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Б Е С Ѣ Д А
ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ 

ІІАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДѢВЫ МАРІИ,

ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ И ЖИТОМІРСКИМЪ.

ВЪ СОБОРѢ ПОЧАЕВСКОЙ УСПЕНСКОЙ ЛАВРЫ.

Въ настоящій день мы празднуемъ, братіе, преславное рож 
дество отъ безплодныхъ родителей пречистой и преблагосло
венной Дѣвы — матери Господа нашего Іисуса Христа. Для 
празднующаго духа всего полезнѣе и поучительнѣе—оживить и 
обновить въ памяти и воображеніи своемъ празднуемое собы
тіе со всѣми его поучительными подробностями и войти та
кимъ образомъ въ духъ празднества. Потому-то, вмѣсто на
шего поученія въ настоящій великій и святый день, мы про
симъ васъ, братіе, перенестись мыслію за девятнадцать почти 
вѣковъ назадъ, въ тѣ времена ветхозавѣтной исторіи, когда 
скипетръ самодержавія надъ народомъ Израильскимъ выпалъ 
изъ рукъ царственнаго колѣна Іудина и на престолѣ Давидо
вомъ возсѣдалъ иноплеменникъ Иродъ, когда оскудѣлъ уже князь 
отъ Іуды и вождь отъ чреслъ его и народъ Іудейскій болѣе и бо
лѣе терялъ свою самостоятельность и приходилъ въ зависи
мость отъ всесвѣтнаго обладанія Римлянъ, когда такимъ об-
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разомъ видимо наступало время исполненія древнихъ обѣтова- 
ній и пророчествъ о пришествіи въ міръ обѣтованнаго Иску
пителя. И вотъ Премудрость >Божія дивнымъ |Своимъ промы
сломъ предуготовляетъ благодатный сосудъ божественнаго во
площенія единороднаго Сына Божія, производитъ на свѣтъ пре
святую Дѣву, отъ который надлежало родиться Искупителю 
человѣковъ.

Въ это время, въ бѣдномъ городкѣ Галилейскомъ—Назаретѣ, 
жила благочестивая чета—Іоакимъ и Анна. Эти смиренные на- 
заретяне не были ни чѣмъ знамениты во Израили, не отлича
лись отъ простыхъ жителей Назарета никакими особенными 
преимуществами внѣшними. Правда, св. Іоакимъ происходилъ 
отъ царственнаго рода Давидова, а св. Анна отъ рода перво
священническаго: но потомки царственнаго рода Давидова дав
но низошли уже въ разрядъ простыхъ израильтянъ, не счита
лись въ князѣхъ и тысящахъ Іудиныхъ, не пользовались ника
кими особенными правами и преимуществами. Такъ напримѣръ, и 
жившій въ то же время древодѣль назаретскій І осифъ былъ то
же потомкомъ Давидовымъ: но это не давало ему никакого пре
имущества предъ другими ремесленниками назаретскими.

Но незнатные въ очахъ человѣческихъ Іоакимъ и Анна бы
ли велики предъ Богомъ своею вѣрою и благочестіемъ; неслав
ные богатствомъ тлѣющимъ, они были богаты праведною жиз
нію и добродѣтелями. Впрочемъ скромная, трудолюбивая, бого
боязненная жизнь доставляла имъ не только честное довольство, 
а и нѣкоторый избытокъ, который давалъ имъ возможность 
дѣлать болѣе дѣлъ благочестія и человѣколюбія, нежели сколь
ко требовалъ самый законъ. Св. Іоакимъ имѣлъ обычай весь 
плодъ трудовъ своихъ и Божія на нихъ благословенія раздѣ
лять на три части: одну посвящалъ Богу въ жертвахъ и при
ношеніяхъ алтарю Господню вмѣсто требуемой закономъ де
сятины, другую раздавалъ бѣднымъ и убогимъ, и только третью 
часть оставлялъ на содержаніе своего дома. Уже это одно ста
вило его неизмѣримо выше тѣхъ славившихся во Израили пра
ведниковъ, которые одесятствовали копръ и киминъ и обходили 
вящшая закона—милость и правду, которые отъ великихъ со
кровищъ своихъ подавали лепты среди торжищъ, „да видимы 
буду тъ человѣки^ и въ тоже время поядали до мы вдовицъ. Но
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вся высота внутренняго благочестія праведной четы, ихъ чи
стоты и святости, ихъ духовнаго совершенства въ вѣрѣ и упо
ваніи на Бога открылась въ послѣдствіи, когда угодно было 
Господу явить всему міру ихъ великое предназначеніе.

Казалось, ничто не должно было возмущать мирной, благо
словенной, всѣмъ довольной жизни благочестивыхъ супруговъ. 
Но праведники не могутъ быть безъ искушеній и скорбей: „мно- 
ги скорби праведнымъи, говоритъ Слово Божіе. Высокое пред
назначеніе св. Іоакима и Анны требовало и приготовительнаго 
и продолжительнаго испытанія, очищенія, усовершенія. ІІотому- 
то вся жизнь праведныхъ супруговъ, по устроенію Божію, бы
ла непрерывнымъ, непрестающимъ испытаніемъ ихъ вѣры, тер* 
пѣнія и преданности волѣ Божіей. Іоакимъ и Анна были без
дѣтны. И въ наши времена безчадіе есть тяжелая скорбь для 
супруговъ: но во времена подзаконныя оно считалось величай
шимъ бѣдствіемъ и сопровождалось такими скорбями, для пере
несенія которыхъ нужна была вся твердость вѣры и упованія 
на Бога. Самый законъ почиталъ безчадіе явнымъ признакомъ 
не тольно не благоволенія, но и тяжкаго наказанія Божія, за
прещалъ даже принимать дары и жертвы отъ человѣка, не оста
вившаго сѣмени во Израили. А во мнѣніи народномъ; бездѣт
ный почитался какъ бы отверженнымъ отъ Бога, недостойнымъ 
имени сына Авраамова, достойнымъ отчужденія и презрѣнія 
сыномъ израилевыхъ. И это, какъ выражается пѣснь церков
ная, „поношеніе безчадства^ благочестивые супруги должны бы
ли терпѣть до самой старости! Но они терпѣли и не ослабѣва
ли вѣрою, молились и уповали, въ твердой увѣренности, что 
Богъ можетъ и безплоднымъ даровать потомство и многоплод
ныхъ обезчадствоватЬс Іоакимъ по праву законному могъ от
пустить безплодную суиругу пожениться другою: но онъ жилъ 
уже вѣрою и былъ выше закона по духу вѣры. Какъ истин
ный сынъ Авраама, онъ „паче упованія во упованіе вѣроваи; 
онъ предъявлялъ уже въ себѣ іобразъ евангельской чистоты 
жизни, которая водится не снисхожденіемъ закона, сдѣланнымъ 
по жестокосердію Іудеевъ, а высшимъ правиломъ вѣры, кото
рая говоритъ: „яже Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ". 
Въ безплодіи своей супруги онъ видѣлъ крестъ, ниспосланный 
ему Богомъ, и несъ его съ благодушіемъ, терпѣніемъ и.покор-
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ностію волѣ Божіей, не стараясь сложить его съ себя произ
вольно, но вѣруя всѣхъ сердцемъ, что Богъ, пославшій ему иску
шеніе, пошлетъ и утѣшеніе^Такъ самый законъ Моисеевъ 
этотъ пѣстунъ во Христа, ко времени пришествія Христова 
воспиталъ и возвелъ многихъ до высоты вѣры евангельской. 
Тѣ дивные люди, которые являются дѣйствующими лицами въ 
началѣ евангельской исторіи, Іоакимъ и Анна, Захарія и Ели
савета, Симеонъ богопріимецъ и Анна пророчица, Іоаннъ пред
теча, І осифъ обручникъ и пресвятая Матерь Божія,— далеко 
выросли уже изъ пеленъ ветхозавѣтнаго пѣстуна и достигли 
той степени совершенства духовнаго, на которой они стано
вились достойными сынами благодатнаго царства Христова. Въ 
лицѣ сихъ-то воистину людей Божіихъ человѣчество достйг- 
ло той духовной зрѣлости, по которой оно способно было ви
дѣть и облобызать спасеніе, которое отъ вѣчности предугото
валъ Богъ падшему роду человѣческому, достойно срѣтить и 
принять грядущаго въ міръ Искупителя міра.

Возрастая такимъ образомъ вѣрою и упованіемъ, укрѣпляясь 
въ терпѣніи и преданности волѣ Божіей, очищая сердце свое 
вниманіемъ къ себѣ, молитвою и исполненіемъ заповѣдей Божі
ихъ, обновляясь духомъ по мѣрѣ оскудѣнія силъ тѣлесныхъ, 
Іоакимъ и Анна съ преклонностію возраста тѣлеснаго достиг
ли такой высоты совершенства духовнаго, что достойны были 
сдѣлаться родителями той преблагословенной дщери, которой, 
по предопредѣленію Божію, надлежало быть живымъ храмомъ 
Духа Святаго, благодатнымъ сосудомъ Божественнаго вопло
щенія, матерью единороднаго Сына Божія. Но для сего Госпо
ду угодно было подвергнуть ихъ одному самому тяжкому иску
шенію. Ибо ітаковъ законъ Премудрости Божіей, что, возводя 
избранныхъ своихъ отъ силы въ силу путемъ скорбей и пе
чалей, страданій и уничиженія, она открываетъ высоту ихъ 
совершенства духовнаго какимъ либо рѣшительнымъ испыта
ніемъ ихъ вѣры, въ которомъ вѣра ихъ является въ полномъ 
своемъ свѣтф и величіи.

Въ одинъ великій праздникъ праведный Іоакимъ, по обычаю 
законному, явился съ дарами и приношеніемъ Богу въ храмъ 
Го(Подень. Первосвященникъ Иссахаръ, принимавшій приноше
нія многочисленнаго народа, быть-можетъ обремененный при-
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готовленіемъ множества жертвъ, не восхотѣлъ принять жертвы 
отъ рукъ Іоакима. „Ты недостоинъ44,—сказалъ ему Иссахаръ,— 
„недостоинъ того, чтобы принять отъ тебя дары Богу, какъ отъ 
истиннаго израильтянина; ибо ты безчаденъ и нѣтъ на тебѣ 
благословенія Бога отцевъ нашихъ. Вѣрно, за какіе-либо тяж
кіе грѣхи такъ отвергаетъ тебя Господь Богъ нашъ44. Поражен
ный рѣчью первосвященника, какъ бы грознымъ опредѣленіемъ 
самаго суда Божія, праведный мужъ не успѣлъ еще отступить 
отъ жертвенника, какъ новое тягчайшее огорченіе поразило 
его. Одинъ израильтянинъ, спѣшившій принести дары свои, от
толкнулъ его сказавъ: „отойди отсюда, развѣ не слышишь, что 
ты не достоинъ, вмѣстѣ съ нами, приносить дары свои Богу, 
потому что не оставилъ сѣмени во Израили^. Что жь Іоакимъ? 
Съ глубокимъ смиреніемъ принялъ онъ это обличеніе, какъ бы 
изъ устъ самаго Бога, съ тяжкою скорбію вышелъ онъ изъ 
храма Божія, съ сердечною болѣзнію призналъ себя недостой
нымъ не только оставаться долѣе въ виду дома Божія въ Іеру
салимѣ, но и возвратиться въ собственной домъ свой, и удалил
ся въ пустыню, гдѣ паслось его стадо. Здѣсь, въ постѣ и по
каяніи, въ слезахъ и молитвѣ провелъ онъ сорокъ дней, умоляя 
Господа простить ему всѣ грѣхи его, отъять поношеніе его во 
Израили, благословить его въ старости рожденіемъ чада, какъ 
благословилъ Авраама рожденіемъ Исаака.

Можете представить, братіе, какою невыразимою скорбію по
ражено было сердце праведной Анны, когда услышала она о 
такомъ посрамленіи своего добродѣтельнаго супруга предъ ли- 
цемъ жертвенника Божія, при многочисленномъ стеченіи сыновъ 
израилевыхъ, въ священный день великаго праздника Господ
ня. Одну себя почитала она всему виновною, одну себя грѣш
нѣйшею паче всѣхъ женъ израилевыхъ, одну себя — недостой- 
ною даже видѣть свѣта Божія, какъ лишенную Божія благо
словенія. При этомъ одно повидимому ничтожное обстоятель
ство еще больше уязвило ея сердце. Въ саду своемъ, на лавровомъ 
деревѣ она увидала птичье гнѣздо съ маленькими птенцами. 
Вотъ,—думала Анна: и птицы счастливѣе меня; онѣ имѣютъ и 
кормятъ дѣтей своихъ; а я одна—несчастнѣйшая всѣхъ тва
рей—остаюсь безчадною! Съ громкимъ воплемъ поверглась она 
на землю и стала просить у Господа помилованія себѣ, проще-
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нія грѣховъ своихъ и того дара, котораго Онъ не лишаетъ и 
безсловесныхъ тварей Своихъ. Заключившись потомъ во вну
тренней клѣти дома своего, въ постѣ и покаяніи, въ слезахъ и 
воздыханіяхъ, вопіяла она ко Господу день и ночь, умоляя Его, 
не ради себя какъ недостойной милости, но ради добродѣтелей 
благочестиваго и праведнаго супруга своего, отъять отъ нихъ 
поношеніе безчадства и благословить ихъ плодомъ чрева.

Такая крѣпкая вѣра и упованіе на Господа, такое самоуни-1 
чиженіе и смиреніе благочестивыхъ супруговъ достойны были, 
чтобы призрѣлъ на нихъ Тотъ, кто сказалъ чрезъ пророка: „на 
кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго 
словесъ Моихъ"? И вотъ, Ангелъ Господень явился молящейся 
Аннѣ, и возвѣстилъ ей, что молитвы ихъ услышаны, слезы и 
воздыханія ихъ принялъ Господь въ воню благоуханія какъ бла
говонное кадило и какъ жертву благоугодную, что она родитъ 
дщерь - преблагословенную въ женахъ, чрезъ которую благо
словятся, которую и саму будутъ благословлять всѣ племена 
земныя, и наречетъ имя ей—Марія. Обрадованная небеснымъ 
благовѣстіемъ Анна немедленно поспѣшила въ Іерусалимъ, чтобъ 
излить предъ Господомъ, въ Его святомъ |храмѣ, благодарныя 
чувства преисполненнаго радостію сердца. Въ то же время не
бесный благовѣстникъ явился плачущему и молящемуся Іоаки
му въ пустынѣ съ тѣмъ же радостнымъ благовѣстіемъ, и въ 
подтвержденіе словъ своихъ повелѣлъ ему идти въ Іерусалимъ, 
гдѣ обрящетъ онъ свою супругу. Предъ вратами дома Божія 
встрѣтились обрадованные супруги, единодушно прославили и 
возблагодарили они Господа Бога, призрѣвшаго милостію Сво
ею на смиреніе ихъ, единодушно положили обѣтъ посвятить Ему 
обѣщанное имъ дитя. Чрезъ нѣсколько времени, по возвраще
ніи въ домъ свой, благочестивые супруги еще болѣе были об
радованы самымъ исполненіемъ божественнаго обѣтованія. Свя
тая Анна зачала во чревѣ и родила потомъ обѣщанную ей 
преблагословеяную дщерь свою.

Итакъ, плодомъ праведной, благочестивой, богобоязненной и 
богоугодной жизни, плодомъ цѣложизненнаго терпѣнія и мо
литвъ, плодомъ крѣпкой вѣры, побѣдоносно прошедшей самыя 
тяжкія для сердца испытанія, плодомъ живаго упованія на Бо
га, .непобѣдимаго ] никакими искушеніями,—была преблагосло-
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венная Дѣва Марія, избранная въ матерь Сыну Божію—Госпо
ду и Спасителю нашему. Посвященная Господу прежде рожде
нія своего, она и сама посвятила себя Ему единому на всю 
свою жизнь. Испрошенная у Господа страданіемъ и слезами, 
она и сама съ тою же вѣрою, смиреніемъ, терпѣніемъ и упо
ваніемъ на Бога прошла такой крестный путь скорбей и бо
лѣзней, что самую душу ея,—чистую и святую—проходило ору
жіе, по выраженію праведнаго Симеона. За то, какъ возвесели
ла и возвеличила она праведныхъ родителей своихъ чуднымъ 
зачатіемъ и рождествомъ своимъ, такъ возвеличила и превоз
несла она весь родъ человѣческій безсѣменнымъ зачатіемъ и 
рожденіемъ отъ нея самаго Господа славы.

Таковъ, братіе мои, и всегда плодъ истинной вѣры и благо
честія, плодъ праведной, богоугодной и богобоязненной жизни, 
плодъ христіанскаго терпѣнія, смиренія и уничиженія предъ Бо
гомъ, плодъ непоколебиммго упованія на Господа и преданно
сти Его всесвятой волѣ! Несправедливо думаютъ, что высота 
христіанскихъ добродѣтелей недостижима для людей, связанныхъ 
узами семейными и общественными, обремененныхъ заботами и 
попеченіями житейскими. Примѣръ праведныхъ родителей пре
святой Дѣвы показываетъ, что и живя въ мірѣ, не разрывая 
ни семейныхъ ни общественныхъ узъ, не оставляя необходи
мыхъ заботъ о домѣ своемъ и трудовъ служенія общественна
го, можно достигать такой высоты совершенства духовнаго, 
какой не всѣ достигаютъ и въ пустыняхъ. Вся?тайна въ томъ, 
куда направлено сердце человѣка, — къ Богу или къ мам- 
монѣ, къ небу или къ землѣ. Истинно благочестивый чело
вѣкъ, гдѣ и чѣмъ бы онъ ни былъ, всѣ силы души своей напра
вляетъ къ Богу, пріучаетъ себя быть всегда въ вездѣприсут
ствіи Божіемъ, и потому, подобно древнему пророку, постав
ляетъ съ собою завѣтъ не только не дѣлать, а и не помышлять 
ничего, лукаваго предъ Богомъ, не преступать заповѣди Божіей 
не только дѣломъ, а и мыслію и желаніемъ. На всѣ обязанности 
и занятія свои, каковы бы они ни были—велики или малы, онъ 
смотритъ какъ на дѣло Божіе и исполняетъ ихъ со страхомъ Бо
жіимъ, во славу Его пресвятаго имени. Что ни дѣлаетъ, онъ дѣ
лаетъ предъ Господомъ, призывая Его святое благословеніе и 
помощь, воздавая Ему благодареніе и славу за успѣхъ своего
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дѣла. О чемъ ни помышляетъ, помышляетъ предъ Господомъ, 
просвѣщая и освящая мысль свою призываніемъ святѣйшаго 
имени Іисусова. Чего ни желаетъ, желаетъ предъ Господомъ, 
предавая и желанія и намѣренія свои Его всесвятой волѣ и отъ 
Него ожидая исполненія своихъ желаній. Радуется о чемъ или 
печалится? И радуется Господеви со страхомъ и печаль свою 
возвѣщаетъ предъ Господомъ, отъ Него ожидая утѣшенія и из
бавленія. Такимъ образомъ, утверждаясь постепенно въ вѣрѣ, 
любви и упованіи на Господа, онъ возрастаетъ въ мужа совер
шенна, въ мѣру возраста исполненія Христова.

Свѣтлымъ и радостнымъ торжествомъ ознаменовалъ св. Іоа
кимъ рожденіе преблагословенной дщери своей. Многія жертвы 
принесены были Господу, какъ дань благодаренія, какъ выра
женіе чувствъ благоговѣнія и преданности Богу, которыми жи
ло и дышало сердце благочестиваго мужа; щедрыя милостыни 
розданы были нищимъ и убогимъ въ знакъ радости и веселія, 
обильною трапезою учреждены были священники и левиты, 

"друзья и знаемые. Но св. Іоакиму и Аннѣ не дано было видѣть 
въ этой жизни всей пренебесной славы богодарованной имъ 
дщери: они радовались и торжествовали только о чудесномъ 
разрѣшеніи своего неплодства, о рожденіи дщери по особенно
му къ нимъ благоволенію Божію и благовѣстію ангельскому. 
Для насъ, братіе мои, тѣмъ болѣе торжественъ и радостенъ этотъ 
благознаменитый день рожденія дивной дщери Іоакимовой, что 
намъ извѣстно, кто эта преблагословенная дщерь. Это Матерь 
единороднаго Сына Божія Господа и Владыки всяческихъ,—че
стнѣйшая херувимомъ и славнѣйшая безъ сравненія серафи
мовъ,—Царица небесе и земли. Превознесенная превыше всѣхъ 
тварей, Она есть первая, по Іисусѣ Христѣ, служительница въ 
благодатномъ царствѣ Христовомъ, первая исполнительница 
святой воли Божіей о спасеніи нашемъ, первая пріемница бла
годатныхъ даровъ Божіихъ и первая подательница ихъ вѣрую
щимъ и молящимся. Чрезъ нее восходятъ всѣ молитвы наши 
къ престолу Божію, и чрезъ нее нисходятъ всѣ дары благода
ти отъ престола Божія на насъ. Какъ посредница спасенія на
шего, пріявшая и воплотившая Сына Божія—начальника и со
вершителя нашего спасенія, она есть милостивая испоручница 
грѣшниковъ во спасеніе, премилосердая ходатаица о всѣхъ вѣ-



БЕСѢДА ВЪ Д. РОЖД. БОГОРОДИЦЫ. 1 1

рующихъ предъ Сыномъ ея и Богомъ. Ставъ матерію Господа 
и Спасителя нашего, „иже есть глава тѣлу Церкви", она есть 
благодатная матерь и всѣмъ членамъ церкви Христовой, соеди
неннымъ съ Сыномъ Ея и Господомъ живымъ союзомъ вѣры, 
любви и упованія. Ибо, если самъ Госпсдь Іисусъ Христосъ не 
стыдится именовать Своими братьями всѣхъ вѣрующихъ въ Не
го, то постыдится ли преблагая матерь Его нареіци ихъ свои
ми чадами? Если самъ Господь питаетъ ихъ Своими божествен
нымъ тѣломъ и кровію; то отречется ли пресвятая матерь Его 
отъ сего тѣла, зачатаго и рожденнаго отъ ея пренепорочной 
плоти и воздоеннаго ея матернимъ млекомъ, отъ сей пречистой 
крови заструившейся отъ ея пренепорочныхъ кровей? Въ этомъ 
то, братіе мои, и состоитъ высочайшая радость всѣхъ церков
ныхъ торжествъ въ честь и славу преблагословенной Дѣвы— 
матери Господа, что въ лицѣ ея мы всѣ, нареченные во Хри
стѣ чадами Божіими, имѣемъ на небѣ преблагую матерь, 
премилосердую заступницу, всемощную ходатаицу, неусыпа
ющую молйтвеннницу; что, не смотря на недостоинство наше, 
доколѣ остаемся членами духовно-таинственнаго тѣла Христо
ва и держимся на Немъ, какъ вѣтви на животворной лозѣ, вѣ
рою, любовію и упованіемъ, доколѣ пребываемъ въ церкви Хри
стовой, какъ послушныя чада ея, повинуясь ея заповѣдямъ и 
уставамъ, участвуя въ ея священнодѣйствіяхъ и таинствахъ, 
дотолѣ можемъ нарицать пресвятую Матерь Господа—своею 
матерью, притекать къ ней съ надеждою, призывать ее съ 
упованіемъ, молиться ей съ «сыновнимъ дерзновеніемъ. И нѣтъ 
молитвы, которой не услышалъ бы, нѣтъ прошенія, котораго не 
исполнилъ бы Господь Іисусъ Христосъ, когда ходатайствуетъ 
и молится о насъ сама пречистая и пресвятая Матерь Его: 
„много бо можетъ моленіе матернее ко благосердію Владыки". 
Аминь.



ЧТЕНІЯ О БОГОЧЕЛОВЪЧЕСТВѴ).

Чтеніе одиннадцатое и двѣнадцатое

(О кончаніе).

Воплощеніе божественнаго Логоса въ лидѣ Іисуса Христа есть 
явленіе новаго духовнаго человѣка, втораго Адама. Какъ подъ 
первымъ Адамомъ натуральнымъ разумѣется не отдѣльное толь 
ко лицо на ряду съ другими лицами, а всеединая личность, за
ключающая въ себѣ все природное человѣчество, такъ и второй 
Адамъ не есть только это индивидуальное существо, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и универсальное, обнимающее собою все возрожденное, 
духовное человѣчество. Въ сферѣ вѣчнаго, божественнаго бытія 
Христосъ есть вѣчный духовный центръ вселенскаго организма- 
Но такъ какъ этотъ организмъ, или вселенское человѣчество, 
ниспадая въ потокъ явленій, подвергается закону внѣшняго бы
тія и должно трудомъ и страданіемъ во времени возстановлять 
то, что оставлено имъ въ вѣчности, т.-е. свое внутреннее един
ство съ Богомъ и природою,—то и Христосъ, какъ дѣятельное 
начало этого единства, для его реальнаго возстановленія дол
женъ низойти въ тотъ же потокъ явленій, долженъ подвергнуться 
тому же закону внѣшняго бытія и изъ центра вѣчности сдѣ
латься центромъ исторіи, явившись въ опредѣленный моментъ— 
въ полноту временъ. Злой духъ разлада и вражды, вѣчно без-

*) См. Февральск. кн. „Прав. Обозр. за 1881 годъ.
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сильный противъ Бога и въ началѣ временъ осилившій чело
вѣка, долженъ въ серединѣ времени быть осиленъ Сыномъ Бо
жіимъ и Сыномъ Человѣческимъ, какъ перворожденнымъ всея 
твари, для того чтобы въ концѣ временъ быть изгнаннымъ изо 
всего творенія—вотъ существенный смыслъ воплощенія. Латин
скіе богословы среднихъ вѣковъ, перенесшіе въ христіанство 
юридическій характеръ древняго Рима, построили извѣстную 
правовую теорію искупленія какъ удовлетворенія по поручи
тельству нарушеннаго божественнаго права. Эта теорія, какъ 
извѣстно, съ особенною тонкостью обработанная Анзельмомъ 
Кантербурійскимъ и въ послѣдствіи въ различныхъ видоизмѣ- 
наніяхъ сохранившаяся и перешедшая также и въ протестант
скую теологію, не совсѣмъ лишена вѣрнаго смысла, но этотъ 
смыслъ совершенно заслоненъ въ ней такими грубыми и недо
стойными представленіями о Божествѣ и его отношеніяхъ къ 
міру и человѣку, какія равно противны и философскому  разумѣ
нію и истинно христіанскому чувству. По истинѣ, дѣло Христо
во не есть юридическая фи к ц ія , казуистическое рѣшеніе невоз
можной’ тяжбы,—оно есть дѣйствительный подвигъ, реальная 
борьба и побѣда надъ злымъ началомъ. Второй Адамъ родился 
на землѣ не для совершенія Формально-юридическаго процесса, 
а для реальнаго спасенія человѣчества, для дѣйствительнаго из
бавленія его изъ-подъ власти злой силы, для откровенія въ немъ 
на дѣлѣ царства Божія.

Но прежде чѣмъ говорить о дѣлѣ Христовомъ, для котораго 
совершилось воплощеніе,.неизбѣжно отвѣтить на два вопроса: 
1) о возможности самаго ̂ воплощенія, т.-е. реальнаго соединенія 
Божества съ человѣчествомъ, и 2) о способѣ такого соединенія.

Что касается перваго вопроса, то конечно воплощеніе невоз
можно  ̂ если смотрѣть на Бога только какъ на отдѣльное суще
ство, пребывающее гдѣ-то внѣ міра и человѣка. При такомъ 
взглядѣ (деизма) вочеловѣченіе Божества было бы прямымъ на
рушеніемъ логическаго закона тождества, т.-е. дѣломъ совер
шенно немыслимымъ. Но точно также невозможно воплощеніе и 
съ той точки зрѣнія (пантеизма), по которой Богъ есть только 
всеобщая субстанція міровыхъ явленій, универсальное „все“, а 
человѣкъ лишь одно изъ такихъ явленій. При этомъ взглядѣ 
вочеловѣченіе противорѣчило бы аксіомѣ, что цѣлое (все) не мо-
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жетъ быть равно одной ивъ частей своихъ: Богу здѣсь такъ же 
нельзя стать человѣкомъ, какъ водѣ цѣлаго океана нельзя, оста
ваясь всей водою, быть вмѣстѣ съ тѣмъ одною изъ каплей этого 
океана. Но есть ли необходимость понимать Бога или какъ только 
отдѣльное существо, или какъ только общую субстанцію міро
выхъ явленій? Напротивъ, самое понятіе Бога какъ всецѣлаго 
или совершеннаго (абсолютнаго) устраняетъ оба одностороннія 
опредѣленія и открываетъ путь иному воззрѣнію, по которому 

/  міръ, какъ совокупность ограниченій, будучи внѣ Бога (въ этихъ 
своихъ границахъ), какъ вещественный, вмѣстѣ съ тѣмъ суще
ственно связанъ съ Богомъ своею внутреннею жизнью или ду
шою, которая состоитъ въ томъ, что каждое существо утвер
ждая себя въ своей границѣ какъ это, внѣ Бога, вмѣстѣ съ тѣмъ 
не удовлетворяется этою границею, стремится быть и всѣмъ, 
т.-е. стремится къ внутреннему единству съ Богомъ; соотвѣт
ственно этому, по нашему воззрѣнію, и Богъ, будучи самъ по 
себѣ трансцендентнымъ (пребывающимъ за предѣлами міра), 
вмѣстѣ съ тѣмъ по отношенію къ міру является какъ дѣйству
ющая творческая сила, волящая сообщить міровой душѣ то, 
чего она ищетъ и къ чему стремится,—т.-е. полноту бытія въ 
Формѣ всеединства, волящая соединиться съ душою и родить изъ 
нея живой образъ Божества. Этимъ опредѣляется уже и косми
ческій процессъ въ природѣ матеріальной, оканчивающійся рож
деніемъ натуральнаго человѣка, и слѣдующій за нимъ истори
ческій процессъ, подготовляющій рожденіе человѣка духовнаго. 
Такимъ образомъ это послѣднее, т.-е. воплощеніе Божества, не 
есть что-нибудь чудесное въ собственномъ смыслѣ, т.-е. не есть 
нѣчто чуждое общему порядку бытія, а напротивъ существенно 
связано со всей исторіей міра и человѣчества, есть нѣчто под- 

\ готовляемое и логически слѣдующее изъ этой исторіи. Вопло
щается въ Іисусѣ не трансцендентный Богъ, не абсолютная 
въ себѣ замкнутая полнота бытія (что было бы невозможно), а 
воплощается Богъ—Слово, т.-е. проявляющееся во внѣ, дѣйству
ющее на периферіи бытія начало, и его личное воплощеніе въ 

" индивидуальномъ человѣкѣ есть лишь послѣднее звено длиннаго 
ряда другихъ воплощеній Физическихъ и историческихъ,—это яв
леніе Бога во плоти человѣческой есть лишь болѣе полная, со
вершенная теофанія въ ряду другихъ неполныхъ подготовитель-
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ныхъ и прообразовательныхъ теоФаній. Съ этой точки зрѣнія 
появленіе духовнаго человѣка, рожденіе втораго Адама не болѣе 
непонятно, чѣмъ появленіе человѣка природнаго на землѣ, рож
деніе перваго Адама. И то и другое было новымъ, небывалымъ 
Фактомъ ва міровой жизни, и то и другое представляется въ 
этомъ смыслѣ чудеснымъ; но это новое и небывалое было под
готовлено всѣмъ прежде бывшимъ, составляло то, чего желала, 
къ чему стремилась и шла вся прежняя жизнь: къ человѣку стре
милась и тяготѣла вся природа, къ Богочеловѣку направлялась 
вся исторія человѣчества. Во всякомъ случаѣ, когда говорится 
о возможности или невозможности вочеловѣченія .Божества, то 
главное дѣло въ томъ, какъ понимается и Божестао и человѣ
чество; и при томъ понятіи Божества и человѣчества, которое 
дано въ этихъ чтеніяхъ, воплощеніе Божества не только воз
можно, но и существенно входитъ въ общій планъ мірозданія. 
Но если Фактъ воплощенія т.-е. личнаго соединенія Бога съ че
ловѣкомъ, имѣетъ свои основанія въ общемъ смыслѣ вселен
скаго процесса и въ порядкѣ божественнаго дѣйствія,-то этимъ 
еще не рѣшается вопросъ о способѣ этого соединенія, т.-е. объ 
отношеніи и взаимодѣйствіи божественнаго и природнаго чело
вѣческаго начала въ богочеловѣческой личности, или о томъ, 
чтб есть духовный человѣкъ, второй Адамъ?

Вообще человѣкъ есть нѣкоторое соединеніе Божества съ ма
теріальною природою, что предполагаетъ въ человѣкѣ три со
ставныхъ элемента: божественный, матеріальный и связующій 
оба, собственно человѣческій; совмѣстность этихъ трехъ эле
ментовъ и составляетъ дѣйствительнаго человѣка, причемъ соб
ственно человѣческое начало есть разумъ (гаііо), т.-е. отноше
ніе двухъ другихъ. Если это отношеніе состоитъ въ прямомъ 
и непосредственномъ подчиненіи природнаго начала божествен
ному, то мы имѣемъ первобытнаго человѣка,—прототипъ чело
вѣчества, заключенный, еще не выдѣлившійся изъ вѣчнаго един
ства жизни божественной; здѣсь природное человѣческое начало 
содержится какъ зародышъ, роіепііа, въ дѣйствительности бо
жескаго бытія. Когда напротивъ дѣйствительность человѣка 
принадлежитъ его матеріальному началу, когда онъ находитъ 
себя какъ Фактъ или явленіе природы, а божественное начало 
въ себѣ лишь какъ возможность иного бытія, тогда мы имѣемъ
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человѣка природнаго. Третье возможное отношеніе есть то, 
когда и Божество и природа одинаково имѣютъ дѣйствитель
ность въ человѣкѣ, и его собственная человѣческая жизнь со
стоитъ въ дѣятельномъ согласованіи природнаго начала съ бо
жественнымъ, или въ свободномъ подчиненіи перваго послѣд
нему. Такое отношеніе составляетъ духовнаго человѣка. Изъ этого 
общаго понятія о духовномъ человѣкѣ слѣдуетъ: вопервыхъ, для 
того, чтобы согласованіе божественнаго начала съ природнымъ 
было дѣйствительностью въ самомъ человѣкѣ, необходимо, чтобы 
оно совершилось въ единичномъ лидѣ,—иначе было бы только ре 
альное или идеальное взаимодѣйствіе между Богомъ и природ
нымъ человѣкомъ, а не было бы новаго духовнаго человѣка; 
чтобы было дѣйствительное соединеніе Божества съ природой, 
необходимо лицо, въ которомъ бы это соединеніе произошло. 
Вовторыхъ, чтобы это соединеніе было дѣйствительнымъ соеди- 
невіемъ двухъ началъ, необходимо реальное присутствіе обоихъ 
этихъ началъ,необходимо, чтобы эта личность была Богомъ и дѣй 
ствительнымъ природнымъ человѣкомъ,—необходимы оба естест
ва. Въ третьихъ, для того, чтобы самое согласованіе богочеловѣ
ческою личностью обоихъ естествъ было свободнымъ духовнымъ 
дѣйствіемъ, необходимо, чтобы въ немъ участвовала человѣче
ская воля, отличная отъ божественной и чрезъ отверженіе воз
можнаго противорѣчія съ божественною волей свободно ей под
чиняющаяся и вводящая человѣческую природу въ полное вну
треннее согласіе съ Божествомъ. Такимъ образомъ понятіе ду
ховнаго человѣка предполагаетъ одну богочеловѣчеекую личность 
совмѣщающую вь себѣ два естества и обладающую двумя волями 1).

Первобытное непосредственное единство двухъ началъ въ че
ловѣкѣ—единство, представляемое первымъ Адамомъ въ его 
райскомъ состояніи его невинности и нарушенное въ грѣхо
паденіи, не могло уже быть просто возстановлено. Новое един-

*) Это опредѣленіе, вытекающее изъ нашего понятія „о духовномъ чело
вѣкѣ", или второмъ Адамѣ, безусловно тождественно съ догматическими 
опредѣленіями Вселенскихъ соборовъ V—VII вѣковъ, выработанными про
тивъ ересей несторіанской, монофизитской и моноѳѳлитской, изъ коихъ каж
дая представляетъ прямое противорѣчіе одному изъ трехъ существенныхъ 
логическихъ условій для истинной идеи Христа.
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ство уке не можетъ быть непосредственнымъ, невинностью: оно 
должна быть достигнутымъ, оно можетъ быть только результа
томъ свободнаго дѣла, подвига, и подвига двойнаго—самоотвер
женія божескаго и человѣческаго; ибо для истиннаго соединенія 
или согласованія двухъ началъ необходимо свободное участіе и 
дѣйствіе обоихъ. Мы видѣли прежде, какъ взаимодѣйствіемъ бо
жественнаго и природнаго начала опредѣляется вся жизнь міра 
и челбвѣчества, и весь ходъ этой жизни состоитъ въ постепен
номъ сближеніи и взаимномъ проникновеніи этихъ двухъ началъ, 
сперва далекихъ и внѣшнихъ другъ другу, потомъ все ближе 
сходящихся, все глубже и глубже проникающихъ другъ друга, 
пока въ Христѣ природа не является какъ душа человѣческая, 
готовая къ всецѣлому самоотверженію, а Богъ—какъ духъ любви 
и милосердія, сообщающій этой душѣ всю полноту божественной 
жизни, не въ силѣ подавляющей и не въ разумѣніи освѣщаю
щемъ, а въ благости животворящей. Тутъ мы имѣемъ дѣйстви
тельную богочеловѣческую личность способную совершить двой
ной подвигъ богочеловѣческаго самоотверженія. Такое самоот

верженіе представляетъ до извѣстной степени уже и весь кос
мическій и историческій процессъ; ибо здѣсь съ одной стороны 
Логосъ Божій свободнымъ дѣйствіемъ своей божественной воли 
или любви отрекается отъ проявленія своего божескаго досто
инства (славы Божіей), оставляетъ покой вѣчности, вступаетъ 
въ борьбу съ злымъ началомъ и подвергается всей тревогѣ мі- 
роваго процесса, являясь въ оковахъ внѣшняго бытія, въ гра
ницахъ пространства и времени; является затѣмъ природному 
человѣчеству, дѣйствуя на него въ различныхъ конечныхъ Фор
махъ міровой жизни, болѣе закрывающихъ нежели обнаружи
вающихъ истинное существо Божіе; съ другой стороны и на
тура мірская и человѣческая въ своемъ постоянномъ томленіи 
и стремленіи къ все новымъ и новымъ воспріятіямъ божествен
ныхъ образовъ— непрерывно отвергается самой себя въ своихъ 
данныхъ дѣйствительныхъ Формахъ. Но здѣсь (т.-е. въ косми
ческомъ и историческомъ процессѣ) это самоотверженіе съ обѣ
ихъ сторонъ не есть совершенное; ибо для Божества границы 
космическихъ и историческихъ теоФаній суть границы внѣшнія, 
опредѣляющія его проявленія для другаго (для грп|уійп " " 
вѣчестка), но ни чуть не касающіяся его внутренняго савдоюу н

2
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щенія 2); съ другой стороны и природа и природное человѣче
ство въ своемъ непрерывномъ прогрессѣ отвергаются себя не 
свободнымъ актомъ, а лишь по инстинктивному влеченію. Въ 
личности же богочеловѣческой божественное начало, именно 
вслѣдствіе того, что оно относится къ другому не чрезъ внѣш
нее дѣйствіе, полагающее границы другому не измѣняя себя са
мого, а чрезъ внутреннее самоограниченіе, дающее другому 
мѣсто въ себѣ,—такое внутреннее соединеніе съ другимъ есть 
дѣйствительное самоотверженіе божественнаго начала; здѣсь оно 
дѣйствительно нисходитъ, уничижаетъ себя, принимаетъ на себя 
зракъ раба. Божественное начало здѣсь не закрывается только 
границами человѣческаго сознанія для человѣка, какъ это было 
въ прежнихъ неполныхъ теоФаніяхъ, а само воспринимаетъ эти 
границы; не то чтобы оно всецѣло вошло въ эти границы при
роднаго сознанія, чтб невозможно, но оно ощущаетъ актуально 
эти границы какъ свои въ данный моментъ, и это самоограниченіе 
Божества въ Христѣ освобождаетъ его человѣчество, позволяя 
его природной волѣ свободно отречься отъ себя въ пользу бо
жественнаго начала не какъ внѣшней силы (каковое самоотре
ченіе было бы несвободно), а какъ блага внутренняго, и тѣмъ 
дѣйствительно пріобрѣсти это благо. Христосъ какъ Богъ сво
бодно отрекается отъ славы Божіей, и тѣмъ самымъ какъ чело
вѣкъ получаетъ возможность достигнутъ этой славы Божіей. На 
пути же этого достиженія человѣческая природа и воля Спаси
теля неизбѣжно встрѣчаются съ искушеніемъ зла. Богочеловѣче
ская личность представляетъ двойственное сознаніе: сознаніе 
границъ природнаго существованія и сознаніе своей божествен
ной сущности и силы. И вотъ, испытывая ограниченность при
роднаго бытія, Богочеловѣкъ можетъ подвергаться искушенію 
сдѣлать свою божественную силу средствомъ для цѣлей, выте
кающихъ изъ этой ограниченности.

*) Чтобы пояснить это сравненіемъ изъ природнаго міра—человѣкъ какъ 
существо сравнительно высшее, дѣйствуя на какое-нибудь ниэшее животное  ̂
не можетъ явиться ему во всей полнотѣ своей человѣческой жизни*, но тѣ 
ограниченныя Формы, въ которыхъ напр. собака воспринимаетъ явленіе сво
его хозяина, принадлежатъ только уму животнаго, нисколько не ограничивая 
и не измѣняя собственное бытіе воспринимаемаго имъ человѣка.
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Вопервыхъ для существа подчиненнаго условіямъ матеріаль
наго бытія представляется искушеніе сдѣлать матеріальное 
благо цѣлью, а свою божественную силу средствомъ для его 
достиженія: „аще Сынъ еси Божій, рцы да каменіе сіе хлѣбы 
будутъ44, здѣсь Божественное естество —„аще Сынъ еси Божій44 
и обнаруженіе этого естества—слово („рцы44) должно служить 
средствомъ для удовлетворенія матеріальной потребности. Въ 
отвѣтъ на это искушеніе Христосъ утверждаетъ, что Слово 
Божіе не есть орудіе матеріальной жизни, а само есть источникъ 
истинной жизни для человѣка: „не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ 

человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ Божіи44. Преодолѣвъ это иску
шеніе плоти, Сынъ человѣческій получаетъ власть надъ всякою 
плотію.

Вовторыхъ, свободному отъ матеріальныхъ побужденій Бого
человѣку представляется новое искушеніе—сдѣлать свою боже
ственную силу орудіемъ самоутвержденія своей человѣческой 
личности—подпасть грѣху ума-гордости: „аще Сынъ еси Божій, 
верзися низу, писано бо есть, яко ангеломъ Своимъ заповѣсть о 
Тебѣ сохранити Тя, и на рукахъ возьмутъ Тя да некогда прет- 
кнеши о камень ногу Твоюи. Это дѣйствіе (верзися низу) было 
бы гордымъ зовомъ человѣка Богу, искушеніемъ Бога человѣ
комъ, и Христосъ отвѣчаетъ: „паки писано есть: не искусиши 
Господа Бога Твоего 44 3). Побѣдивъ грѣхъ ума Сынъ человѣче
скій получаетъ власть надъ умами.

Въ третьихъ, но тутъ представляется послѣднее и самое силь
ное искушеніе. Рабство плоти и гордость ума устранены: чело
вѣческая воля находится на высокой нравственной степени, 
сознаетъ себя выше всей октальной твари; во имя этой своей 
нравственной высоты человѣкъ можетъ хотѣть владычества 
надъ міромъ, чтобы вести міръ къ совершенству; но міръ во

*) ^ти слова иногда понимаются такъ, будто Христосъ говоритъ искуси
телю: не искушай Меня, такъ какъ Я Господь Богъ твой. Но это не имѣло 
бы никакого смысла, потому что Христосъ подвергается искушенію не какъ 
Богъ, а какъ человѣкъ. На самомъ же дѣлѣ второе возраженіе Христа, такъ 
же какъ и первое, представляетъ прямой отвѣтъ на то, что предлагается ис
кусителемъ: предлагается дерзновеннымъ дѣйствіемъ искусить Бога и про
тивъ этого, какъ и противъ перваго предложенія, Христосъ ссылается на Пи
саніе, запрещающее искушать Бога.

2
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злѣ лежитъ и добровольно не покорится нравственному прево
сходству,—итакъ нужно принудить его къ покорности, нужно 
употребить свою божественную силу какъ насиліе для подчи 
ненія міра. Но такое употребленіе насилія, т. е. зла для цѣлеіі 
блага было бы признаніемъ, что благо само по себѣ не имѣетъ 
силы, что зло сильнѣе его, это было бы поклоненіемъ тому началу 
зла, которое владычествуетъ надъ міромъ: „и показа ему вся 
царствія міра и славу ихъ и глагола ему: сія вся тебѣ дамъ, 
аще надъ поклонишимисяа. Здѣсь для человѣческой воли прямо 
ставится роковой вопросъ: во что она вѣритъ и чему хочетъ 
служить -  невидимой ли силѣ Божіей или силѣ зла, явно царству
ющей въ мірѣ? И человѣческая воля Христа, побѣдивъ искуше
ніе благовиднаго властолюбія, свободно подчинила себя истин
ному благу, отвергнувъ всякое соглашеніе съ царствующимъ 
въ мірѣ зломъ: „глагола ему Іисусъ: иди за мною, сатано, пи
сано бо есть: Господу Богу твоему поклонишися и тому единому 
послужишии. Преодолѣвъ грѣхъ духа Сынъ человѣческій полу
чилъ верховную власть въ царствѣ духа; отказавшись отъ под
чиненія земной силѣ ради владычества надъ землею пріобрѣлъ 
себѣ служеніе силъ небесныхъ: „и се ангели присту пиша и сду- 
жаху Емуи.

Такимъ образомъ преодолѣвъ искушенія злаго начала, скло
нявшаго его человѣческую волю къ самоутвержденію, Христосъ 
подчиняетъ и согласуетъ эту свою человѣческую волю съ волей 
божественной, обожествляя свое человѣчество вслѣдъ за воче
ловѣченіемъ Божества своего. Но внутреннимъ самоотвержені
емъ человѣческой воли еще не исчерпывается подвигъ Христовъ. 
Будучи вполнѣ человѣкомъ Христосъ имѣетъ въ себѣ не одинъ 
только чисто человѣческій элементъ (разумнукѵволю), но и при
родный матеріальный элементъ: онъ не только вочеловѣчился, 
но и воплотился —аарЕ егёѵето. Духовный подвигъ—преодолѣніе 
внутренняго искушенія, долженъ быть довершенъ подвигомъ 
плоти, т.-е. чувственной души, претерпѣніемъ страданій и смер
ти, поэтому-то въ Евангеліи послѣ разсказа объ искушеніи въ 
пустынѣ сказано, что діаволъ отошелъ отъ Христа до времени. 
Злое начало, внутренно побѣжденное самоотверженіемъ воли, не 
допущенное въ центръ существа человѣческаго, еще сохраняло
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свою власть надъ его периферіей—надъ чувственной природой, и 
эта послѣдняя могла быть избавлена отъ него также тбльйо че
резъ процессъ самоотрицанія-страданіе и смерть; и послѣ того 
какъ человѣческая воля Христа свободно подчинилась его Боже
ству, она чрезъ это подчинила себѣ его чувственную природу и 
несмотря на немощь сей послѣдней (моленіе о чашѣ) заставила ее 
осуществить въ себѣ Божественную волю до конца^—въ Физиче
скомъ процессѣ страданія и смерти. Такъ во второмъ Адамѣ 
возстановляется нормальное отношеніе всѣхъ трехъ началъ, на
рушенное первымъ Адамомъ. Человѣческое начало, поставивъ 
себя въ должное отношеніе добровольнаго подчиненія или со
гласія съ началомъ божественнымъ какъ внутреннимъ благомъ, 
тѣмъ самымъ получаетъ вновь значеніе посредствующаго, еди
нящаго начала между Богомъ и природою, и эта послѣдняя, очи
щенная крестною смертію, теряетъ свою вещественную раздѣль
ность и. тяжесть, становится прямымъ выраженіемъ и орудіемъ 
Божественнаго духа, истиннымъ духовнымъ тѣломъ. Въ такомъ 
тѣлѣ воскресаетъ Христосъ и является Церкви Своей.

Должное отношеніе между Божествомъ и природой въ чело
вѣкѣ, достигнутое лицомъ Іисуса Христа какъ духовнаго средо
точія или главы человѣчества, должно быть усвоено всѣмъ чело
вѣчествомъ какъ тѣломъ Его.

Человѣчество, возсоединенное съ своимъ божественнымъ нача
ломъ чрезъ посредство Іисуса Христа, есть, Церковь и если въ 
вѣчномъ первобытномъ мірѣ идеальное человѣчество есть тѣло 
божественнаго Логоса, то въ природномъ происшедшемъ мірѣ 
церковь является какъ тѣло того же Логоса, но уже воплощен
наго, т. е. исторически обособленнаго въ богочеловѣчесйой лич
ности Іисуса Христа.

Это тѣло Христово, являющееся сперва какъ малый зачатокъ 
въ видѣ немногочисленной общины первыхъ христіанъ, мало- 
по-малу растетъ и развивается, чтобы въ концѣ временъ обнять 
собою все человѣчество и всю природу въ одномъ вселенскомъ 
богочеловѣческомъ организмѣ; потому что и остальная природа, 
по словамъ апостола, съ надеждою ожидаетъ откровенія сыновъ 
Божіихъ; ибо тварь покорилась суетѣ недобровольно, но но волѣ 
покорившаго ее въ надеждѣ, что и сама тварь освобождена бу-
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детъ отъ рабства тлѣнію въ свободу славы сыновъ Божіихъ; 
ибо знаемъ, что вся тварь совокупно стенаетъ и мучится до 
нынѣ.

Это откровеніе и слава сыновъ Божіихъ, которой съ надеж
дою ожидаетъ вся тварь, есть полное проведеніе свободной бого
человѣческой связи во всемъ человѣчествѣ во всѣ сферы его 
жизни и дѣятельности; всѣ эти сферы должны быть приведены 
къ богочеловѣческому согласному единству, должны войти въ 
составъ свободной теократіи, въ которой Вселенская церковь 
достигнетъ полной мѣры возраста Христова.

Такимъ образомъ исходя изъ понятія церкви какъ тѣла Хри
стова (не въ смыслѣ метафоры, а метафизической Формулы), мы 
должны помнить, что это тѣло необходимо растетъ и разви
вается, слѣдовательно измѣняется и совершенствуется. Будучи 
тѣломъ Христовымъ, церковь доселѣ еще не есть Его просла
вленное, всецѣло обожествленное тѣло. Теперешнее земное су
ществованіе церкви соотвѣтствуетъ тѣлу Іисуса во время его 
земной жизни (до воскресенія),—тѣлу хотя и являвшему въ част
ныхъ случаяхъ чудесныя свойства (каковыя и церкви теперь 
присущи), но вообще тѣлу смертному, матеріальному, несвобод
ному отъ всѣхъ немощей и страданій плоти,—ибо всѣ немощи 
и страданія человѣческой природы восприняты Христомъ; но 
какъ въ Христѣ все немощное и земное поглощено въ воскре
сеніи духовнаго тѣла, такъ должно быть и въ церкви, Его все
ленскомъ тѣлѣ, когда она достигнетъ своей полноты.

Достиженіе же этого въ человѣчествѣ обусловлено тѣмъ же, 
чѣмъ и въ Богочеловѣческой личности, т.-е. самоотверженіемъ 
человѣческой воли и свободнымъ подчиненіемъ ея Божеству.

Но если въ Христѣ какъ единичномъ лицѣ нравственный под
вигъ побѣды надъ искушеніями злаго начала и добровольнаго 
подчиненія началу божественному совершился какъ дѣло по 
преимуществу внутреннее, какъ субъективный психологическій 
процессъ, то въ совокупности .человѣчества это дѣло совер
шается какъ процессъ объективный, историческій, — причемъ 
самые предметы искушенія, которые въ психологическомъ про
цессѣ суть лишь представленія, въ историческомъ процессѣ 
получаютъ объективную дѣйстительность, такъ что часть
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человѣчества дѣйствительно подпадаетъ искушеніямъ злаго на
чала и только собственнымъ опытомъ убѣждается въ ложности 
путей, заранѣе отвергнутыхъ совѣстью Богочеловѣка.

Такъ какъ все человечество представляетъ тѣ же три сущест
венные элемента, что и отдѣльный человѣкъ, именно духъ, умъ и 
чувственную душу, то искушеніе зла для всего человѣчества 
представляется также троякимъ,—но въ иномъ порядкѣ, чѣмъ 
для личности Христа. Человѣчество уже получило откровеніе 
божественной истины въ Христѣ, оно обладаетъ этою истиною 
какъ дѣйствительнымъ фактомъ,— поэтому первымъ искушені
емъ представляется злоупотребленіе этою истиною какъ такою 
во имя самой этой истины, зло во имя добра,—грѣхъ духа; зло 
нравственное по преимуществу, т.-е. то, что у Христа было 
послѣднимъ искушеніемъ (по ев. Матѳею).

Церковь христіанская исторически составилась изо всѣхъ лю
дей принявшихъ Христа: но Христа можно было принять вну
треннимъ и внѣшнимъ образомъ. Внутреннее принятіе Христа, 
т.-е. новаго духовнаго человѣка, состоитъ въ духовномъ возрож 
деніи, въ томъ рожденіи свыше или отъ духа, о которомъ гово
рится въ бесѣдѣ съ Никодимомъ, т. е. когда человѣкъ сознавъ 
неистинность плотской, матеріальной жизни ощущаетъ въ себѣ 
положительный источникъ другой истинной жизни (независимый 
ни отъ плоти, ни отъ ума человѣческаго), законъ которой данъ 
въ откровеніи Христовомъ, и признавъ эту новую жизнь от
крытую Христомъ за безусловно должную какъ благо и истину, 
добровольно подчиняетъ ей свою плотскую и человѣческую 
жизнь, внутренно соединяясь съ Христомъ какъ родоначальни
комъ этой новой духовной жизни, главою новаго духовнаго цар
ства. Такое принятіе Христовой истины освобождаетъ отъ грѣ
ха (хотя и не отъ грѣховъ) и образуетъ духовнаго человѣка. 
Но можетъ быть и внѣшнее принятіе Христа, только призна
ніе чудеснаго воплощенія Божественнаго существа для спасе
нія людей и принятіе Его заповѣдей по буквѣ какъ внѣшняго, 
обязательнаго закона. Такое внѣшнее христіанство заключаетъ 
въ себѣ возможность подпасть первому искушенію злаго нача
ла. А именно: историческое появленіе христіанства раздѣлило 
все человѣчество на двѣ части: на христіанскую церковь, обла-
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дающую Божественною истиною и представляющую собою во* 
лю Божію на землѣ,—и на остающійся внѣ христіанства, не знаю
щій истиннаго Бога п во злѣ лежащій мірѣ; и вотъ внѣшніе христі
ане, вѣруюшіе въ Христову истину, но не возрожденные ею, мо
гутъ почувствовать потребность и даже принять за свою обязан
ность покорить Хриету и Его церкви весь этотъ внѣ лежащій 
и враждебный міръ, а такъ-какъ во злѣ лежащій міръ добро
вольно не покорится сынамъ Божіимъ, то покорить его и на-  

сильно. Этому искушенію религіознаго властолюбія подпала часть 
церкви предводимая римскою іерархію и увлекла за собою боль
шинство западнаго человѣчества въ первый великій періодъ 
его исторической жизни—средніе вѣка. Существенная ложность 
этого пути заключается въ томъ скрытомъ невѣріи, которое 
лежитъ въ его корнѣ. Въ самомъ дѣлѣ при дѣйствительной вѣ
рѣ въ истину Христову предполагается, что она сильнѣе цар
ствующаго въ мірѣ зла и можетъ сама собственной своей ду
ховной нравственной силой покорить зло, т.-е. привести его къ 
добру; предполагать же, что истина Христова, т.-е. истина вѣч- 
ной любви и безусловной благости, для своего осуществленія 
нуждается въ чуждыхъ и даже прямо противныхъ ей средствахъ 
насилія и обмана, значитъ признавать эту истину безсильной, 
значитъ признавать, что зло сильнѣе добра, значитъ не вѣрить 
въ добро, не вѣрить въ Бога. И это невѣріе сначала незамѣт
нымъ зародышемъ скрывавшееся въ католичествѣ въ послѣд
ствіи явно обнаруживается. Такъ въ іезуитствѣ—этомъ край
немъ и чистѣйшимъ выраженіи римско католическаго принци
па — движущимъ началомъ становится уже прямо властолюбіе, 
а не христіанская ревность; народы покоряются не Христу а 
церковной власти, отъ нихъ уже не требуется дѣйствительнаго 
исповѣданія христіанской вѣры,—достаточно признанія папы и 
подчиненія церковнымъ властямъ 4) Здѣсь христіанская вѣра

*) Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Парижѣ мнѣ пришлось слышать отъ 
одного французскаго іезуита слѣдующее разсужденіе:“ конечно въ настоящее 
время никто не можетъ вѣрить въ большую часть христіанскихъ догматовъ, 
напримѣръ въ Божество Христа. Но вы согласитесь, что цивилизованное 
человѣческое общество не можетъ существовать безъ твердаго авторитета 
и прочно организованной іерархіи, но такимъ авторитетомъ и такою іерар-
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оказывается случайной Формой, а суть н цѣль полагается во 
владычествѣ іерархіи; но это уже есть прямо самообличеніе и 
самоуничтоженіе ложнаго принципа, ибо здѣсь теряется всякое 
основаніе той самой власти, ради которой дѣйствуютъ.

Ложность католическаго пути рано сознавалась на Западѣ и 
наконецъ это сознаніе нашло себѣ полное выраженіе въ про
тестантствѣ. Протестантство возстаетъ противъ католическаго 
спасенія какъ внѣшняго Факта и требуетъ личнаго религіознаго 
отношенія человѣка къ Богу, личной вѣры безъ всякаго цер
ковнаго традиціоннаго посредства. Но личная вѣра какъ такая, 
т.-е. какъ просто субъективный Фактъ, не заключаетъ въ себѣ 
никакого ручательства своей истинности,— необходимъ для та
кой вѣры критерій. Такимъ критеріемъ для протестантства перво
начально является священное Писаніе, т.-е. книга. Но книга 
нуждается въ пониманіи; для установленія же правильнаго пони
манія необходимо изслѣдованіе и размышленіе, т.-е. дѣятель
ность личнаго разума, который въ концѣ концовъ и оказывается 
дѣйствительнымъ источникомъ религіозной истины, такъ что 
протестантство естественно переходитъ въ раціонализмъ,—пере
ходъ и логически неизбѣжный и исторически несомнѣнно совер
шающійся. Излагать моменты этого перехода здѣсь не мѣсто, и 
мы остановимся только на общемъ результатѣ этого пути, т.-е. 
на чистомъ раціонализмѣ. Сущность его состоитъ въ призна
ніи, что разумъ человѣческій не тольѣо самозаконенъ, но что 
онъ даетъ законы и всему существующему въ области прак
тической и общественной. Этотъ принципъ выражается въ тре
бованіи, чтобы вся жизнь, всѣ общественныя и политическія 
отношенія были устроены и управляемы исключительно на 
основаніяхъ, выработанныхъ личнымъ человѣческимъ разумомъ, 
помимо всякаго преданія и всякой непосредственной вѣры, — 
требованіе проникавшее собою все такъ-называемое просвѣще
ніе XVIII вѣка и послужившее руководящей идеей первой Фран
цузской революціи. Теоретически начало раціонализма выра-

хіей обладаетъ только католическая церковь, поэтому всякій просвѣшенный 
человѣкъ, дорожащій интересами человѣчества, долженъ стоять на сторонѣ 
католической церкви, т.-е. долженъ быть католикомъ".
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жается въ притязаніи вывести изъ чистаго разума (аргіогі)все 
содержаніе знанія, или построить умозрительно всѣ науки — 
притязаніеэто составляло сущность германской философіи—наив
но предполагаемое Лейбницемъ и Вольфомъ, сознательно, но въ 
скромной Формѣ и съ ограниченіями выставленное Кантомъ, рѣ
шительно заявленное Фихте и наконецъ съ полною самоувѣ
ренностью и самосознаніемъ и съ такимъ же полнымъ неуспѣ
хомъ проведенное Гегелемъ.

Эта самоувѣреность и самоутвержденіе человѣческаго разума 
въ жизни и знаніи есть явленіе ненормальное — это есть гор
дость ума, и западное человѣчество въ протестанствѣ и вы
шедшемъ изъ него раціонализмѣ подпало второму искушенію. 
Но ложность этого пути скоро обнаружилась—обнаружилась 
въ рѣзкомъ противорѣчіи между чрезмѣрными притязаніями 
разума и его дѣйстительнымъ безсиліемъ. Въ практической об
ласти разумъ оказался безсильнымъ противъ страстей и инте
ресовъ, и возвѣщенное Французской революціей царство разу
ма окончилось дикимъ хаосомъ безумія и насилія; въ области 
теоретической разумъ оказался безсильнымъ противъ эмпири
ческаго Факта, и притязаніе создать универсальную науку на 
началахъ чистаго разума разрѣшилось построеніемъ системы 
пустыхъ отвлеченныхъ понятій.

Конечно неудачи Французской революціи и германской фило 
софіи сами по себѣ не доказывали бы еще несостоятельности 
раціонализма. Но дѣло въ томъ, что историческое крушеніе ра
ціонализма было лишь выраженіемъ его внутренняго логическаго 
противорѣчія, противорѣчія между относительною природою 
разума и его безусловными притязаніями. Разумъ есть нѣкото
рое отношеніе (гаііо) вещей, сообщающее имъ нѣкоторую Фор
му. Но отношеніе предполагаетъ относящихся, Форма предпо
лагаетъ содержаніе^іраціонализмъ же, ставя разумъ человѣче
скій самъ по себѣ верховнымъ началомъ, тѣмъ самымъ отвле
каетъ его отъ всякаго содержанія и имѣетъ въ разумѣ лишь 
пустую Форму; но вмѣстѣ съ тѣмъ, вслѣдствіе такого отвлече
нія разума отъ всякаго содержанія, отъ і сего даннаго въ жиз
ни и знаніи, все это данное остается для него неразумнымъ, 
поэтому когда онъ съ сознаніемъ своихъ верховныхъ правъ
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выходитъ противъ дѣйствительности въ жизни и знаніи, то на- 
ходитъ въ ней все для себя чуждымъ, темнымъ, непроницаемымъ 
и ничего съ нею сдѣлать не можетъ; ибо разумъ отвлеченный 
отъ всякаго содержанія, превращенный въ пустое понятіе есте
ственно не можетъ имѣть никакой власти надъ дѣйствительно
стью. Такимъ образомъ самовозвышеніе человѣческаго разума— 
гордость ума—ведетъ неизбѣжно къ его конечному паденію и 
униженію.

Ложность этого пути, извѣданная на опытѣ, была при
знана Западнымъ человѣчествомъ, но оно освободилось отъ 
него только для того, чтобъ подпасть третьему, послѣднему 
искушенію.

Разумъ человѣческій не могъ совладать въ жизни со страстя
ми и низшими интересами человѣческими, въ наукѣ съ Фактами 
эмпирической дѣйствительности, т.-е. и въ жизни и въ знаніи 
онъ оказался безсильнымъ противъ матеріальнаго начала: не слѣ
дуетъ ли заключить отсюда, что это матеріальное начало въ 
жизни и знаніи,—животная природа человѣка, вещественный ме
ханизмъ міра и составляютъ истинную суть всего, что въ возмож
но большемъ удовлетвореніи матерьяльныхъ потребностей, въ 
возможно полномъ ноэнаніи эмпирическихъ Фактовъ и состоитъ 
вся цѣль жизни и знанія? И вотъ господство раціонализма въ по
литикѣ и наукѣ европейской смѣняется преобладаніемъ матері
ализма и эмпиризма. Этотъ путь еще не пройденъ до конца, но 
ложность его уже сознана передовыми умами на самомъ Запа
дѣ. Такъ же какъ и предъидущій, этотъ путь страдаетъ внут
реннимъ противорѣчіемъ. Исходя изъ матеріальнаго начала, 
начала розни и случайности хотятъ достигнуть единства и цѣль
ности, создать правильное человѣческое общество и универсаль
ную науку. Между тѣмъ матеріальная сторона существующаго 
влеченія и страсти человѣческой природы, Факты внѣшняго опы- 

' та, все это составляетъ лишь общую подкладку жизни и знанія, 
матерьялъ, изъ котораго они создаются; но для того чтобы изъ 
этого матерьяла дѣйствительно что-нибудь создалось, необхо
димо образующее, единящее начало и нѣкоторая Форма единства, 
и если оказалось уже, что разумъ Человѣческій не въ силахъ 
служить такимъ образующимъ началомъ и не содержитъ въ своей 
отвлеченности никакой дѣйствительной Формы единства, если
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оказалось, что начало раціонализма не въ состояніи образовать 
ни правильной общественности, ни истинной науки, то отсюда 
слѣдуетъ, что должно обратиться къ другому болѣе могуще- 
ственному началу единства, а никакъ не то, что слѣдуетъ огра
ничиться матерьяльной стороною жизни и знанія, которая сама 
по себѣ не образуетъ ни общества человѣческаго, ни науки. 
Поэтому когда мы видимъ, что экономическій соціализмъ хочетъ 
въ основу всего общества положить матерьяльный интересъ, а 
позитивизмъ въ основу всей науки эмпирическое познаніе, то 
мы можемъ заранѣе предсказать неудачу ; обѣимъ этимъ систе
мамъ съ такою же увѣренностью, съ какою мы бы утверждали, 
что куча камней сама-собою, безъ архитектора и плана, не сло
жится въ правильное и цѣлесообразное зданіе.

Попытка дѣйствительно положить въ основаніе жизни и знанія 
одно матеріальное начало, попытка на дѣлѣ и до конца осу
ществить ту ложь, что о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, 
такая попытка неизбѣжно привела бы къ распаденію человѣче
ства, къ уничтоженію общественности и науки, къ всеобщему 
хаосу. Въ какой мѣрѣ суждено Западному человѣчеству, пав
шему въ послѣднее искушеніе злаго начала, испытать всѣ эти 
его послѣдствія, заранѣе сказать нельзя. Во всякомъ случаѣ, из
вѣдавъ на опытѣ ложность трехъ широкихъ путей, испытавъ 
обманчивость трехъ великихъ искушеній, Западное человѣчество 
рано или поздно должно обратиться къ богочеловѣческой исти
нѣ. Откуда же и въ какой Формѣ явится теперь эта истина? и 
прежде всего есть ли это сознательное, но невольное обраще
ніе къ истинѣ путемъ испытанія на дѣлѣ всякой лжи единствен
ный возможный для человѣчества путь? Фактически не все хри
стіанское человѣчество пошло этимъ путемъ:—его избралъ Римъ 
и воспринявшіе римскую культуру германо-романскіе народы. 
Востокъ же, т.-е. Византія и воспринявшіе византійскую культу
ру народы съ Россіей во главѣ остались въ сторонѣ.

Востокъ не подпалъ тремъ искушеніямъ злаго начала, онъ со
хранилъ истину Христову; но храня ее въ душѣ своихъ наро
довъ, Восточная церковь не осуществила ея въ внѣшней дѣй
ствительности, не дала ей реальнаго выраженія, не создала 
христіанской культуры, какъ Западъ создалъ культуру антихри
стіанскую. И она не могла создать ея, не могла осуществить
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христіанскую истину. Ибо что должно разумѣть подъ такимъ 
осуществленіемъ, что должно разумѣть подъ истинно-христіан
скою культурою? Установленіе во всемъ обществѣ человѣче
скомъ и во всѣхъ его дѣятельностяхъ того отношенія трехъ 
началъ человѣческаго существа, которое индивидуально осу
ществлено въ лидѣ Христа. Это отношеніе, какъ мы знаемъ, со
стоитъ въ свободномъ согласованіи двухъ низшихъ началъ (ра
ціональнаго и матеріальнаго) высшему божественному чрезъ 
ихъ добровольное подчиненіе ему не какъ силѣ, а какъ благу. 
Для такого свободнаго подчиненія низшихъ началъ высшему, для 
того, чтобы они сами отъ себя пришли къ признанію высшаго 
начала какъ блага, нужно чтобъ они имѣли самостоятельность. 
Иначе истинѣ не на чемъ будетъ проявить свое дѣйствіе, не 
на чемъ будетъ осуществиться. Между тѣмъ въ православной 
церкви огромное большинство ея членовъ было плѣнено въ по
слушаніе истины непосредственнымъ влеченіемъ, а не пришло 
сознательнымъ ходомъ своей внутренней жизни. Вслѣдствіе это
го собственно человѣческій элементъ оказался въ обществѣ хри
стіанскомъ слишкомъ слабымъ и недостаточнымъ для свобод
наго и разумнаго проведенія божественнаго начала во внѣш
нюю дѣйствительность, а вслѣдствіе* этого и послѣдняя (т.-е 
матерьяльная дѣйствительность) пребывала внѣ божественнаго 
начала и христіанское сознаніе не было свободно отъ нѣкото
раго дуализма между Богомъ и міромъ. Такимъ образомъ хри 
стіанская истина, искаженная и потомъ отвергнутая человѣ
комъ западнымъ, оставалась несовершенною въ человѣкѣ во
сточномъ. Это несовершенство, зависящее отъ слабости человѣ
ческаго начала (разума и личности), могло быть устранено 
только съ полнымъ развитіемъ этого послѣдняго, которое и 
выпало на долю Запада. Такимъ образомъ это великое за
падное развитіе, отрицательное въ своихъ прямыхъ резуль
татахъ, имѣетъ косвеннымъ образомъ положительное значеніе 
и цѣль.

Если истинное богочеловѣческое общество, созданное по об
разу и подобію самого Богочеловѣка,"должно представлять сво
бодное согласованіе божественнаго и человѣческаго начала, то 
оно очевидно обусловливается какъ дѣйствующею силою пер
ваго, такъ и содѣйствующею силою втораго. Требуется слѣдо-
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вательно, чтобы общество во 1 хъ сохраняло во всей чистотѣ 
и силѣ божественное начало (Христову истину) и во 2-хъ со 
всею полнотою развило начало человѣческой самодѣятельности. 
Но по закону развитія или роста тѣла Христова совмѣстное 
исполненіе этихъ двухъ требованій, какъ высшій идеалъ обще
ства, не могло быть дано разомъ, а должно-быть достигаемо, 
т. е. прежде совершеннаго соединенія является раздѣленіе, ко
торое при солидарности человѣчества и вытекающемъ изъ 
нея законѣ раздѣленія историческаго труда выражается какъ 
распаденіе христіанскаго міра на двѣ половины, причемъ Во
стокъ всѣми силами своего духа привязывается къ божествен
ному и сохраняетъ его, вырабатывая въ себѣ необходимое для 
этого консервативное и аскетическое настроеніе, а Западъ упо
требляетъ всю свою энергію на развитіе человѣческаго начала, 
что необходимо совершается въ ущербъ божественной истинѣ, 
сначала искажаемой, а потомъ и совсѣмъ отвергаемой. Отсюда 
видно, что оба эти историческія направленія не только не ис
ключаютъ другъ друга, но совершенно необходимы другъ для 
друга и для полноты возраста Христова во всемъ человѣче
ствѣ; ибо еслибы исторія ограничилась однимъ западнымъ раз
витіемъ, еслибы за этимъ непрерывнымъ потокомъ смѣняющихъ 
другъ друга движеній и взаимно уничтожающихся принциповъ 
не стояло неподвижное и безусловное начало христіанской исти
ны, все западное развитіе лишено было бы всякаго положи
тельнаго смысла, и новая исторія оканчивалась бы распадені
емъ и хаосомъ. Съ другой стороны еслибы исторія останови
лась на одномъ византійскомъ христіанствѣ, то истина Хри
стова (богочеловѣчество) такъ и осталась бы несовершенною 
за отсутствіемъ самодѣятельнаго человѣческаго начала необ
ходимаго для ея совершенія. Теперь же сохраненный Востокомъ 
божественный элементъ христіанства можетъ достигнуть своего 
совершенія въ человѣчествѣ, ибо ему теперь есть на что воз
дѣйствовать, есть на чемъ проявить свою внутреннюю силу, 
именно благодаря освободившемуся и развившемуся на Западѣ 
началу человѣческому. И это имѣетъ не только историческій, но 
и мистическій смыслъ.

Если осѣненіе человѣческой Матери дѣйствующею силою Бо
жіею произвело вочеловѣченіе Божества, то оплодотвореніе
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божественной матери (церкви) дѣйствующимъ началомъ чело
вѣческимъ должно произвести свободное обожествленіе человѣ
чества. До христіанства природное начало въ человѣчествѣ 
было данное (фактъ), божество было искомое (идеалъ) и какъ 
искомое дѣйствовало (идеально) на человѣка. Въ Христѣ иско
мое было дано, идеалъ сталъ Фактомъ, событіемъ, дѣйствующее 
божественное начало стало матеріальнымъ, Слово плоть бысть, 
эта новая плоть есть божественная субстанція церкви. До хри
стіанства неподвижною основою жизни была натура человѣче
ская (ветхій Адамъ), божественное же было началомъ измѣне
нія, движенія, прогресса; послѣ христіанства напротивъ само 
божественное, какъ уже воплощенное, становится неподвижною 
основою, стихіей жизни для человѣчества, искомымъ же являет
ся человѣчество, отвѣчающее этому божественному, т.-е. способ
ное отъ себя соединиться съ нимъ, усвоить его. Какъ искомое, 
это идеальное человѣчество является дѣйствующимъ началомъ— 
исторіи, началомъ движенія, прогресса. Какъ въ до-христіан- 
скомъ историческомъ ходѣ основою, матеріей, была натура или 
стихія человѣческая, дѣйствующимъ и образующимъ началомъ 
разумъ божественный, о Хоуск той Ѳеои и результатомъ (порожде
ніемъ) Богочеловѣкъ т.-е. Богъ воспринявшій человѣческую на- 
туру, такъ въ процессѣ христіанства основою или матеріей 
является натура или стихія божественная (слово ставшее плотью, 
или тѣло Христово, Софія), дѣйствующимъ и образующимъ на
чаломъ является разумъ человѣческій, а результатомъ является 
человѣко—богъ, т.-е. человѣкъ, воспринявшій божество; а такъ 
какъ воспринять божество человѣкъ можетъ только въ своей 
безусловной цѣлости, т.-е. въ совокупности со всѣмъ, то чело
вѣко-богъ необходимо есть коллективный и универсальный, т.-е. 
всечеловѣчество или вселенская церковь, Богочеловѣкъ индиви- 
дуаленъ, человѣкобогъ универсаленъ: такъ радіусъ круга одинъ 
и тотъ же для всей окружности въ любой изъ ея точекъ и слѣ
довательно самъ по себѣ есть уже начало круга, точки же пе
риферіи лишь въ своей совокупности образуютъ кругъ. Въ 
исторіи христіанства представительницею неподвижной боже
ственной основы въ человѣчествѣ является церковь Восточная, 
представителемъ человѣческаго начала—міръ Западный. И здѣсь 
прежде чѣмъ стать оплодотворяющимъ началомъ церкви, разу мі>



32 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІИ.

долженъ былъ отойти отъ нея, чтобы на свободѣ развить всѣ 
свои силы, и послѣ того какъ человѣческое начало вполнѣ обо
собилось и познало затѣмъ свою немощь въ этомъ обособленіи, 
можетъ оно вступить въ свободное сочетаніе съ божественною 
основою христіанства, сохраняемою въ Восточной церкви и 
вслѣдствіе этого свободнаго сочетанія породить духовное че
ловѣчество.

В л а д и н . С о л о в ь е в ъ .



подлинность
б е с ѣ д ъ  и РѢЧЕЙ

ГОСПОДА ВЪ ЧЕТВЕРТОМЪ ЕВАИГЕШ

(КРИТИКО-ИСАГОГИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ).

Тѣ возвышенныя бесѣды и рѣчи Господа, какія читаемъ мы 
въ нашемъ четвертомъ Евангеліи, были ли произносимы Гос
подомъ Іисусомъ въ такомъ точно видѣ, какъ изложены онѣ 
у Іоанна; или же какъ по содержанію такъ и по внѣшнему 
изложенію своему онѣ представляютъ ^свойодную композицію 
самого евангелиста, намѣренно или ненамѣренно вложившаго 
въ уста Іисуса свои собственныя завѣтныя идеи и въ своей 
собственной излюбленной Формѣ?

Рѣшеніе этого вопроса въ общемъ зависимъ конечно отъ того, 
какъ рѣшается вопросъ о подлинности самого Евангелія:?Фѣ 
основанія, какія обыкновенно приводятся въ пользу или противъ 
подлинности четвертаго Евангелія, имѣютъ безъ сомнѣнія оди 
наковое же значеніе и для такого или инаго рѣшенія вопроса 
о подлинности и исторической достовѣрности рѣчей Господа, 
содержащихся въ этомъ Евангеліи. Однакоже оба эти вопроса 
не всецѣло и не безраздѣльно слиты между собою. Правда, 
отрицатели подлинности Евангелія: Бретшнейдеръ, Бауръ, Бру-

3
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но Бауеръ, ГильгенФельдъ, Фолькмаръ, Гольтцманъ, Шольтенъ, 
Кеймъ и др. всѣ безъ исключенія утверждаютъ неподлин
ность и содержащихся въ немъ рѣчей и бесѣдъ Господа,—даже 
болѣе, эти рѣчи и бесѣды служатъ у нихъ однимъ изъ самыхъ 
вѣскихъ основаній противъ подлинности самого Евангелія. Но 
не наоборотъ, ^среди защитниковъ подлинности Евангелія есть 
и такіе, которые, утверждая безусловную достовѣрность за ис- 
торическими разсказами Евангелія, содержащіяся въ немъ рѣчи 
Господа не признаютъ подлинно Іисусовыми, но считаютъ ихъ 
болѣе или менѣе свободной композиціей самого Евангелиста. 
Такъ Е. Рейсъ, хотя и признаетъ безусловно достовѣрными 
историческіе разсказы нашего Евангелія, но рѣчи въ немъ какъ 
со стороны ихъ содержанія такъ и внѣшняго изложенія считаетъ 
сочиненіемъ самого Іоанна Богослова*). Раскрывая такой же 
взглядъ, Евальдъ въ подтвержденіе его ссылается на обычай 
классическихъ историковъ (Ѳукидидъ) изображать характеры и 
настроеніе историческихъ дѣятелей въ Формѣ вымышленныхъ 
рѣчей и разговоровъ ихъ съ другими, къ нимъ соприкосновен
ными, лицами; нужно впрочемъ замѣтить, что Евальдъ не до
пускаетъ слишкомъ большой свободы /о  стороны Евангелиста 
при изложеніи рѣчей Господа, но признаетъ за ними и нѣкото
рую долю исторической достовѣрности* 2 *). По мнѣнію Еіейцзэккера 
Іоаннъ Богословъ заботился не столько о буквально-дословномъ 
воспроизведеніи бесѣдъ Іисуса, сколько о томъ, чтобы возможно 
лучше выяснить глубочайшій смыслъ и истину дѣлъ и ученія 
Господа8). Точно также и Ренанъ, усвояя историческому раз
сказу Евангелія „до нѣкоторой степени несомнѣнную достовѣр
ность44—даже большую сравнительно съ синоптическими разска
зами,—въ то же время рѣшительно утверждаетъ, что „рѣчи въ 
немъ (четвертомъ Евангеліи) если и принадлежатъ перу Іоанна, 
то во всякомъ случаѣ при изложеніи ихъ авторъ слѣдовалъ не 
воспоминаніямъ своимъ, а довольно однообразному движенію 
собственной своей мысли; при написаніи этихъ бесѣдъ Іоаннъ,

*) Е. Кеизз, ОезсЬісЬіе сіег Неііі^еп 8с1ігіЙеп без ^ и еп  Тезіатепіз, — 
4 Аий. 1864, § 219; Нізіоіге сіе Іа ТЬеоІо&іе Сіігеііеппе 11 р. 427.

2) Е^аИ, 1>іе ІоІіаппеізсЬеп ЗсЬгіЕіеп, 1, 136 и сл.
г ) \Ѵешіскег, Еѵап&еІізсЬе ОезсЬісЬІе, стр. 250 и сл.
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по мнѣнію Ренана, забылъ конечно Генисаретское озеро и тѣ 
дивныя рѣчи, которымъ внималъ когда-то на его берегахъ; онѣ— 
эти рѣчи, развиваетъ далѣе Ренанъ свой взглядъ, не могутъ 
служить историческимъ документомъ (для описанія жизни и уче
нія Іисуса), но представляютъ просто сочиненіе, написанное 
для того, чтобы покрыть авторитетомъ Іисуса извѣстныя теоріи, 
милыя сердцу автора: ѳто въ нѣкоторомъ родѣ варіаціи музы
канта, импровизирующаго отъ себя самого на завѣтную тему,— 
въ темѣ можетъ-быть и есть что-нибудь подлинное, но въ ис
полненіи Фантазія автора даетъ себѣ полную свободу^ 4).

Въ подтвержденіе такого взгляда отрицатели подлинности 
какъ всего вообще четвертаго Евангелія (изъ нихъ особенно 
Бруно Бауеръ5 6) и Бауръ в) такъ и однѣхъ только содержащихся 
въ немъ рѣчей Господа приводятъ слѣдующія основанія:

1) Сравнивая рѣчи Господа въ четвертомъ Евангеліи съ бе
сѣдами Іисуса въ Евангеліяхъ синоптическихъ, невозможно не 
замѣтить между тѣми и другими какъ со стороны ихъ содер
жанія такъ и внѣшней Формы такого глубокаго и существен
наго различія, что онѣ, говорятъ, никоимъ образомъ не могутъ 
быть приписаны одному и тому же лицу. Характеръ тѣхъ я 
другихъ рѣчей Господа, утверждаютъ, столь различенъ, что 
необходимо признать одно изъ двухъ: или Христосъ говорилъ 
только то и такъ, что и какъ извѣщаютъ объ этомъ синопти
ки,—и въ такомъ случаѣ рѣчи Господа въ четвертомъ Еванге
ліи должны оказаться неподлинными; или же наоборотъ, по
длинность рѣчей Господа въ четвертомъ Евангеліи должна быть 
признана на счетъ достовѣрности Его рѣчей въ первыхъ трехъ 
нашихъ Евангеліяхъ. Но такъ какгумопреки длиннымъ, безжиз
неннымъ и однообразно-монотоннымъ разсужденіямъ Господа 
въ четвертомъ Евангеліи бесѣды Іисуса у синоптиковъ носятъ 
на себѣ несомнѣнный отпечатокъ оригинальности, отличаются 
удивительною конкретностію и дышатъ необыкновенною про-

4) ^ епап> Ѵіе (1е Іезиз. 7 ёйіі. Іпігосі. р. ХХУІІ и сл.
*) Вгипо Ваиег, КгШк сіег Еѵап^еі. везсЬісЫіе сіез Іокаппез, 1 , - 1 ,  102 

128, 252 и др.
6) Ваиг, КгіМзсЬе ІІпІегзисІіиБ^еіі йЪег <1іе капошзсЪеп Еѵап^еііеи, — 

1 с. 202 и сл.
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стотой, жизненностію и правдивостію,—то ясно, говорятъ, само 
собою, въ пользу4 какой изъ ѳтихъ альтернативъ долженъ скло- 
няться выборъ каждаго безпристрастнаго изслѣдователя.

2) Трудно, говорятъ, понять, какъ могъ Іоаннъ до глубокой 
старости (четвертое Евангеліе, какъ извѣстно, написано было 
Іоанномъ, когда онъ былъ уже почти столѣтнимъ старцемъ) съ 
совершенною точностію хранить въ своей памяти такія длинныя, 
темныя по содержанію и трудныя по изложенію рѣчи Господа, 
какія читаемъ мы въ нашемъ четвертомъ Евангеліи.

3) Рѣчи Господа въ четвертомъ Евангеліи, какъ извѣстно, 
отличаются необыкновенною высотой богословско-спекулятив
наго созерцанія, предполагающаго въ Евангелистѣ сильный и 
притомъ философски развитый умъ. А между тѣмъ Іоаннъ, по 
извѣстію синоптиковъ, былъ простымъ галилейскимъ рыбакомъ, 
который конечно не могъ получить никакого философско-6ого- 
словскаго образованія. Какимъ же, спрашивается, образомъ 
этотъ необразованный поселянинъ могъ не только уже хранить 
своею памятью въ продолженіе своей многолѣтней жизни, но и 
вообще хотя бы сколько-нибудь понимать возвышенныя рѣчи 
Господа даже въ то время, когда онѣ произносились?

4) Указываютъ далѣе на Формальное и матеріальное сходство, 
замѣчаемое между бесѣдами Господа въ четвертомъ Евангеліи 
я рѣчью какъ самого Іоанна такъ и другихъ лицъ (Іоанна Кре
стителя), которыя выступаютъ говорящими въ нашемъ Еван
геліи. Сходство это, утверждаютъ, простирается до того, что 
по мѣстамъ становится невозможнымъ указать: гдѣ оканчиваетъ 
свою рѣчь Іисусъ и гдѣ начинаетъ говорить самъ Евангелистъ 
отъ своего собственнаго лица; точно также безъ предваритель
наго указанія Евангелиста нельзя отличить рѣчи Іоанна Кре
стителя отъ рѣчей Господа, — такъ всѣ онѣ однообразно моно
тонны и сходны между собою. Ясный, по мнѣнію критиковъ, 
это знакъ, что всѣ эти рѣчи сочинены самимъ Іоанномъ для 
болѣе удобнаго развитія и для покрытія авторитетомъ Іисуса 
своихъ собственныхъ, лично Евангелисту принадлежащихъ, 
теорій и идей.

б) Обращаясь наконецъ къ частному анализу каждой отдѣльно 
рѣчи Господа, отрицательные и полу-отрицательные критики
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(особенно Бауръ 7) повсюду находятъ въ нихъ множество 
историческихъ, психологическихъ, логическихъ и другихъ несо
образностей: каждая рѣчь, утверждаютъ, вращается около одного 
и того же предмета; бесѣдующія лица говорятъ совсѣмъ не то 
и не такъ, какъ и чтб слѣдовало бы ожидать отъ нихъ при 
данныхъ условіяхъ и указываемой евангелистомъ обстановкѣ; 
простымъ галилейскимъ поселянамъ Христосъ раскрываетъ 
недоступныя для разумѣнія ихъ истины; наоборотъ, образованные 
книжники и законники оказываются непонимающими самыхъ 
простыхъ вещей; иногда дѣлаются возраженія совсѣмъ невпопадъ; 
часто Христосъ отвѣчаетъ не на вопросъ и мн. т. под. Все это, 
полагаютъ такія свойства, которыя всего менѣе могутъ при
надлежать дѣйствительной, живой рѣчи, и особенно—рѣчи Іисуса, 
отличавшейся, какъ это мы знаемъ изъ синоптическихъ Евангелій, 
необыкновенною краткостію, простотою, силою и воззритель- 
ностію.

Таковы основанія, которыя обыкновенно приводятся противъ 
подлинности рѣчей Господа въ нашемъ 4-мъ Евангеліи. На 
первый поверхностный взглядъ эти основанія конечно могутъ 
казаться весьма убѣдительными и вѣскими. Но при ближайшемъ 
обслѣдованіи дѣла легко замѣтить, что одни изъ нихъ опираются 
на такія данныя, которыя ничего не говорятъ въ ихъ пользу,— 
другія пріобрѣтаютъ свою убѣдительность только благодаря 
неправильному освѣщенію нѣкоторыхъ хотя и дѣйствительныхъ 
данныхъ, — третьи наконецъ представляютъ собою ложныя 
заключенія, сдѣланныя изъ ложныхъ же посылокъ.

I .

Что рѣчи Господа въ 4-мъ Евангеліи какъ по содержанію такъ 
и по Формѣ отличаются отъ бесѣдъ Іисуса въ Евангеліяхъ 
синоптическихъ, этого конечно нельзя отрицать. Со стороны 
внѣшне-формальной: синоптическія рѣчи Господа состоятъ большею 
частію или изъ краткихъ гномическихъ изреченій, иногда

7) Въ этомъ отношеніи новѣйшая отрицательная критика не выработа
ла почти ничего новаго сравнительно съ тѣмъ, что уже сдѣлано Бау- 
ромъ.
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соединяющихся въ одну общую большую бесѣду (напр. нагорная 
бесѣда у Матѳея, рѣчь противъ Фарисеевъ въ 23-й главѣ того 
же Евангелія и др.), — или же изъ подробно раскрытыхъ и 
объясненныхъ сравненій и притчей; у Іоанна напротивъ, рѣчи 
Господа представляютъ длинныя разсужденія, изложенныя отвле
ченнымъ мистическимъ языкомъ. Со стороны содержанія: у 
синоптиковъ Христосъ говоритъ о царствіи Божіемъ и его 
отношеніи къ міру, или же раскрываетъ предъ учениками Своими 
тѣ нравственныя качества, какія требуются отъ истинныхъ 
участниковъ этого царства; у Іоанна преимущественно изобра
жается достоинство и слава единороднаго Сына Божія, Его 
отношеніе къ Богу-Отцу до воплощенія и послѣ онаго, а также 
характеръ того таинственнаго единенія, въ какомъ пребываютъ 
съ Христомъ Его истинные послѣдователи. Вообще рѣчи Господа 
у Іоанна имѣютъ болѣе спекулятивно-мистическій и богослов
ско-догматическій характеръ, — синоптическія рѣчи Господа 
напротивъ отличаются болѣе популярнымъ и нравственно
практическимъ характеромъ; здѣсь Христосъ говоритъ обще
доступнымъ народно-палестинскимъ языкомъ, какъ іудейскій 
народный учитель, о предметахъ доступныхъ пониманію каждаго 
еврея — о царствѣ Божіемъ, Мессіи, законѣ, праведности и др.,— 
тамъ напротивъ преобладаетъ отвлеченно-богословскій образъ 
рѣчи со множествомъ непонятныхъ для палестинскихъ просте
цовъ выраженій: вѣчная жизнь, единородный Сынъ, свѣтъ, тьма, 
возрожденіе свыше и др.

Несмотря на такое рѣзкое различіе между синоптическими 
и Іоанновскими рѣчами Господа, мы не видимъ однакоже ни
какихъ дѣйствительныхъ основаній вмѣстѣ съ Бауромъ, Рена
номъ и др, возводить это различіе до невозможности усвоятъ 
эти рѣчи одному и тому же лицу.

И прежде всего психологически вполнѣ возможно такое раз
личіе въ способѣ рѣчи одного и того же лица. Чтобы убѣдить
ся въ этомъ, стоитъ только взять для сравненія нѣсколько про
повѣдей митрополита Филарета, изъ которыхъ однѣ, какъ из
вѣстно, едва доступны разумѣнію и богословски образованнаго 
читателя, между тѣмъ какъ другія отличаются почти дѣтскою 
простотою и общедоступностію. Еще яснѣе эта возможность 
открывается изъ дошедшихъ до насъ извѣстій Ксенофонта и
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Платона объ учителѣ ихъ Сократѣ: между тѣмъ какъ въ воспо
минаніяхъ перваго Сократъ является зауряднымъ моралистомъ, 
изрекающимъ общедоступныя нравственныя истины и простымъ 
народнымъ языкомъ,—въ діалогахъ Платона онъ выступаетъ въ 
качествѣ Философа и діалектика, занимающагося тонкимъ ана
лизомъ абстрактно-метафизическихъ идей и философскихъ понятій. 
Такимъ образомъ если уже обыкновенный человѣческій мудрецъ 
можетъ учить о совершенно различныхъ предметахъ и совер
шенно различнымъ образомъ 8), то тѣмъ болѣе естественнымъ 
и психологически вполнѣ возможнымъ мы должны признать это 
по отношенію къ Господу Іисусу.

Въ Христѣ Іисусѣ такое различіе въ способѣ рѣчи обуслов
ливалось двойственностію моментовъ Его богочеловѣческаго 
сознанія. Какъ воплотившееся предвѣчное Слово, Христосъ, по( 
человѣческой сторонѣ Своего существа, былъ Конечно сыномъ 
своего вѣка и своего народа, стоялъ подъ естественнымъ влія
ніемъ окружавшей Его среды и находился въ одинаковыхъ съ 
прочими іудеями условіяхъ духовной и тѣлесной жизни. Іисусъ, 
живя и развиваясь Физически въ семьѣ плотника Іосифа, видѣлъ 
и наблюдалъ, чтб происходило предъ Его очами; ни къ какому жи
тейскому явленію Онъ не оставался равнодушнымъ; даже такія 
повидимому незначительныя мелочи житейскія, какъ дрожжи 
смѣшиваемыя съ тремя мѣрами муки, новая заплатка на ветхой 
одеждѣ, новое вино въ старыхъ мѣхахъ, сцены семейной жиз
ни-стараніе младшихъ членовъ семьи высвободиться изъ-подъ 
опеки старшихъ, продѣлки управителей богатыми имѣніями и 
пр., ничто не ускользало отъ вниманія, жившаго среди своего 
народа Іисуса.—Въ то же время умственное око Іисуса было 
постоянно погружено въ глубину нравственной жизни, какъ своей 
собственной такъ и окружавшей Его среды. Общимъ руководите
лемъ Христа въ этомъ познаніи какъ своего собетвенаго, такъ и 
вообще человѣческаго сердца служилъ Ветхій Завѣтъ: здѣсь, бла
годаря совершенной чистотѣ своего сердца и ясности своего ум
ственнаго ока, Іисусъ научался познавать святую волю небеснаго 
Отца, отличать истинное благочестіе и истинную праведность отъ

•) Настолько различнымъ, что Платоново изображеніе Сократа долгое 
время ошибочно считали недостовѣрнымъ.



40 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

бездушной Фарисейской обрядности и внѣшняго Формализма, под
мѣчать въ жизни и направленіи даже лучшихъ представителей 
іудейскаго народа дѣйствіе сокровенныхъ основъ грѣха,—здѣсь 
же научился Онъ читать во внѣшнихъ предписаніяхъ закона 
Моисеева внутренніе мотивы истинной праведности и нравствен
наго совершенства. Такъ постепенно образовывалось, обогаща
лось, созрѣвало и крѣпло человѣческое и такъ-сказать изра
ильское сознаніе Іисуса: „Онъ, какъ говоритъ Лука, возросталъ 
и укрѣплялся духомъ, исполняясь премудрости^ (Лк. 2, 40). По
нятно само собою, что мысли и языкъ этого общечеловѣческа
го и израильскаго момента въ сознаніи Іисуса были конечно 
языкомъ и мыслію всего израильскаго народа; Христосъ ду
малъ и говорилъ такъ и о такихъ предметахъ, какъ и о какихъ 
думали и говорили всѣ евреи и ихъ раввины. Правда, воззрѣ
нія Христа на эти предметы были безконечно чище и одухо
твореннѣе, чѣмъ воззрѣнія Его соотечественниковъ, но все же 
это были предметы напряженныхъ думъ и завѣтныхъ чаяній 
каждаго благочестиваго іудея, болѣе или менѣе доступные и 
сродные каждому еврею. Поэтому, когда Христу приходилось 
говорить объ этихъ предметахъ, Онъ долженъ былъ входить въ 
кругъ обычныхъ религіозно-нравственныхъ представленій каж
даго израильтянина и пользоваться общееврейскимъ и раввин
скимъ способомъ рѣчи: здѣсь должна была преобладать обыкно
венная у евреевъ и ихъ раввиновъ краткая гномическая рѣчь, 
общедоступные житейскіе образы, наглядныя сравненія, замы
словатыя притчи; а содержаніе этихъ рѣчей должны были со
ставлять ветхозавѣтныя идеи Мессіи, праведности, закона, цар
ства Божія и пр. Но Христосъ былъ не только сынъ еврезнки 
Маріи, а единородный Сынъ небеснаго Отца; вмѣстѣ съ обще
человѣческимъ и общеизраильскимъ моментомъ въ Его сознаніи 
былъ нераздѣльно объединенъ и другой божественный моментъ. 
Что бы ни говорили и какъ бы ни объясняли богочеловѣчество Іи
суса отрицательно-раціоналистическіе критики, во всякомъ слу
чаѣ то несомнѣнный Фактъ, что Христосъ сознавалъ Себя не* 
только человѣкомъ, но и воплотившимся предвѣчнымъ Словомъ 
Божіимъ, единороднымъ Сыномъ Бога-Отца. Это сознаніе Сво
его богочеловѣчества не покидало Іисуса во все время обще
ственнаго служенія Его роду человѣческому отъ крещеріяиис-
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кушенія въ пустынѣ и до крестной смерти, воскресенія и воз
несенія Его на небо. Содержаніемъ этого божественнаго момен
та въ сознаніи Іисуса было: нераздѣльное единеніе безконечна- 
го существа Божія съ тварно-конечною природою человѣка; 
вѣчная истинная и блаженная жизнь человѣческаго духа въ 
таинственномъ единеніи съ первоисточникомъ жизни; предвѣч
ное бытіе единороднаго Сына въ нѣдрахъ небеснаго Отца; 
слава, которую имѣлъ Сынъ Божій до Своего воплощенія и пр. 
Все это очевидно такіе предметы, которые уже выходили да
леко за предѣлы обычнаго круга обще-іудейскихъ представле
ній; для раскрытія этого таинственнаго ученія Господа о Сво
емъ лидѣ ни общенародный языкъ еврейскій не имѣлъ вырабо
танныхъ Формъ и готовыхъ выраженій, ни житейская обыден
ная обстановка еврея не могла датв соотвѣтствующихъ обра
зовъ и сравненій. Такимъ образомъ новость, возвышенность и 
таинственность предмета требовали и совершенно новой Фор
мы; притча и гнома наиболѣе, удобныя для выраженія нрав
ственно-практическихъ истинъ, были такъ же мало годны для 
раскрытія этого новаго таинственно-возвышеннаго ученія, какъ 
етарые мѣхи для новаго вина; мѣсто прежней приточно-гноми
ческой рѣчи теперь долженъ былъ заступить длинный и обсто
ятельный монологъ, вдохновенно-возвышенный и торжествен
ный тонъ, мистическія сравненія и таинственные образы.

Итакъ, вопреки тому утвержденію отрицательной критики, что 
Іоанновскій и синоптическій образъ рѣчи Іисуса не возможенъ 
для одного и того же лица, мы уже а ргіогі должны сдѣлать 
обратное заключеніе. Двойство моментовъ богочеловѣческаго 
сознанія Іисуса не только дѣлаетъ возможнымъ такое различіе 
въ способѣ выраженія различнаго содержанія этихъ моментовъ, 
во и предполагаетъ это различіе, какъ необходимое и психоло
гически вполнѣ законное явленіе. Если Христосъ не только ра
скрывалъ общечеловѣческія и общееврейскія понятія правды, 
закона, Мессіи, царства Божія и пр., но и говорилъ о Своей 
богочеловѣческой природѣ, о Своемъ особенномъ, дотолѣ никог
да неслыханномъ, отношеніи къ Отцу, то понятно, въ томъ и 
другомъ случаѣ рѣчь Христа неизбѣжно должна была отражать 
и въ самой внѣшней Формѣ своей глубокое различіе своего со
держанія.
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Это апріорное сужденіе наше о двойственномъ характерѣ рѣ
чей Іисуса подкрѣпляется ясными показаніями самихъ еванге
листовъ. Такъ у Іоанна въ бесѣдѣ съ Никодимомъ (Ін. 3, 12) 
самъ Іисусъ ясно различаетъ двоякій способъ своего ученія: 
о земномъ (т.-е. судя по сравненію съ 3-мъ, 5-мъ и 6 мъ ст. о 
царствѣ Божіемъ и условіяхъ вступленія въ него) и о небесномъ 
(т.-е. судя по сравненію съ 13-мъ ст. о богочеловѣческомъ до
стоинствѣ Сына Божія и Его воплощеніи), противополагая пер
вое, какъ болѣе доступное и понятное, второму, какъ болѣе 
трудному для уразумѣнія и вѣры. Точно также и у синопти
ковъ (Мѳ. 13, 10—15. 34-, Мк. 4, 10. 33—34; Лк. 8, 10) мы нахо
димъ весьма опредѣленныя указанія на то, что Христосъ не 
всегда говорилъ одинаковымъ образомъ, но иначе съ народомъ, 
и иначе съ своими приближеннѣйшими учениками, что притчей 
и гномой Христосъ пользовался только съ педагогическою цѣ
лію, такъ какъ только въ этой Формѣ ученіе Его могло быть, 
хотя отчаети понято и усвоено малообразованными и умствен
но неразвитыми слушателями Его галилейскими поселянами, 
что напротивъ, когда Христу приходилось говорить въ кругу 
избраннѣйшихъ учениковъ Своихъ, тогда Онъ оставлялъ при
точно-гномическій и популярный способъ ученія •).

Кромѣ того, какъ у синоптиковъ такъ и у Іоанна мы нахо
димъ и наглядные образцы такого двойственнаго характера рѣ
чей Іисуса. Что касается до синоптиковъ, то здѣсь при посто
янномъ пользованіи гномой и притчей, Христосъ однако же 
иногда произноситъ и такія изреченія, которые и по содержа
нію своему и по внѣшней Формѣ совпадаютъ съ рѣчами Госпо-

•) Мѳ. 10, 13—15: „И приступивъ, ученики сказали Ему: для чего гово
ришь имъ притчами? Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: для того, что вамъ дано 
знать тайны царствія небеснаго, а имъ не дано... Ибо кто имѣетъ, тому да
но будетъ и пріумножится; а кто не имѣетъ, у того отнимется и то, что 
имѣетъ. Потому говорю имъ притчами, что они видя не видятъ, и слыша не 
слышатъ, и не разумѣютъ“. Мк. 4, 33—34: „И таковыми многими притчами 
проповѣдывалъ имъ слово, сколько они могли слышать; безъ притчи же не 
говорилъ, а ученикамъ наединѣ разъяснялъ всес;. Ст. 10: „Когда же остался 
(Іисусъ) безъ народа, окружающіе Его вмѣстѣ съ двѣнадцатью спросили Его 
о притчѣ (о сѣятелѣ). И сказалъ имъ: вамъ дано знать тайны царствія Бо
жія, а тѣмъ внѣшнимъ все бываетъ въ притчахъ “.
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да въ четвертомъ Евангеліи. Так. напр. у Мѳ. 11, 25—30 (ср. 
Лк. 10, 22) совершенно въ духѣ Іоанновскомъ Христо съ гово
ритъ: „славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли! что Ты ута
илъ сіе отъ мудрыхъ и разумныхъ, и открылъ то младенцамъ. 
Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволеніе. Все предано Мнѣ 
Отцомъ Моимъ, и никто не знаетъ Сына, кромѣ Отца; и Отца 
не знаетъ никто, кромѣ Сына, и кому Сынъ хочетъ открыть. 
Пріидите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Я  ус
покою васъ. Возьмите иго Мое на себя, и научитесь отъ Меня: 
ибо я кротокъ и смиренъ сердцемъ; и найдете покой душамъ 
вашимъ. Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко (ср. Іоан. 6,37; 
13, 3; 6, 46; 1, 18) ,0). Годэ п) находитъ у синоптиковъ также 
слѣдующія параллели Іоанновскимъ рѣчамъ Господа:

С и н о п т и к и .
Мк. 16, 16: „Кто увѣровалъ и 

крещенъ, спасенъ будетъ; а кто 
не увѣровалъ, осужденъ бу
детъ".

Мѳ. 5, 6; Лк. 6, 21: „Блажени 
алчущіе и жаждущіе... потому 
что они насытятся".

Мѳ. 28, 20: „Я съ вами есмь 
во всѣ дни до скончанія вѣка".

Мк. 13, 32: (о днѣ томъ и ча
сѣ) „никто не знаетъ, ни ан
гелы небесные, ни Сынъ, но 
только Отецъ".

Мѳ. 28, 18: „Дана Мнѣ всякая 
власть на небѣ и на землѣ*.

Мѳ. 16, 19: „Что свяжете на 
землѣ, то будетъ связано на 
небесахъ; и что разрѣшите на 
землѣ, то^будетъ разрѣшено на

» І о а н н ъ .

Іоан. 3, 18: „Кто вѣруетъ въ 
Него, не судится; а кто не вѣ
руетъ, тотъ уже осужденъ".

Іоан. 6, 35: „Приходящій ко 
Мнѣ не будетъ алкать, и вѣру
ющій въ Меня не будетъ жаж
дать никогда*.

Іоан. 14,18: „Не оставлю васъ 
сиротами; прійду къ вамъ. Ср. 
стр. 23. *

Іоан. 14, 28: „Отецъ Мой бо
лѣе Меня".

Іоан. 17, 2: „Ты далъ Ему 
власть надъ всякою плотью".

Іоан. 20, 23: „Кому простите 
грѣхи, тому простятся; на комъ 
оставите, на томъ останутся"*

) См. также Мѳ. 23-ю главу.
и) Соттепіаг ги <1ет Еѵап^еііит ІоЪатіез, Пеиізсіі ЬеагЪеііеі ѵопЛѴип- 

(іегІісЬ, 5,659; Ргйігт^ йег шсМ&зіеп Іігііізсііеп Гга^епиЪег ѵіегіе Еѵап&е- 
Ііит аиз О. Ггапгозізсііеп ііЪегз. ѵ. ^ іг г , 8. 71.
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С и н о п т и к и .
Мѳ. 10, 40: „Кто принимаетъ 

васъ, принимаетъ Меня; а кто 
принимаетъ Меня, принимаетъ 
пославшаго Меня44.

Мѳ. 10, 25: „Если хозяина до
ма назвали веельзевуломъ, не 
тѣмъ ли болѣе домашнихъ его^.

Мѳ. 10, 22: „Будете ненави
димы всѣми за имя Мое44.

Мѳ. 26, 55: „Каждый день съ 
вами сидѣлъ Я, уча въ храмѣ44.

Мѳ. 9, 39; 16, 25; Лк. 9, 24; 
17, 33; Мк. 8. 35: „Кто хочетъ 
душу (жизнь свою) сберечь, 
тотъ потеряетъ ее; а кто поте
ряетъ душу свою ради Меня и 
Евангелія, тотъ сбережетъ ееа.

Мѳ. 26, 11; Мк. 14, 7: „Нищихъ 
всегда имѣете съ собою, а Ме
ня не всегда имѣете*4.

Мѳ. 13, 57; Мк. 6, 4: „Не бы
ваетъ пророкъ безъ чести, раз
вѣ только въ отечествѣ своемъ 
и въ домѣ своемъ44.

Мѳ. 20, 24; Лк. 6. 40: „Ученикъ 
не выше учителя, и слуга не 
выше господина своего.

І о а н н ъ .

Іоан. 13, 20: „Принимающій 
того, кого Я пошлю, Меня при
нимаетъ; а принимающій Меня  ̂
принимаетъ пославшаго Меняа.

Іоан. 15, 20: „Если Меня гнали, 
будутъ гнать и васъа.

Іоан. 15, 21: „Все то сдѣлали 
вамъ за имя Моеи.

Іоан. 18. 20: „Я всегда училъ 
въ синагогѣ и въ храмѣа.

Іоан. 12, 25: „Кто любнтъ ду
шу свою, потеряетъ ее; а кто 
не навидитъ душу свою въ мі
рѣ семъ, сохранитъ ее въ жизнь 
вѣчную^.

Іоан. 12, 8: „Нищихъ всегда 
имѣете съ собою, а Меня не 
всегда44.

Іоан. 4, 44: „Пророкъ не имѣ
етъ чести въ отечествѣ своемъ44.

Іоан. 13, 16: „Истинно, истин
но говорю вамъ: рабъ не боль
ше господина своего, и кослан- 
никъ не больше пославшаго 
его44.

Если изъ этихъ параллелей мы узнаемъ, что у синоптиковъ 
Христосъ нерѣдко говоритъ о томъ и такъ, какъ и о чемъ го
воритъ Онъ у Іоанна; то съ другой стороны и четвертому 
Евангелію—хотя мы и не находимъ здѣсь такихъ подробно рас
крытыхъ притчей, какъ у синоптиковъ—вовсе не чуждъ обыч
ный въ первыхъ трехъ Евангеліяхъ пріемъ Іисуса пользоваться 
обыденными явленіями и наглядными образами для уясненія от
влеченныхъ истинъ и духовныхъ предметовъ. Дуновеніе вѣтра, 
колодезь, засѣянныя поля, обрядъ окропленія водою, свѣтиль
никъ, овцы, пастырь, виноградная лоза и пр.—съ этими и по
добными общедоступными сравненіями мы почти на каждой 
строкѣ встрѣчаемся и въ Іанновскихъ бесѣдахъ Господа.

Въ виду такихъ данныхъ утвержденіе отрицательной и полу
отрицательной критики, что синоптическій образъ рѣчи Христа
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стоитъ въ прямой противоположности съ характеромъ Его бе
сѣдъ въ четвертомъ Евангеліи, мы должны признать произволь
нымъ и ни наче мъ не основаннымъ (реііііо ргіпсіріі). Синопти
ческій Христосъ, какъ оказывается, не только могъ, но и дѣй
ствительно говорилъ нерѣдко такъ, какъ Онъ говоритъ у Іоан
на; и наоборотъ, въ Іоанновскихъ бесѣдахъ Онъ часто прибѣ
гаетъ къ тѣмъ же пріемамъ, какіе употребляетъ въ первыхъ 
трехъ Евангеліяхъ. Поэтому не о возможности для Іисуса двухъ 
совершенно различныхъ способовъ ученія должна спрашивать 
безпристрастная критика, а только о причинахъ преобладанія раз
личныхъ типовъ рѣчей Господа у синоптиковъ и у Іоанна* Но 
объяснить это преобладаніе не трудно, если принять во внима
ніе слѣдующія соображенія.

Вопервыхъ, почти всѣ передаваемыя синоптиками^рѣчи Гос
пода были сказаны въ Галилеѣ, предъ необразованными рыба
ками и земледѣльцами, т.-е. предъ такими слушателями, кото
рыхъ самъ Іисусъ назвалъ внѣшними, о которыхъ Онъ сказалъ, 
что безъ притчи и сравненія они были бы не въ состояніи по
нять высокихъ истинъ Его ученія. Такимъ образомъ педагоги
ческая мудрость въ этомъ случаѣ требовала отъ Іисуса не 
только обращать свое главное вниманіе на такіе предметы, ко
торые входили въ кругъ обычнаго сознанія Его галилейскихъ 
слушателей, но и раскрывать эти предметы въ общедоступной 
Формѣ и посредствомъ общедоступныхъ образовъ. То возвы
шенное ученіе Господа о Своемъ таинственномъ отношеніи къ 
Богу и вѣрующимъ,—тѣ чуждыя приточно-гномической Формы 
и мистическія бесѣды, какія читаемъ въ четвертомъ Евангеліи, 
здѣсь были бы не только мало доступными для разумѣнія слу
шателей,ноимогли даже казаться имъ соблазнительными и стран
ными. Утверждаемъ это въ виду того, что рѣчь Христа о хлѣбѣ 
жизни, сказанная предъ толпою галилеянъ, осталась непонятною 
для большинства слушателей и даже многихъ изъ учениковъ 
Іисуса заставила покинуть Его общество 12). Другое должна 
сказать относительно рѣчей Іисуса, содержащихся въ четвер
томъ Евангеліи. Почти всѣ эти рѣчи Христосъ говорилъ или 
предъ жителями Іерусалима, учеными книжниками и раввинами;

л18) Іоан. И, 60. 66. 42.
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или же въ интимномъ кружкѣ Своихъ приближеынѣйшихъ и до
вѣреннѣйшихъ учениковъ. Кромѣ того, каждая изъ этихъ рѣчей 
сказана была при такихъ обстоятельствахъ ивъ такія минуты, 
когда въ сознаніи Іисуса съ преобладающею силою долженъ 
былъ выступать именно божественный моментъ. Торжественная 
обстановка іерусалимскаго храма съ его таинственно-прообра- 
зовательнымъ культомъ,—-Іерусалимъ со всею его многознаме
нательною исторіей, вырожденіе и упадокъ нравственныхъ силъ 
въ современныхъ Христу представителяхъ еврейскаго народа,— 
предстоявшая Христу искупительная смерть, за которой дол
жно было послѣдовать Его прославленіе: все это конечно ско
рѣе вызывало во Христѣ возвышенныя мысли о предвѣчныхъ 
судьбахъ БожественнагоТІромысла п о значеніи Своей собствен
ной личности въ исторіи истиннаго Израиля Божія, чѣмъ обык
новенная сельская обстановка въ Галилеѣ съ ея простодушными 
и необразованными поселянами. Исключеніе представляетъ одна 
только бесѣда о хлѣбѣ жизни, сказанная Христомъ, какъ извѣ
стно, въ предѣлахъ Галилеи и предъ толпою галилейскихъ по
селянъ. Но припомнимъ, что это было во время второй Пасхи 
общественнаго служенія Іисуса (Іоан. 6, 4), когда Онъ, вынуж
денный остаться въ Галилеѣ, духомъ Своимъ уносился въ Іеру
салимъ и умственно созерцалъ многознаменательный обрядъ за
кланія и яденія пасхальнаго агнца,—обратимъ вниманіе также и 
на то, что грубая толпа галилеянъ, польщенная чудеснымъ на
сыщеніемъ, увлекалась только внѣшней стороной Христовой 
личности, не понимая и не желая понять всей глубины ея вну
тренняго значенія: и мы легко поймемъ, почему именно въ эти 
минуты Христосъ рѣшился говорить объ истинномъ хлѣбѣ 
жизни и истинномъ агнцѣ Божіемъ, вкушеніе котораго должно 
доставить человѣку вѣчную и блаженную жизнь. Правда, слова 
Христа оказались непонятными и даже жестокими и блазнитель- 
ными для чувственно настроеннаго сердца толпы; но за то они 
нашли для себя плодородную почву въ немногихъ пзбраныхъ 
ученикахъ Іисуса, и этого конечно было, довольно 13).

Вовторыхъ, преобладаніе приточно-гномическихъ рѣчей Гос
пода съ нравственно-практическимъ содержаніемъ у сииопти-

Ів) Іоан. 6, 66—71. X
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ковъ и возвышенно мистическихъ монологовъ у Іоанна объ
ясняется также и тѣми обстоятельствами, при которыхъ были на
писаны наши Евангелія. Матѳей, въ литературной зависимости 
отъ котораго стояли Маркъ и Лука, писалъ свое Евангеліе для 
массы палестинскихъ іудеевъ съ цѣлью доказать, что Христосъ 
есть предсказанный въ Ветхомъ Завѣтѣ Мессія и что обѣщан
ное іудейскому народу царство Божіе уже наступило. Отсюда 
видимъ, что это Евангеліе предназначалось главнымъ образомъ 
для такихъ же лицъ, предъ которыми и Христосъ говорилъ Свои 
галилейскія рѣчи,—и раскрываетъ оно тотъ же самый пред
метъ, который составлялъ преимущественное содержаніе и га
лилейскихъ бесѣдъ Господа. Притомъ, наши синоптическія еван
гелія написаны въ такое время, когда христіанское общество 
находилось такъ сказать еще въ младенческомъ состояніи: это 
было время первоначальнаго распространенія Церкви Христо- 
%ой среди низшихъ и простыхъ слоевъ іудейскаго и языческаго 
міра. Главная сила христіанства при этомъ заключалась въ томъ 
же, чѣмъ и самъ Христосъ особенно привлекалъ къ Себѣ уче
никовъ и послѣдователей изъ среды галилейскихъ простецовъ— 
т.-е. въ его нравственной сторонѣ, которую Христосъ раскры
валъ преимущественно въ приточно-гномической Формѣ рѣчи. 
Не таково было положеніе Церкви, когда писалъ свое Евангеліе 
Іоаннъ. Къ концу перваго вѣка христіанство считало въ ряду 
своихъ послѣдователей уже немалое количество и философски- 
образованныхъ язычниковъ,—въ это время уже начиналась 
культурная борьба христіанства съ греко-римской цивилизаці
ей, въ нѣдрахъ самой Церкви стали появляться лжеученія съ 
ФилосоФско-гностическимъ характеромъ. Такимъ образомъ яви
лась потребность завершить дѣло устроенія Церкви и со сто
роны высшаго познанія христіанской истины; потребовалось 
выяснить не только нравственную, но и метафизическую сто
рону Христовой личности. Отсюда, если задача синоптиковъ 
вполнѣ достигалась изложеніемъ приточно-гномическихъ гали
лейскихъ бесѣдъ Господа; то напротивъ, цѣлямъ четвертаго 
Евангелія наиболѣе соотвѣтствовали тѣ возвышенныя бесѣды 
Господа, которыя Онъ говорилъ въ Іерусалимѣ и въ которыхъ 
раскрывалъ богочеловѣческое достоинство Своей личности.
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Въ третьихъ, слѣдуетъ также обратить вниманіе и на инди- 
видуальныя особенности евангелистовъ. Какъ и прочіе апостолы 
(за исключеніемъ Іоанна и можетъ-быть брата его Іакова^, Мат
ѳей по своему образованію и умственному развитію едва ли 
многимъ отличался отъ галилейскихъ рыбаковъ-поселянъ. По
этому для него, какъ и для другихъ галилейскихъ учениковъ 
Христа, была конечно болѣе доступна и сильнѣе дѣйствовала 
на умъ и сердце та Форма ученія Іисуса, какую Онъ предпочи
талъ въ Своихъ бесѣдахъ съ простымъ народомъ. Такъ нужно 
думать на основаніи евангельскихъ извѣстій, что таинственно
возвышенное ученіе Христа о Своемъ богочеловѣчрствѣ и вну
треннемъ значеніи Своей личности долгое время (до сошествія 
Святаго Духа въ день пятидесятницы) оставалось мало понят
нымъ для апостоловъ. Кромѣ того, занимаясь земледѣліемъ и 
рыбною ловлею, а Матѳей—сборомъ податей при мытницѣ,— 
они едва ли имѣли возможность часто отрываться отъ своихъ 
работъ и неотступно слѣдовать за Христомъ во время Его 
постоянныхъ отлучекъ изъ Галилеи въ Іерусалимъ, гдѣ, какъ 
извѣстно, были произносимы Іоанновскія рѣчи Іисуса. Не невѣ
роятно поэтому предположить, что многія изъ содержащихся 
въ четвертомъ Евангеліи рѣчей не только были мало доступны 
разумѣнію галилейскихъ учениковъ Іисуса, не только стояли 
внѣ сферы ихъ Обычнаго сознанія и выходили за предѣлы обыч
наго круга ихъ представленій,—но и совсѣмъ можетъ-быть не 
были имъ извѣстны непосредственно. Другое нужно сказать 
объ Іоаннѣ. Матеріальный достатокъ его семьи давалъ ему сво
боду отъ постоянныхъ занятій рыболовствомъ и позволилъ ему 
съ раннихъ лѣтъ вступить въ школу Іоанна Крестителя. Здѣсь 
подъ вліяніемъ могучей личности Предтечи въ уединенной пу
стынѣ, Іоаннъ не только могъ получить извѣстное богословское 
образованіе, но и развить въ себѣ природную склонность къ 
самоуглубленному созерцанію, мечтательности и мистицизму. 
Благодаря этому свойству своей натуры Іоаннъ болѣе чѣмъ 
другіе апостолы могъ интересоваться и усвоять таинственное 
ученіе Іисуса о Себѣ и Своемъ отношеніи къ Богу Отцу и вѣ
рующимъ. Такъ это мистико-созерцательное настроеніе Іоанна 
обнаруживается уже въ самомъ переходѣ его изъ школы Кре
стителя въ число учениковъ Іисуса. Между тѣмъ какъ другіе
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ученики Господа призываются къ слѣдованію за Нимъ или од
нимъ только мощнымъ словомъ Его или же какимъ либо чудес
нымъ дѣйствіемъ: Іоанна поражаетъ таинственное указаніе Кре
стителя на Агнца Божія, вземлющаго на себя міровой грѣхъ и 
имѣющаго крестить людей огнемъ и духомъ,—на домірное бы
тіе этого Агнца прежде самого Предтечи и проч. 14). Безъ сом
нѣнія и въ послѣдствіи, когда Іоаннъ сдѣлался неотлучнымъ 
спутникомъ и другомъ Іисуса, на молодой и впечатлительный 
умъ Богослова наиболѣе оказывали дѣйствіе тѣ рѣчи и дѣда 
Господа, въ которыхъ преимущественно раскрывалась таин
ственная и божественная сторона Христовой личности, чѣмъ 
обыкновенныя чудеса и приточно-гномическія назиданія.

II.

*Столь же мало убѣдительности представляетъ и второе воз
раженіе критики, а именно: будто бы трудно попять, какъ могъ 
Іоаннъ до глубокой старости съ совершенною. точностію хра
нить въ своей памяти такія обширныя, трудныя по содержанію 
и темныя по изложенію рѣчи Господа, какія читаемъ въ нашемъ 
четвертомъ Евангеліи 15)?

“ ) Іоан. 1, 29—37.
46) Считаемъ нужнымъ замѣтить подъ строкой, что указывая на эти свой

ства содержащихся въ четвертомъ Евангеліи рѣчей Господа, отрицательная 
критика въ данномъ случаѣ, какъ и всегда, не обходится безъ преувеличеній и 
натяжекъ,—безъ раздуванія, какъ говорится, искры въ пожаръ. И по объ
ему своему рѣчи Господа въ четвертомъ Евангеліи вовсе не такъ обширны, 
чтобы доводить энергію памяти Евангелиста до колоссальныхъ размѣровъ: 
всѣ онѣ вмѣстѣ составляютъ не болѣе половины очень небольшаго четвер
таго Евангелія*, равно и каждая изъ нихъ въ отдѣльности не превышаетъ 
размѣровъ нагорной бесѣды Іисуса у Матѳея. И въ содержаніи своемъ эти 
рѣчи не отличаются особеннымъ разнообразіемъ: единородный Сынъ, вѣчная 
жизнь, свѣтъ, тьма и пр., всего пять-шесть понятій, стоящихъ притомъ въ 
органической связи между собою, около которыхъ вращаются всѣ рѣчи. На
конецъ и по своему изложенію эти рѣчи не нредставляютъ ничего необычай
наго и изумительнаго: всюду изъявительная Форма глагола, прямая рѣчь, 
краткія предложенія, соединяющіяся между собою простыми частицами—каі 
Ье, <і\\а и под., такая ли безхитростная рѣчь можетъ давать поводъ гово
рить о трудности ея усвоенія и храненія памятью?

4
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Слѣдуя за Христомъ и внимая Его вдохновеннымъ рѣчамъ, 
Іоаннъ конечно не имѣлъ при себѣ книжнаго свитка и трости 
скорописца, чтобы немедленно же предавать письменно каждое 
слово своего Учителя,—да онъ безъ сомнѣнія и не былъ стено
графомъ. Но неужели и безъ этихъ принадлежностей современ
ныхъ репортеровъ Іоаннъ не могъ точно усвоить и столь же 
точно сохранить въ своей памяти возвышенныя рѣчи любимаго 
Учителя? Изъ собственнаго психологическаго опыта каждый изъ 
насъ знаетъ, что при напряженномъ и сосредоточенномъ при
поминаніи нами чего-либо видѣннаго, слышаннаго, прочитан
наго,—особенно если это по чему-либо произвело на насъ силь
ное впечатлѣніе, предъ нашимъ умственнымъ взоромъ воспро
изводимый предметъ нерѣдко выступаетъ съ удивительною яр
костію и отчетливостію: эта ясность репродукціи доходитъ 
иногда до такой степени, что мы замѣчаемъ не только такія 
совершенно частныя стороны воспроизводимаго предмета, ко
торыя считались нами уже давно забытыми, но даже и такія 
которыя не обращали на себя нашего вниманія при первона
чальномъ воспріятіи припоминаемаго предмета. Психологія пред
ставляетъ намъ также поразительные примѣры того, что нашъ 
духъ, при извѣстныхъ исключительныхъ состояніяхъ, напр. при 
одностороннемъ увлеченіи однимъ какимъ-либо предметомъ (ійёе 
ііхе),—въ состояніи сомнабулизма, обыкновеннаго сна, маніи и 
под. обнаруживаетъ способность до мельчайшихъ деталей вос
производить даже и безсознательныя воспріятія наши (напр. 
слова и Фразы непонятнаго языка, случайно слышанныя въ дѣт
ствѣ). Мы знаемъ наконецъ немало людей, обладавшихъ такою 
сильною памятью (Маколей), что для нихъ достаточно было од
нажды услышать или прочитать что-нибудь, чтобы потомъ съ 
буквальною точностію воспроизводить это въ продолженіе всей 
своей жизни. Поэтому не о психологической невозможности точ
наго памятованія Іоанномъ до глубокой старости возвышен
ныхъ бесѣдъ Господа имѣетъ право говорить Бауръ еі іиііі 
^иапіі, а только о необычайности и исключительности этого 
явленія.

Но если такая точность усвоенія и воспроизведенія разсма
триваемыхъ рѣчей какому-либо тенденціозному критику и мо
жетъ показаться странною и необычайною по отношенію къ
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другимъ ученикамъ Іисуса, то во всякомъ случаѣ по отноше- 
нію къ Іоанну она вполнѣ естественна и нонятна: свое есте
ственно-психологическое основаніе она имѣетъ въ исключитель
ныхъ дарованіяхъ и индивидуальныхъ особенностяхъ внутрен
ней природы Богослова.

Обращаясь къ дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ о личности 
этого апостола, мы прежде всего не можемъ не отмѣтить одного, 
на первый взглядъ довольно страннаго, явленія,—а именно: не
смотря на свое исключительное положеніе среди другихъ апо
столовъ въ качествѣ друга и наперсника Христа, Іоаннъ ни 
при жизни Іисуса ни послѣ Его вознесенія не играетъ никакой 
выдающейся активной роли въ первохристіанскомъ обществѣ. 
Напротивъ, личность этого апостола всюду остается въ тѣни 
и отступаетъ на задній планъ не только предъ Петромъ, но 
дая^е и предъ другими апостолами. Такъ при жизни Господа 
Іоаннъ, по извѣстію синоптиковъ, только дважды или трижды 
обращается съ рѣчью къ Господу, и притомъ только разъ од
нолично 16). Точно также и въ четвертомъ Евангеліи Іоаннъ 
только трижды произноситъ слѣдующія коротенькія изреченія: 
„Господи, гдѣ живешь Ты а, 1, 38; „Господи, кто этоа, 13, 25; 
„Это Гослодь“, 21, 7,—изъ которыхъ первый вопросъ принадле
жалъ вѣроятно Андрею, а второй сдѣланъ былъ Іоанномъ по 
настоянію Петра. Также рѣдки въ нашихъ Евангеліяхъ и дѣй
ствія апостола: безъ колебанія и борьбы покидаетъ Іоаннъ 
школу Крестителя и переходитъ къ Іисусу по одному только 
указанію Предтечи; молчаливо и спокойно слѣдуетъ онъ потомъ 
за Іисусомъ до самой Голгоѳы,—столь же спокойно и не вол
нуясь выслушиваетъ вѣсть о воскресеніи Господа и вѣритъ въ 
это величайшее изъ чудесъ въ то время, какъ Петръ и другіе

) Однажды самъ Іоаннъ разсказываетъ, какъ онъ и его товарищи чело
вѣку изгонявшему бѣсовъ именемъ Іисуса, но не слѣдовавшему за Нимъ з а 
претили дѣлать это. Мк. 9, 38; ср. Лк. 9, 49; во второй разъ вмѣстѣ съ бра
томъ своимъ Іаковомъ Іоаннъ предлагаетъ Іисусу низвести огонь съ неба 
для истребленія самарійскаго селенія Лк. 9, 54; въ третій разъ также вмѣ
стѣ съ Іаковомъ Іоаннъ обращается къ Іисусу съ просьбой посадить ихъ въ 
Своемъ царствѣ по правую и лѣвую сторону около Себя, Мк. 10, 35 и сл. 
впрочемъ по Мѳ. 20, 20 эта просьба принадлежала ихъ матери Саломіи.

4*
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апостолы еще волнуются, колеблются и недоумѣваютъ. ІІрпмѣ* 
чателенъ для характеристики Богослова разсказъ въ 21-й гл. 
Іоан., гдѣ характеръ Іоанна рельефно оттѣняется контрастомъ 
съ характеромъ Петра: между тѣмъ какъ послѣдній лишь только 
получаетъ вѣсть, что Господь стоитъ на берегу, тутъ же бро
сается въ море и плыветъ къ берегу,—Іоаннъ хотя и гораздо 
раньте узнаетъ Іисуса, но остается спокойнымъ и приближается 
къ берегу на лодкѣ, Также мало выступаетъ Іоаннъ дѣйству* 
ющимъ лицомъ и при первоначальномъ распространеніи и 
устроеніи церкви Христовой по вознесеніи Господа. На томъ 
поприщѣ, на которомъ мы видимъ постоянно подвизающимися 
другихъ апостоловъ Петра, Павла, даже простыхъ діаконовъ 
СтеФана, Филиппа,—только дважды встрѣчаемся мы съ Іоанномъ 
при исцѣленіи хромаго (Дѣян. 3 гл.) и въ самарійской миссіи 
(Дѣян. 8 гл.). Но въ обоихъ этихъ случаяхъ главнымъ дѣйству
ющимъ лицомъ опять выступаетъ Петръ, а не Іоаннъ: послѣд
ній является скорѣе въ роли молчаливаго спутника и сотруд
ника Петра, чѣмъ самостоятельнаго дѣятеля. Однажды упоми
наетъ Павелъ объ Іоаннѣ въ посланіи къ Галатамъ (2-я гл.) ря
домъ съ Петромъ и Іаковомъ, тогдашними столпами іерусалим
ской церкви. Несмотря однакоже на это почетное мѣсто въ ряду 
представителей іерусалимской церкви, Іоаннъ остается въ со
вершенной тѣни предъ ними до самаго разрушенія Іерусалима, 
такъ что ни одна изъ древнихъ первохристіанскихъ церквей не 
считаетъ его своимъ основателемъ. Такъ же бѣденъ внѣшнею 
дѣятельностію и послѣдній малоазійскій періодъ жизни апостола. 
Несмотря на продолжительность апостольскаго служенія Іоанна 
въ ЕФесѣ (ок. 33 л.), несмотря на то, что въ это время взоры 
всей церкви были направлены на Іоанна, какъ на единственнаго 
оставшагося въ живыхъ непосредственнаго ученика и друга 
Господа, преданіе сохранило намъ только два-три случая изъ 
этого періода жизни апостола, да одно весьма характерное из
вѣстіе о повтореніи Богословомъ подъ старость* одного и того 
немногословнаго изреченія: „дѣти, любите другъ друга*.

Было бы однакоже несправедливо полагать, что такая бѣд
ность внѣшней дѣятельности въ жизни Іоанна сравнительно съ 
другими первохристіанскими миссіонерами зависѣла отъ при
родной вялости, неподвижности и нѣкоторой тупости темпера-
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мента Апостола. Мы имѣемъ нѣсколько такихъ разсказовъ изъ 
жизни Богослова, изъ которыхъ съ несомнѣнностію открывает
ся, что Іоаннъ обладалъ въ высшей степени пылкою и увлека
ющеюся натурою; сердечные порывы и увлеченія Апостола поч
ти не знали границъ и доходили до такой бурной страстности, 
что Іисусъ иногда долженъ былъ умѣрять и ограничивать ихъ, 
какъ несогласныя съ духомъ христіанской кротости и спокой
но яснымъ настроеніемъ христіанской любви. Такъ эта особен
ность темперамента Іоанна обнаруживается уже въ разсказѣ 
Луки и Марка о томъ, какъ Іоаннъ въ порывѣ страстнаго ув
леченія запретилъ произносить имя Іисуса человѣку, изгоняв
шему бѣсовъ,но не слѣдовавшему за Христомъ, что однакоже, 
какъ мы знаемъ, Христосъ не одобрилъ, какъ поступокъ несо
гласный съ духомъ христіанской снисходительности (Мк. 9,38— 
40;^Лк. 9, 49—50). Еще ярче пылкость и страстность натуры 
Іоанна высказались при случаѣ, разсказываемомъ Лукою въ 9, 
5 и сл.: негодованіе и гнѣвъ на самарійское селеніе, можетъ 
быть по однимъ только національныиъ предразсудкамъ не при
нявшее Іисуса, въ Іоаннѣ доходятъ до такого бурнаго аффек
та, что, подобно Иліи, Апостолъ готовъ всецѣло сокрушить 
селеніе низведеніемъ на него огня съ неба,—порывъ, опять 
столь страстный и столь мало согласовавшійся съ духомъ 
христіанской кротости, что Іисусъ долженъ былъ остановить 
Іоанна неодобрительнымъ замѣчаніемъ: „не знаете, какого вы 
Духа; ибо Сынъ человѣческій пришелъ не погублять души че
ловѣческія, а спасать^. (Лк. 9, 54 — 56). Та же страстность 
л порывистость, какія замѣчаемъ мы въ Іоаннѣ—юношѣ, иногда 
проявлялись и въ Іоаннѣ—старцѣ* Такъ, по свидѣтельству Ири
нея, передаваемому имъ со словъ Поликарпа, случайная встрѣ
ча Іоанна съ Керинѳомъ въ общественной вФесской банѣ воз
мущаетъ апостола почти до такого ѳкстаза, что онъ немедлен
но оставляетъ баню и стремглавъ бѣжитъ изъ нея, опасаясь, 
чтобы стѣны зданія не рушились отъ присутствія въ нихъ 
врага Христовой истины 17). Климентъ александрійскій 18) раз-

,7) А<1ѵ. Наег
) Евс. Церк. Ист. III, 23 изъ сочин. Климента „какой багачъ спасется 

С. 42.
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сказываетъ слѣдующій весьма характерный случай изъ жизни 
апостола. Возвратясь съ Патмоса въ Е«>есъ, Іоаннъ, по извѣ
стію Климента, посѣщалъ окрестныя церкви и благоустроилъ 
ихъ, поставляя въ нихъ епископовъ и пресвитеровъ. Въ одномъ 
селеніи Апостолъ встрѣтилъ юношу прекраснаго по душѣ и по 
тѣлу, полюбилъ его и уходя поручилъ попеченію еппскопа 
той церкви. Но по нерадѣнію послѣдняго любимецъ Апосто
ла, оставленный безъ надзора и духовнаго руководства, пре
дался всякаго рода порокамъ, образовалъ изъ товарищей сво
его разгула разбойническую шайку и удалился въ сосѣднія го
ры. Когда при вторичномъ посѣщеніи той церкви Іоаннъ уз
налъ о злополучной судьбѣ своего любимца, онъ, разсказыва
етъ Климентъ, растерзалъ одежды свои, и ударяя себя въ грудь, 
говорилъ: „Увы мнѣ! какому стражу поручилъ я душу брата 
моего“! Затѣмъ взявъ съ собою проводника, Апостолъ отправ
ляется въ горы, гдѣ былъ притонъ разбойнической шайки. Бу
дучи схваченъ разбойниками, Іоаннъ просилъ представить себя 
ихъ атаману юношѣ. Но когда этотъ, узнавъ Іоанна, отъ стра
ха и стыда бросился бѣжать отъ него, тогда почти столѣтній 
старецъ Апостолъ, забывъ свои преклонныя лѣта, самъ бросает
ся за юношей, возглашая: „куда бѣжишь ты, сынъ мой? Ты, во
оруженный, отъ безоружнаго старика! Сжалься надо мною и не 
бойся меня!а . Этотъ и предыдущій разсказы убѣждаютъ насъ 
въ томъ, что|Апостолъ любви до глубокой старости сохранялъ 
въ себѣ пылкость своего темперамента.

Сопоставляя указанныя двѣ, совершенно противоположныя, 
черты въ характерѣ Богослова: т.-е. съ одной стороны необык
новенную страстность его натуры, а съ другой чрезвычайную 
рѣдкость ея внѣшнихъ обнаруженій, мы должны причислить 
Ацостола къ типу людей, которые живутъ болѣе внутреннею и 
теорико-созерцательною, чѣмъ внѣшнею и практически-дѣятель- 
ною жизнію, которые, при всемъ обиліи и полнотѣ|своей внутрен
ней духовной жизни, рѣдко, но всегда быстро и порывисто об
наруживаютъ вовнѣ скрывающуюся внутри ихъ могучую си
лу духа. Названіемъ Іоанна „Воанергесъ“ Іисусъ съ божествен
ною мѣткостію указалъ на эту особенность въ характерѣ Сво
его любимца друга: подобно тучѣ, „сынъ бури“ таилъ внутри 
себя сильный духовный огонь, но блескъ этого огня сверкалъ
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наружу только въ рѣдкихъ случаяхъ и притомъ всегда съ бы
стротою, силою и стремительностію молніи.

Бъ отношеніи къ отвнѣ дѣйствующимъ впечатлѣніямъ такія 
сосредоточенныя въ себѣ и самоуглубленныя натуры всегда от
личаются тонкою воспріимчивостію и чрезвычайно живою ре
продукціей. Люди, обладающіе характеромъ экспансивнымъ и 
практически - дѣятельнымъ, какимъ напр. обладалъ апостолъ 
Петръ,обыкновенно очень быстро отзываются какимълибо внѣш
нимъ образомъ на воспринимаемыя ими отвнѣ впечатлѣнія 
и безотчетно увлекаются ими къ соотвѣтствующей внѣшней 
дѣятельности; но за то эти впечатлѣнія 'рѣдко оставляютъ въ 
духовной жизни такихъ людей болѣе или менѣе глубокіе слѣды, 
по большей части они остаются только на поверхности ея и 
быстро исчезаютъ ,9). Не таковы натуры подобныя Іоанновой, 
вдумчивыя, сосредоточенныя,созерцательныя: впечатлѣнія, пора
жающія ихъ духъ, правда рѣдко отражаются вовнѣ въ словѣ 
или дѣйствіи, но за то они, эти впечатлѣнія, тѣмъ глубже и силь
нѣе внѣдряются и проникаютъ во внутреннюю духовную жизнь 
такихъ людей. Неувлекаемые и неразсѣяваемые потокомъ внѣш
ней дѣятельности, всегда погруженные въ свой собственный 
душевный міръ, они живутъ ностояннымъ воспроизведеніемъ п 
сосредоточеннымъ анализомъ тѣхъ впечатлѣній, которыя близ
ко касаются ихъ и такъ или иначе интересуютъ ихъ. Благода
ря такому сосредоточенному и созерцательно вдумчивому на
строенію, такіе люди обыкновенно отличаются сильнымъ вооб
раженіемъ и крѣпкою памятью; воспринимаемыя впечатлѣнія 
они способны усвоять и потомъ снова воспроизводить въ сво
емъ воображеніи съ такою ясностію и конкретностію, съ такою,

) Мы знаемъ напр., съ какою быстротою и рѣшительностію ап. Петръ, 
упреждая всѣхъ другихъ Апостоловъ, исповѣдуетъ Іисуса Сыномъ Божіимъ, 
съ какою безотчетною готовностію рѣшается не только слѣдовать за Хри- 
стомъ во время Его страданій, но даже и душу свою положить за Него. Но 
знаемъ также, что тотъ же самый Петръ вскорѣ послѣ своего исповѣданія 

У ыномъ Божіимъ прекословитъ Ему и заслуживаетъ отъ Него назва
ніе сатаны, что спустя нѣсколько часовъ послѣ высказанной готовности по
ложить душу свою, Петръ всячески отрекается отъ своего знакомства съ 
Іисусомъ даже предъ простою только служанкою первосвященника, а по
томъ тутъ же снова оплакиваетъ свое отреченіе горькими слезами.
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даже до незначительныхъ мелочей доходящего, вѣрностію дѣй
ствительности, какія никогда не могутъ быть доступны для лю
дей, духовная жизнь которыхъ разсѣивается кипучею внѣшнею 
дѣятельностію, которые дѣйствуютъ по первому впечатлѣнію, 
не задумываясь и стихійно. Вотъ почему, замѣтимъ между про
чимъ, люди съ характеромъ подобнымъ тому, какимъ обладалъ 
ап. Петръ, дѣлаются великими практическими дѣятелями, рели
гіозными или политическими реформаторами, организаторами раз
личныхъ обществъ,—напротивъ изъ людей обладающихся нату
рою теоритико-созерцательной и мистическо-вдумчивой, каковъ 
былъ Іоаннъ, выходятъ великіе мыслители, люди науки и тео
ріи, поэты, художники, а не практическіе дѣятели.

Итакъ, на основаніи сохранившихся до насъ немногихъ свѣ
дѣній о личности Іоанна мы уже а ргіогі пришли къ заключенію, 
что способность къ микроскопически-детальному усвоенію и 
Фотографически точному воспроизведенію воспринимаемыхъ впе
чатлѣній должна была составлять исключительную особенность 
созерцательно мечтательной и сосредоточенно вдумчивой на
туры Богослова. Что это такъ и на дѣлѣ, въ этомъ легко 
убѣдится каждый, если попристальнѣе вглядится въ историче
скій разсказъ нашего четвертаго Евангелія. Такія, на первый 
взглядъ повидимому неважныя и мелочныя, а между тѣмъ бро
сающія весьма ясный свѣтъ на историческій разсказъ и сооб
щающія ему удивительную воззрительность замѣтки, какъ то: 
„онъ (Никодимъ) пришелъ къ Іисусу ночью (3, 2); тамъ было 
много воды (3, 23); было около шестаго часа (4, 6); было утро 
(18, 28); тогда была пятница предъ паехою (19, 14); а была ночь 
(13, 30)“ и мн. под., въ большомъ изобиліи попадаются въ каж
домъ историческомъ разсказѣ нашего Евангелія; каждая ча
стность,—время года, часъ, мѣсто совершенія евангельскихъ со
бытій, вообще вся ихъ историческая сцена и обстановка, со 
всѣми ея частными и иногда даже случайными измѣненіями 20); 
равнымъ образомъ и характеры историческихъ лицъ, ихъ воз
зрѣнія, наклонности, завѣтныя чаянія и интимныя думы 21)  и

*•) Напр. Ін. 4, 3—8, также глава 5 и др.
**) Напр. Никодимъ, Самарянка, Марія Магдалина, Пилатъ и пр.
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пр.; однимъ словомъ, весь образъ евангельской исторіи, какъ 
въ общихъ чертахъ своихъ такъ и во всѣхъ почти деталяхъ, 
начертанъ въ нашемъ Евангеліи съ такою почти Фотографиче
скою вѣрностію дѣйствительности, дышетъ такою жизненностію 
и драматичностію и отличается такою доходящею до художе-/ 
ственности конкретностію, что читатель какъ бы во очію ви-,' 
дитъ предъ собою совершающіяся событія и какъ бы живыя 
возстаютъ предъ нимъ евангельскія лица. Начертать евангель
скую исторію такими живыми и сильными красками, воплотить 
ее въ такихъ поразительно вѣрныхъ дѣйствительности обра
захъ могъ только такой свидѣтель этой исторіи, который при
стально всматривался во всѣ детали происходившихъ предъ его 
взорами дивныхъ событій, который глубоко и не разъ задумы
вался надъ тѣмъ, чему онъ былъ свидѣтелемъ, однимъ словомъ 
только тотъ молчаливый и созерцательно вдумчивый ученикъ 
Господа, который въ нашемъ четвертомъ Евангеліи не называ
етъ себя по имени, а только обозначаетъ себя какъ любимца, 
друга и наперсника Іисуса.

Если такою необыкновенною точностію и Фотографическою 
вѣрностію дѣйствительности отличается Іоаннъ въ изложеніи 
евангельскихъ событій, если судя по характеру историческаго 
разсказа въ нашемъ четвертомъ Евангеліи, мы должны отнести 
Іоанна къ разряду такихъ людей, которые не только видятъ и 
слышатъ, но и пристально всматриваются, наблюдаютъ, долго 
и точно хранятъ въ тайникахъ своего духа и подвергаютъ 
тщательному анализу все то, что близко касается ихъ; то нѣтъ 
рѣшительно никакихъ основаній ограничивать эту особенность 
внутренней природы Богослова одною только историческою 
стороною нашего Евангелія и не простирать ее и на сторону 
Дидактическую, на рѣчи и бесѣды Господа. Если Іоаннъ съ та
кою Фотографичностію воспроизводитъ евангельскія событія, то 
почему не могъ онъ съ такою же точностію усвоить и потомъ 
снова воспроизвести и интересовавшія его (какъ знаемъ изъ 
предыдущаго  ̂ даже болѣе, чѣмъ евангельскія событія) возвы
шенныя и таинственно увлекательныя рѣчи Господа?

Эта возможность еще болѣе выяснится для насъ, если об
ратимъ вниманіе на другую сторону |въ духовной природѣ 
Богослова на его склонность къ безусловному увлеченію иде-
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аломъ. Такія созерцательно вдумчивыя и сосредоточенныя, но 
въ то же время пылкія и увлекающіяся натуры, какъ Іоаннъ, 
большею частію принадлежатъ къ числу людей, которыхъ зо
вутъ идеалистами, людьми съ крайностями, натурами цѣльными 
и под. И это не безъ основанія. Живя преимущественно ду
ховною жизнію, въ области идей и внутреннихъ сердечныхъ 
влеченій, люди съ подобнымъ настроеніемъ смотрятъ на вещи 
сквозь призму высшей идеальной дѣйствительности. Они тре
буютъ отъ дѣйствительной жизни и реальныхъ отношеній не 
того, что послѣднія даютъ непосредственно, но того, чѣмъ онѣ 
должны быть съ точки зрѣнія ихъ идеальной нормы; не поло
винчатаго и частичнаго соотвѣтствія этой нормѣ, но ея полна
го и цѣльнаго осуществленія. Такъ какъ дѣйствительность рѣдко 
соотвѣтствуетъ такимъ идеальнымъ требованіямъ нашего духа, 
но повсюду представляетъ половинчатость и посредственность, 
то понятно, почему люди съ подобнымъ идеалистическимъ настрое
ніемъ всегда должны чувствовать глубокій раздоръ между иде
алами своего духа и окружающею ихъ средою, и почему къ по
слѣдней они большею частію становятся въ отрицательно пес- 
симитическое отношеніе. Только въ себѣ самихъ, въ самоуглуб
ленномъ упоеніи созерцаніемъ излюбленныхъ идеаловъ, они на
ходятъ удовлетвореніе своимъ внутреннимъ влеченіямъ; только 
здѣсь внутри себя они становятся въ примиреніе съ самими 
съ собой. Но если такимъ людямъ бываетъ суждено когда-либо 
встрѣтиться съ предметомъ, реализирующимъ въ себѣ ихъ за
вѣтныя мечты (что, впрочемъ, случается съ немногими избран
никами); тогда они безусловно и безповоротно, съ полною без
завѣтностію и цѣликомъ отдаются своему во очію осуществив
шемуся идеалу. Никакихъ преградъ, которыя могли бы умѣрить 
и обуздать ихъ увлеченіе, не существуетъ для такихъ людей; 
всякія препятствія только усиливаютъ и еще болѣе разжигаютъ 
ихъ страсть; встрѣчаясь съ таковыми, они или всецѣло сокру
шаютъ ихъ, или же гибнутъ сами. Вообще, любовь и ненависть, 
благоговѣніе и презрѣніе, преданность и вражда у такихъ лю
дей не знаютъ ограниченій; все за все—вотъ ихъ лозунгъ; или 
всецѣлое и неограниченное обладаніе, или же полная гибель и 
смерть, но никакой сдѣлочной середины—вотъ законъ, которому
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инстинктивно слѣдуютъ такія идеалистическія крайнія и цѣль
ныя натуры.

Что таковъ былъ Іоаннъ и таково было его увлеченіе Іису
сомъ,—на это Мы имѣемъ несомнѣнныя доказательства.

Такъ эта безусловность и цѣльность увлеченія Богослова 
личностію Іисуса сказываются уже въ томъ, что изъ всѣхъ 
апостоловъ только одинъ Іоаннъ съ перваго момента знаком
ства своего съ Іисусомъ на берегахъ Іордана и до Голгоѳы и 
вознесенія Христа на небо ни на минуту не сомнѣвался въ 
своемъ Учителѣ и ни разу не колебался въ своей вѣрѣ въ Не
го: между тѣмъ какъ другіе ученики Господа, даже послѣ про
должительнаго обращенія съ Нимъ, все еще колеблются, недоумѣ
ваютъ, препираются и даже покидаютъ своего Учителя; одинъ 
Іоаннъ съ того момента, какъ увидалъ по указанію Крестите
ля Агнца Божія и услышалъ дивную Его рѣчь, — тутъ же без
поворотно и всецѣло отдался тому очарованію, какое произве
ла на мечтательнаго [юношу обаятельная личность Іисуса. Съ 
ясностію и спокойствіемъ духа, указывающими на безуеловую 
цѣльность увлеченія, слѣдуетъ Іоаннъ за Іисусомъ Христомъ, 
довѣряя каждому Его слову, каждому Его дѣйствію; Іоанна ни
сколько не страшатъ и не блазнятъ ни невѣріе іудеевъ, ни 
презрѣніе церковныхъ іерусалимскихъ авторитетовъ — книжни
ковъ и священниковъ, ни позорная крестная смерть и уничи
женіе Господа; онъ не предается недоумѣніямъ, какъ Петръ и 
другіе апостолы, при вѣсти объ исчезновеніи изъ гроба тѣла 
Іисусова, но спокойно смотритъ въ пустую пещеру и такъ же 
спокойно вѣруетъ въ чудесный Фактъ.

Еще яснѣе сказывается эта цѣльность увлеченія Іоанна сво
имъ идеаломъ въ томъ значеніи, какое Богословъ усвояетъ лич
ности Іисуса въ своихъ сочиненіяхъ. Читая наше четвертое 
Евангеліе, первое посланіе Іоанна и Апокалипсисъ, нужно быть 
лишеннымъ способности умственнаго зрѣнія, чтобы не замѣ
тить, что Христосъ составлялъ центръ, основу и свѣточь все
го духовнаго и Физическаго существа Богослова. Христосъ былъ 
для Іоанна все: начало, конецъ, средина универса, — альфа и 
омега всего бытія. Живительная влага, удовлетворяющая нашу 
жажду, жизненный хлѣбъ, который питаетъ насъ, таинствен
ная дорога, которою совершаемъ мы свой жизненный путь,
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дверь, чрезъ которую мы входимъ и выходимъ, свѣтъ и тепло
та, всюду распространяющіе жизнь и бытіе, вообще жизнь, 
блаженство, истина: всѣ эти и подобныя названія Іисуса, съ ко
торыми мы почти на каждой строкѣ встрѣчаемся въ писані
яхъ Іоанна, не были для Богослова простыми только сравнені
ями и метафорами, но дѣйствительно указывали ему на Іисуса, 
который, какъ превѣчное Слово Божіе, какъ всесогрѣвающее и 
всеосвѣщающее солнце, пребываетъ среди вселенной, служа 
первоначаломъ, центромъ и конечною цѣлію духовно-нравствен
ной и Физической жизни для всѣхъ существъ міра.

Если такое безусловное значеніе имѣла для апостола лич
ность Христа, то понятнымъ становится, почему Іоаннъ и въ 
другихъ людяхъ по отношенію къ Іисусу не хотѣлъ знать и не 
могъ допустить никакой половинчатости, никакой сдѣлочной 
средины. Все, что живетъ, имѣетъ жизнь только во Христѣ и 
со Христомъ; кто не знаетъ Христа (язычники и іудеи) или же 
знаетъ Его недостаточно, въ искаженномъ видѣ (еретики), тотъ 
тѣмъ самымъ есть уже врагъ Христа, антихристъ, — тотъ не 
живетъ, но исключенъ изъ общаго теченія жизни на постепен
ное умираніе, — тотъ ничто, мертвая засохшая вѣтвь, которая 
только задерживаетъ общій ростъ живаго организма и потому 
должна быть отсѣкаема и бросаема въ огонь. Вотъ почему Іо
аннъ въ простомъ только равнодушіи іудеевъ къ словамъ Хри
ста съ сердечною болью уже предчувствуетъ скрывающееся 
начало вражды и ненависти, уже при первомъ столкновеніи 
съ Іисусомъ іерусалимскихъ книжниковъ читаетъ въ сердцахъ 
послѣднихъ еще только нарождавшіеся смертоносные замыслы 
и въ самомъ началѣ евангельской исторіи уже ясно предвидитъ 
кровавую развязку только еще начинавшейся драмы. Въ этой 
безусловной цѣльности увлеченія личностію Іисуса имѣетъ свое 
основаніе и то, почему Іоаннъ готовъ безъ всякой пощады 
предать полной гибели цѣлое самарянское селеніе только за то, 
что оно не хотѣло принять къ себѣ неизвѣстнаго Учителя изъ 
ненавистной страны, а также—почему Іоаннъ видитъ уже вра
га своему Учителю въ человѣкѣ, призывавшемъ имя Іисуса, но 
не слѣдовавшемъ за Нимъ, ревниво запрещая этому человѣку 
произносить дорогое сердцу апостола имя обожаемаго Учителя. 
Здѣсь же наконецъ мы находимъ объясненіе и того, повидимо-
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му несогласнаго съ обычнымъ настроеніемъ апостола любви» 
«акта, что Іоанна до экстаза возмущаетъ вѣсть о близости 
къ нему Керинѳа и заставляетъ его стремглавъ бѣжать изъ 
бани изъ боязни, чтобы стѣны зданія не рушились отъ при
сутствія въ нихъ врага Христовой истины: Керинѳъ, равно и 
всякій невѣрующій, какъ засохшій и гнилой сукъ дерева, уже 
въ себѣ самомъ носитъ свою гибель, ежеминутно готовую обру
шиться на него. Такой абсолютизмъ въ увлеченіи личностію 
Іисуса могъ знать только два возможныхъ настроенія по отно
шенію ко Христу: за и противъ; или вѣра во Христа, и въ та
комъ случаѣ вѣчная, истинная и блаженная жизнь,—или же не
вѣріе въ Іисуса, подчиненіе діаволу и антихристу, и въ такомъ 
случаѣ смерть и вѣчное ничтожество; ничего средняго промежу
точнаго тутъ не могло быть для Іоанна. Для такого безуслов
наго увлеченія мало былъ понятенъ смыслъ поговорки: „кто не 
за насъ, тотъ не противъ насъи 23).

Таково было увлеченіе Іоанна личностію великаго Учителя: 
жить для Іоанна значило постоянно носить въ себѣ Христа, 
ощущать присутствіе Его въ своемъ сердцѣ и ежеминутно со
зерцать Его въ своемъ умѣ; дивный и очаровательный образъ 
Іисуса такъ глубоко проникалъ во внутреннія основы духовной 
и Физической жизни Іоанна, что безъ этого сокровища для пос
лѣдняго была бы невозможна ни та ни другая; утрата этого 
сокровища должна бы была сопровождаться полнымъ разстрой
ствомъ внутренней* гармоніи всего духовнаго и Физическаго 
существа Богослова,—полною смертію. -

Если такъ, то понятно, какое дѣйствіе должны были произ
водить на Іоанна увлекательныя рѣчи обожаемаго Учителя, — 
какъ глубоко должны были онѣ внѣдряться въ умѣ и сердцѣ 
апостола и какими неизгладимыми чертами напечатлѣваться на 
его чистой и юной душѣ. Во время неотлучнаго слѣдованія 
своего за Іисусомъ Христомъ, увлеченный юноша съ благогЬ- 
вѣйнымъ трепетомъ внималъ вдохновеннымъ рѣчамъ своего

28) Указывая на эти особенности въ духовной природѣ Богослова, мы ра
зумѣемъ конечно только естественное состояніе характера Іоанна; подъ 
сверхъестественнымъ дѣйствіемъ божественной благодати эти рѣзкости въ 
характерѣ апостола конечно смягчались и не выходили изъ должной нормы.
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Учителя,—съ сердечнымъ замираніемъ слѣдилъ онъ за каждымъ 
словомъ, за каждымъ замѣчаніемъ Іисуса. Вся душевная жизнь 
пылкаго юноши,—его умъ, сердце, вниманіе, все сосредоточено 
было на одномъ центрѣ и приковано было къ одному предме
ту—къ обожаемой личности назаретскаго Учителя. Такъ это 
было при жизни Іисуса.—Но сила любви, какъ говорятъ, поз
нается въ разлукѣ съ любимымъ предметомъ. Когда изъ очей 
очарованнаго ученика исчезъ обаятельный образъ Учителя — 
друга, тогда тѣмъ сильнѣе долженъ былъ Іоаннъ почувствовать 
всю нерасторжимость тѣхъ узъ, какія связывали его съ Іису
сомъ; внѣшняя разлука, какъ это обыкновенно бываетъ, со
дѣйствовала только еще болѣе сильному скрѣпленію внутрен
нихъ духовныхъ связей любящаго ученика съ любимымъ Учи
телемъ; мѣсто прежняго Физическаго видѣнія теперь должно 
было заступить въ Іоаннѣ внутреннее духовное созерцаніе. 
Разлучаясь съ Своими учениками, Христосъ говорилъ: „Утѣши
тель Духъ Святый научитъ васъ всему и напомнитъ вамъ все, 
что Я говорилъ вамъа (Ін. 14, 26). Теперь для Іоанна стало 
вполнѣ яснымъ все значеніе этихъ словъ: несмотря на внѣш
нюю разлуку, внутри Іоанна продолжалъ жить и дѣйствовать 
Духъ Іисуса; дивный образъ Учителя и Его вдохновенныя рѣ
чи теперь, въ разлукѣ съ Нимъ, выплывали въ памяти увле
ченнаго ученика во всей своей силѣ и со всею ясностію; мно
гое, что прежде казалось не вполнѣ понятнымъ и не обращало 
ца себя должнаго вниманія, теперь выступало въ сознаніи Апо
стола въ своемъ истинномъ значеніи и получало свое надлежа
щее освѣщеніе. Чтобы ни дѣлалъ и гдѣ бы ни находился Іо
аннъ, всегда и повсюду онъ ощущалъ въ своемъ умѣ и серд
цѣ дѣйственное присутствіе могучаго Духа Христова; пред
ставлялся ли взору Іоанна журчащій потокъ наполненный жи
вительною влагой, смотрѣлъ ли Онъ на виноградную лозу обре
мененную сочными гроздями, встрѣчалъ ли засохшую вѣтвь на 
зеленѣющемъ деревѣ: все служило для очарованнаго ученика 
поводомъ къ воспоминанію о великомъ Учителѣ — Его словахъ 
и дѣлахъ.

Таковъ былъ Іоаннъ, другъ и наперсникъ Іисуса. Сосредото
ченнымъ созерцаніемъ обаятельныхъ чертъ дивнаго образа, 
постояннымъ воспроизведеніемъ и углубленіемъ въ таинственно-
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возвышенныя рѣчи Господа: вотъ чѣмъ жилъ молчаливый и въ 
себя углубленный апостолъ любви съ того момента, какъ на 
берегу Іордана впервые спросилъ Іисуса: „Господи, гдѣ живешь 
Ты?а и до того времени, когда старческая немощь заставляла 
Апостола ограничиваться повтореніемъ только одной немного
словной, хотя и самой основной и всеобъемлющей, заповѣди 
Іисуса: „дѣти, любите другъ другаП ризнавать ли это без
условное увлеченіе Богослова личностію Христа высшимъ идеа
ломъ христіанскаго совершенства,—или же, увлекаясь легкомы
сліемъ отрицанія и кощунственнымъ глумленіемъ надъ святы
ней, видѣть здѣсь одностороннее увлеченіе идеей фиксъ: дѣло 
конечно не въ словахъ. Во всякомъ случаѣ несомнѣннымъ дол
жно признать одно: такой абсолютизмъ въ увлеченіи Богослова 
личностію Іисуса дѣлаетъ для насъ вполнѣ понятнымъ и пси
хологически вполнѣ естественнымъ буквально точное воспроиз
веденіе Іоанномъ тѣхъ возвышенныхъ рѣчей Господа, какія чи
таемъ мы въ нашемъ четвертомъ Евангеліи. Даже болѣе,—при 
такомъ настроеніи духовной жизни Богослова скорѣе нужно бы 
было удивляться, еслибы онъ какимъ-либо образомъ могъ утра
тить изъ своей памяти, или же исказить и передать неточно 
хотя бы одну изъ тѣхъ дивныхъ и увлекательныхъ рѣчей Гос
пода, которымъ съ такимъ священнымъ восторгомъ и благо
говѣйнымъ трепетомъ внималъ когда-то въ лѣта своей юности 
и которыя хранилъ потомъ до смертнаго одра, какъ драгоцѣнный 
залогъ любви своего Учителя-друга.

III.

Выясняя тѣ особенности духовной природы Іоанна, благодаря 
которымъ онъ могъ съ дословною точностію усвоить и хра
нить въ своей памяти разсматриваемыя рѣчи Господа, — мы 
предполагали, что Евангелистъ понималъ эти рѣчи и увлекался 
ими въ то время, когда онѣ произносились Христомъ. Но такъ 
ли это? Имѣемъ ли мы право предполагать, чтобы такія, отли
чающіяся необыкновенною глубиною богословско-спекулятувна- 
го созерцанія и возвышенно-мистическимъ характеромъ, рѣчи 
Господа могли быть доступны разумѣнію простаго галилейскаго 
рыбака, какимъ по извѣстію синоптиковъ былъ сынъ Зеведея?
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Извѣстно, что обладая высоко развитымъ эстетическимъ и 
нравственнымъ чувствомъ, въ умственномъ отношеніи совре
менные Христу Галилеяне отличались крайнею неразвитостію 
и невѣжествомъ. Общеобязательный въ Іерусалимѣ законъ объ 
обученіи дѣтей чтенію и письму въ Галилеѣ никогда не соблю
дался строго и всѣми; невѣжество и умственная неразвитость 
Галилеянъ, какъ извѣстно,, вошли даже въ поговорку у жителей 
Іерусалима и служили здѣсь предметомъ колкихъ остротъ и 
постоянныхъ насмѣшекъ. Такими являются Галилеяне и въ на
шихъ Евангеліяхъ: между тѣмъ какъ .въ Іерусалимѣ книжники 
и Фарисеи ведутъ со Христомъ постоянные ученые споры, 
стараются поймать Его на словѣ, уличить въ непониманіи Пи
санія или противорѣчіи ему, вынуждаютъ Христа говорить о 
метафизической сторонѣ Своей личности; въ Галилеѣ напротивъ 
не понимаютъ самыхъ простыхъ назиданій Іисуса, самыхъ обы
кновенныхъ и наглядныхъ сравненій,—даже избранные ученики 
Господа—и тѣ нерѣдко обращаются къ Нему за разъясненіемъ 
самыхъ обыкновенныхъ вещей, самыхъ простыхъ притчей и 
образовъ. Въ Галилеѣ вѣрили во Христа, не разсуждая лукав- 
но, — не умомъ, а сердцемъ; здѣсь увлекались или внѣшне-чу
десной стороной личности Іисуса, или же неотразимою силою 
и величіемъ Его нравственнаго характера. Даже Матѳей, кото
рый по своему умственному развитію долженъ былъ стоять 
нѣсколько выше простыхъ галилейскихъ рыбаковъ, очень рѣдко 
и весьма неохотно, да и то въ самымъ общихъ чертахъ, ка
сается въ своемъ Евангеліи метафизической стороны личности 
Христа, Его богочеловѣческаго достоинства и таинственнаго 
отношенія къ Богу Отцу.

Совсѣмъ не то находимъ мы въ четвертомъ Евангеліи. Внѣш
няя, чудесная сторона личности Іисуса здѣсь стоитъ на заднемъ 
планѣ, въ тѣни; весь интересъ, все вниманіе разсказчика со
средоточены исключительно на тѣхъ таинственно-возвышен
ныхъ рѣчахъ Господа и на тѣхъ событіяхъ изъ Его жизни, гдѣ 
выступаетъ на видъ преимущественно метафизическая сторона 
Его личности и выясняется Его таинственное отношеніе къ 
Богу и человѣку. Всякій, читающій рѣчи Господа въ нашемъ 
четвертомъ Евангеліи, выноситъ впечатлѣніе особенной, дыша
щей въ нихъ глубины и высоты богословско-спекулятивнаго
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созерцанія. Кромѣ того, на каждомъ шагу здѣсь поражаетъ насъ 
всюду замѣтное умѣнье автора схватить самое существенное 
и важное, подмѣтить повидимому незначительныя, но на самомъ 
дѣлѣ проливающія яркій свѣтъ на событія и рѣчи Господа 
частности, — вообще здѣсь всюду просвѣчиваетъ анализъ силь
наго и высокоразвитаго ума,—вездѣ замѣтна умѣлая рука опыт
наго и образованнаго писателя23).

Въ этой то безспорно принадлежащей нашему Евангелію 
особенности отрицаніе старается найти для себя новую опору. 
Если, говорятъ, въ авторѣ четвертаго Евангелія замѣчаются 
очевидные слѣды высокой умственной культуры, если онъ обна
руживаетъ ФилосоФски-развитое мышленіе и способность къ 
глубокому спекулятивному созерцанію,—то, спрашиваютъ, могъ 
ли быть таковымъ Іоаннъ, сынъ Зеведея, простаго галилейскаго 
рыбака и необразованнаго поселянина? Не естественнѣе ли пред
положить, что наше Евангеліе есть твореніе какого-нибудь 
гностика или христіанина изъ грековъ, воспитавшаго свой умъ 
на изученіи классической литературы?

Въ отвѣтъ мы должны замѣтить прежде всего, что въ дан
номъ случаѣ, какъ и всегда, отрицательная критика не обхо
дится безъ преувеличеній, натяжекъ, логическихъ скачковъ и 
другихъ подобныхъ софистическихъ пріемовъ. Если сравнить 
богословско-спекулятивное созерцаніе четвертаго Евангелія съ 
греческими философскими системами (напр. Платоновой), то 
между ними весьма трудно найти что-либо общее. У Іоанна 
нѣтъ той строгой послѣдовательности, того абстрактно-діалек
тическаго развитія и логическаго построенія своихъ воззрѣній, 
какими отличаются греческія философскія системы. Въ нашемъ 
Евангеліи есть конечно извѣстное богословско-спекулятивное 

4 созерцаніе, но созерцаніе это совершенно своеобразное, не 
имѣющее ничего общаго съ греческою Философіей. Вмѣсто діа
лектики и логическаго анализа у Іоанна преобладаетъ харак
терный для семитическаго мышленія синтезъ, напоминающій

*3) Этотъ характеръ четвертаго Евангелія замѣченъ очень давно: уже 
отцы Церкви называютъ его тгѵеішатікбѵ въ отличіе отъ синоптическихъ 
Евангелій — ошцАтікй.

5
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скорѣе восточное вообще и іудейско-раввинское въ частности 
религіозно богословское созерцаніе, чѣмъ греческую философію. 
Если прибавить сюда постоянно встрѣчающійся въ нашемъ 
Евангеліи чисто еврейскій параллелизмъ членовъ, нерѣдко по
падающіеся гебраизмы, не всегда достаточное владѣніе грече
скимъ языкомъ, иногда запутанность въ конструкціи и неумѣнье 
справляться съ длинными греческими періодами24), то предпо
ложеніе о классическомъ образованіи нашего Евангелиста ока
зывается неимѣюіцимъ за себя рѣшительно никакихъ дѣйстви
тельныхъ основаній. Та высота умственной культуры и бого- 
словско-енекулятивнаго развитія, какія замѣчаемъ въ состави
телѣ нашего Евангелія, могутъ быть объяснены и помимо гре
ческой литературы, однимъ только національно-палестинскимъ 
образованіемъ Евангелиста. Извѣстно, что въ тогдашнихъ іе
русалимскихъ шкодахъ не только общій уровень образованія 
стоялъ на весьма значительной высотѣ, но и существовала 
особенная своеобразная теософія съ богословско-мистическимъ 
характеромъ25). Здѣсь такимъ образомъ въ одной изъ раввин
скихъ школъ Іоаннъ могъ развить свои умственныя силы до 
той высоты, въ которой отрицаніе неосновательно видитъ 
слѣды классическаго образованія.

Несмотря на то, посылка возраженія остается во всей своей 
силѣ: если наше четвертое Евангеліе и особенно содержащіяся 
въ немъ рѣчи Господа во всякомъ случаѣ предполагаютъ въ 
авторѣ научное вообще и въ частности богословское образо
ваніе, то какъ примирить съ этимъ извѣстіе синоптиковъ, что 
Іоаннъ былъ сынъ галилейскаго рыбака?

На, этотъ вопросъ существуетъ три отвѣта.
Лютардтъ 26) старается отринуть самую посылку возраженія, 

усиливаясь доказать, что въ нашемъ Евангеліи нѣтъ никакой 
особенной высоты богословско-спекулятивнаго созерцанія,—по 
крайней мѣрѣ такой высоты, которая могла бы быть недоступ
ною для тогдашняго галилейскаго рыбака-поселянина. Но та-

8<) 13, 1—4; 1, 3 и др. см. ІііШіагсН;, ІоЬаппеізсЪе Еѵап^еііиш пасЬ зеіпег 
Еіп^епНііішІісЬкеі, 1874, § 16.'

*‘) См. ЗсЬйгег’а. КеиІезІатепШсЬе 2еі^езс1іісШе.
2в) ІоЬаппеізсЬе Еѵап^еііит, стр. 80.
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кой отвѣтъ столь парадоксаленъ и съ такою очевидностію про- 
тиворѣчитъ какъ характеру четвертаго Евангелія, такъ и исто
рическимъ извѣстіямъ о низкой степени умственной культуры 
современныхъ Христу Галилеянъ, что подаетъ поводъ отрица
тельной критикѣ только къ глумленію надъ очевидными натяж
ками Лютардовой апологетики.

Другіе прибѣгаютъ къ помощи церковнаго ученія о богоду- 
хновенности апостоловъ. Къ писателямъ священныхъ книгъ, 
говорятъ, невозможно примѣнять обыкновенныхъ и свойствен
ныхъ всѣмъ людямъ условій умственнаго образованія и разви
тія: подъ дѣйствіемъ Святаго Духа и по внушенію свыше они 
могли сверхъестественнымъ способомъ достигать того, что было 
недоступно имъ путемъ естественнымъ. Но, вопервыхъ, въ 
такомъ случаѣ чудо было бы совершенно безцѣльно: тогда 
пришлось бы признать, что Богъ употребляетъ чудо, когда въ 
немъ нѣтъ никакой надобности, такъ какъ то же самое могло 
быть достигнуто путемъ естественнымъ, именно избраніемъ 
апостола ^достаточнымъ умственнымъ образованіемъ. Вовто- 
рыхъ, — дѣйствіе Св. Духа на человѣка никогда не бываетъ 
неестественнымъ или противоестественнымъ, безъ внутреннихъ 
условій и подготовки со стороны субъекта воспринимающаго 
это дѣйствіе; поэтому если Іоанну изволеніемъ Божіимъ было 
назначено написать Евангеліе съ такимъ возвышеннымъ ха
рактеромъ, то онъ долженъ былъ имѣть внутреннюю подготовку 
къ этому назначенію, т.-е. получить предварительное научно
богословское "образованіе. Втретьихъ, и это главное, ссылка 
на богодухновенность можетъ быть убѣдительна только для 
того, кто имѣетъ твердую и непреложную вѣру въ чудо; на
противъ тамъ, гдѣ подъ знаменемъ науки подвергаютъ критикѣ 
и сомнѣнію все христіанство, гдѣ требуютъ научно-критическаго 
разрѣшенія проблемы, —тамъ подобные пріемы апологетики мо
гутъ вызывать только насмѣшки.

Третьи наконецъ (почти всѣ новые ученые и многіе изъ древ
нихъ думаютъ найти опору для себя въ извѣстіи древнихъ 
христіанскихъ писателей о продолжительномъ пребываніи Бо
гослова въ малоазійскомъ городѣ ЕФееѣ (съ 70 по 101 годъ). 
Живя въ одномъ изъ главныхъ центровъ греко-римской циви
лизаціи, при постоянномъ обращеніи и столкновеніяхъ съ фи»

5 *
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лософски-образованными язычниками, гностиками и христіанами* 
Іоаннъ, говорятъ, практическимъ путемъ могъ познакомиться 
съ греко*философскими идеями и развить свой умъ до той вы
соты богословско-спекулятивнаго созерцанія, какою отличается 
наше Евангеліе. Отвѣтъ этотъ въ общемъ конечно вѣренъ, — 
но къ сожалѣнію,—только въ общемъ. Онъ объясняетъ намъ 
высоту собственныхъ, лично Іоанну принадлежащихъ, богослов
ско-спекулятивныхъ воззрѣній,—но онъ не можетъ имѣть ника
кого значенія въ отношеніи къ содержащимся въ четвертомъ 
Евангеліи возвышеннымъ рѣчамъ Господа. Даже больше, — въ 
отношеніи къ этимъ послѣднимъ такой отвѣтъ получаетъ зна
ченіе совершенно обратное тому, какое хотятъ дать ему. Въ 
самомъ дѣлѣ, — вѣдь Іоаннъ слушалъ эти рѣчи Господа не въ 
ЕФесѣ, а въ Палестинѣ,— т. е. за 40 — 30 лѣтъ до своего еФес- 
скаго пребыванія,—слѣд. уже въ то время Іоаннъ долженъ былъ 
стоять на такой высотѣ умственнаго развитія, чтобы быть въ 
состояніи понимать и интересоваться этими рѣчами Господа. 
Въ противномъ случаѣ Іоаннъ не могъ бы ни усвоить эти рѣчи, 
ни тѣмъ менѣе воспроизвести ихъ въ своей памяти спустя 30— 
40 лѣтъ. Ссылка на продолжительное пребываніе Іоанна въ 
Ефесѣ можетъ имѣть доказательную силу только въ одномъ 
случаѣ, а именно: при предположеніи, что рѣчи Господа въ на
шемъ четвертомъ Евангеліи сочинены самимъ Евангелистомъ 
подъ вліяніемъ усвоеннымъ имъ въ Ефесѣ философскихъ и гно
стическихъ идей.

Итакъ, въ виду указанныхъ затрудненій мы вынуждены пред
положить, что Іоаннъ не былъ такимъ же простымъ необразо
ваннымъ рыбакомъ, какъ другіе апостолы, но что во время 
своего неотлучнаго слѣдованія за Христомъ сынъ Зеведея имѣлъ 
уже настолько развитый умъ, что могъ понимать и интересо
ваться возвышенно-спекулятивнымъ содержаніемъ изложенныхъ 
имъ въ своемъ Евангеліи рѣчей Господа. Склоняемся въ пользу 
этого предположенія на основаніи слѣдующихъ соображеній.

а) Примѣчательно прежде всего то обстоятельство, что самъ 
Іоаннъ ничего прямо не говоритъ о своемъ происхожденіи, мѣ
стѣ жительства и занятіяхъ. Только въ 21-й главѣ мы находимъ 
извѣстіе, что Іоаннъ въ сообществѣ съ Петромъ и другими апо-
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столами находился при Тиверіадскомъ озерѣ во время чудеснаго 
лова рыбы. Но многіе изъ новѣйшихъ ученыхъ признаютъ, что 
эта глава написана не самимъ Іоанномъ, но присоединена къ 
Евангелію уже послѣ смерти Апостола. Притомъ изъ разсказа 
21-й гл. Ін. ничего нельзя дознать опредѣленнаго о происхожденіи, 
мѣстѣ жительства и постоянныхъ занятіяхъ Апостола; онъ могъ 
быть съ Петромъ и другими апостолами на Тиверіадскомъ мо
рѣ и принимать съ ними участіе въ рыбной ловлѣ вслѣдствіе 
повелѣнія (Мѳ. 28,16), даннаго Іисусомъ по воскресеніи Своемъ 
всѣмъ апостоламъ идти въ Галилею и тамъ ожидать Его. Что 
же касается до синоптиковъ, то хотя изъ ихъ разсказа о при
званіи Іакова и Іоанна и съ несомнѣнностію слѣдуетъ, что Зе- 
ведей съ сыновьями своими на берегахъ Генисаретскаго озера 
занимался рыбною ловлею, но былъ ли онъ обыкновеннымъ га
лилейскимъ рыбакомъ—поселяниномъ, какъ Петръ и другіе апо
столы, этого невидно изъ синоптическаго разсказа. Напротивъ 
судя по тому, что Зеведей, по извѣстію Марка, имѣлъ у себя 
наемныхъ работниковъ (Мк. 1, 20), можно полагать, что онъ 
былъ однимъ изъ богатыхъ іерусалимскихъ рыбопромышленни
ковъ, доставлявшихъ рыбу въ Іерусалимъ съ береговъ Гениса
ретскаго огера при помощи наемныхъ галилейскихъ рыбаковъ 
поселянъ. Правда, съ этимъ предположеніемъ повидимому не 
мирится замѣтка евангелиста, что Іаковъ и Іоаннъ вмѣстѣ съ 
отцомъ своимъ занимались въ лодкѣ починкою сѣтей. Но та
кого пренебреженія къ Физическому труду и простымъ реме
сламъ, какое замѣчаемъ въ современныхъ богатыхъ классахъ, 
въ Палестинѣ въ то время не было; напротивъ изученіе и за- 
вятіе какимъ-либо ремесломъ (напр. дѣланіемъ палатокъ, вяза
ніемъ сѣтей и под.) 27) по раввинскимъ предписаніямъ входило 
въ кругъ религіозно-нравственныхъ обязанностей каждаго безъ 
исключенія еврея, начиная съ царя и кончая послѣднимъ посе
ляниномъ.

б) Что Зеведей не былъ такимъ же простымъ обыкновеннымъ 
рыбакомъ, какъ другіе апостолы, объ этомъ можно догадывать-

**) Такъ мы знаемъ, что сынъ богатыхъ родителей ап. Павелъ занимался 
дѣланіемъ палатокъ* см. также у 8сЬйгег7а іЪій.
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ся, кромѣ уже приведеннаго указанія Марка на щаѲштоі̂ , на ос
нованіи слѣд. данныхъ. Во 1-хъ, мы знаемъ, что Іоаннъ, а мо
жетъ быть и братъ его Іаковъ, съ ранняго возраста поступилъ 
въ школу Предтечи, знаемъ также, что вмѣстѣ съ братомъ сво
имъ Іаковомъ и съ матерью Саломіей Іоаннъ былъ неотлуч
нымъ спутникомъ Іисуса во все время Его общественнаго слу
женія. Такое отвлеченіе отъ занятій рыболовнымъ ремесломъ 
двухъ братьевъ было бы необъяснимо, еслибы Зеведей былъ обык
новеннымъ галилейскимъ рыбакомъ, добывавшимъ себѣ средства 
къ жизни земледѣліемъ и простымъ рыболовствомъ. Во 2-хъ, мйть 
сыновей Зеведеевыхъ Саломія была одною изъ тѣхъ женъ, ко
торыя, слѣдуя за Христомъ, служили Ему и помогали своимъ 
имѣніемъ; она, по извѣстію евангелиста, вмѣстѣ съ другими же
нами приготовила также дорогіе ароматы для намащенія тѣла 
умершаго Іисуса (Мѳ. 27, 55 — 56, Мк. 15, 40—41; ср. Лк. 8, 3). 
Отсюда мы должны заключить, что Зеведей обладалъ значи
тельною долею благосостоянія и даже богатства, чтб трудно 
предположить относительно обыкновеннаго галилейскаго посе
лянина. Въ 3-хъ предъ смертію Іисусъ, какъ извѣстно, пору
чилъ Марію попеченіямъ Іоанна, что опять предполагаетъ нѣ
которое довольство и благосостояніе семьи Зеведея.

в) Разсказавъ объ усыновленіи себя Іисусомъ Маріи, Іоаннъ 
замѣчаетъ: „и тотъ часъ ученикъ сей взялъ ее къ себѣ каі &п9 
€кеіѵг|<; то<; шра<; ёХареѵ 6 цаѲтітѴк оштѵіѵ еі<; та іЫй (Ін. 19, 27). Непо
средственный смыслъ этой замѣтки тотъ, что послѣ смерти или 
же погребенія Іисуса Іоаннъ непосредственно же съ Голгоѳы 
взялъ Марію (можетъ быть находившуюся въ состояніи обмо
рока) въ свой домъ на попеченіе. Но такъ какъ по прошествіи 
однихъ сутокъ (утромъ въ первый день недѣли) и потомъ еще 
осьми дней мы находимъ Іоанна въ Іерусалимѣ, то очевидно 
та Тбіа, куда онъ немедленно отвелъ съ Голгоѳы Марію, могли 
находиться только въ Іерусалимѣ или его окрестностяхъ, а ни
какъ не въ Галилеѣ.

2) Въ 18, 15—16 Іоаннъ говоритъ о себѣ, что онъ былъ „уѵшатбс 
тш йрх^реі“. Замѣтка эта предполагаетъ если и неродственную 
связь, то во всякомъ случаѣ близкое знакомство Іоанна съ ари
стократическимъ домомъ первосвященника, знакомство настоль
ко близкое, что первосвященническая прислуга по распоряже-
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нію Іоанна дозволяетъ входъ во дворъ Петру, хотя она и 
знала, что этотъ послѣдній былъ ученикомъ Іисуса, слѣдо
вательно врагомъ ея господина. Трудно было бы объяснить 
такое близкое знакомство Іоанна съ первосвященникомъ, еслибы 
Зеведей былъ простымъ галилейскимъ поселяниномъ. Напротивъ 
оно является весьма естественнымъ, если предположить, что 
отецъ Іоанна былъ однимъ изъ богатыхъ гражданъ іудейской 
столицы.

д) По извѣстію Мѳ. 20, 20 ст., Саломія однажды приступила 
къ Іисусу съ просьбою (по Мк. 10, 15 ст. это были Іаковъ и 
Іоаннъ), чтобы Онъ посадилъ ея сыновей въ царствѣ Своемъ 
одного по правую, а другаго по лѣвую сторону около Себя. 
Эта смѣлая претензія вѣроятно была мотирована тѣмъ, что по 
своему общественному положенію сыновья Зеведея выдѣлялись 
изъ круга другихъ двѣнадцати учениковъ Іисуса, принадлежав
шихъ къ простому рыбацкому и земледѣльческому классу Г а 
лилеянъ. Нѣкоторый намекъ на это исключительное предъ дру
гими апостолами общественное положеніе сыновей Зеведеевыхъ 
даетъ кажется и упоминаніе Христа въ отвѣтѣ на эту прось
бу о вельможахъ и князьяхъ (ст. 25).

е) Поликратъ еп. Ефесскій въ своемъ посланіи къ римскому 
епископу Виктору говоритъ, что Іоаннъ Богословъ былъ „<ірхіере0<; 

тг^таХоѵ ётгі сррбѵш форо0ц€ѵо<;и. Выраженіе это толкуютъ различно. 
Но если и понимать его даже въ метафорическомъ смыслѣ, то 
и тогда въ немъ нельзя не видѣть указанія на родственную 
связь Іоанна съ іудейскимъ первосвященническимъ родомъ.

Сопоставляя всѣ эти данныя, можно съ вѣроятностію пола
гать, что отецъ Іоанна Зеведей если и не принадлежалъ къ перво
священнической Фамиліи, то во всякомъ случаѣ былъ богатымъ, 
извѣстнымъ и вліятельнымъ гражданиномъ іудейской столицы. 
Поэтому также въ высшей степени не невѣроятно, что оба сы
на его по обычаю тогдашнихъ состоятельныхъ іудеевъ поду
чили образованіе въ одной изъ іерусалимскихъ школъ у како
го либо въ то время знаменитаго іерусалимскаго раввина; здѣсь 

могъ изучить тогдашнюю равпинскую мудрость и та
кимъ образомъ развить свои умственныя силы до той высоты, 
какую замѣчаемъ мы въ его писаніяхъ
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Не можемъ также опустить изъ вниманія и того соображенія, 
что Богословъ до вступленія въ общество Іисуса былъ учени
комъ Предтечи. Правда, о школѣ Крестителя мы не знаемъ ни
чего опредѣленнаго. Но если предположить, что сынъ священ
ника Іоаннъ Креститель долженъ былъ стоять на высотѣ тог
дашняго раввинскаго образованія и знать всю синагогальную 
мудрость, то и Іоаннъ Богословъ подъ руководствомъ его могъ 
достигнуть той степени умственнаго образованія, какая пред
полагается въ нашемъ Евангелистѣ усвоеніемъ возвышенныхъ 
бесѣдъ Господа.

(.Продолженіе будетъ.)



ДРЕВНЕРУССКАЯ ПРОПОВЪДЬ
И ПРОПОВѢДНИКИ ВЪ ПЕРІОДЪ ДО-МОНГОЛЬСКІЙ.

(критико-библіографическая замѣтка).

Несмотря на то, что разработка памятниковъ древнерусской 
литературы началась не со вчерашняго дня, а продолжается 
уже цѣлые десятки лѣтъ, относительно многихъ иисателей на
шей старины мы не имѣемъ еще твердо установившихся взгля
довъ такихъ незыблемыхъ положеній, послѣ которьйсъ немы
слимы были бы уже никакіе споры и не возбуждались бы ни
какія сомнѣнія. Такое положеніе дѣла зависитъ частію отъ того, 
что далеко еще не полно и не особенно основательно наше зна
комство съ древнерусскою рукописною литературою и ея источ
никами, отчасти же и отъ того, что мы не выработали еще ни 
твердыхъ началъ для правильной оцѣнки и характеристики той 
или друГОй отрасли древней письменности, ни безспорныхъ кри
теріевъ для опредѣленія принадлежности литературныхъ памят
никовъ тому или другому писателю. Вслѣдствіе сего каждый из
слѣдователь въ этомъ дѣлѣ дѣйствуетъ по своему личному усмо- 
трѣнію, полагается на свой собственный вкусъ, отъ чего и про
исходитъ разногласіе мнѣній. Это общее замѣчаніе имѣетъ осо- 
оенную силу и значеніе въ отношеніи къ древнерусской пропо-
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вѣднической письменности. Здѣсь разногласіе мнѣній и не уста
новившіеся взгляды встрѣчаютъ насъ съ самаго же начала, съ 
самаго перваго знакомства съ нею. Разногласія эти касаются 
какъ общей характеристики того пли другаго проповѣдника, 
такъ и болѣе частнаго вопроса о достоинствахъ того или дру
гаго проповѣдническаго памятника и о подлинности его, т.-е. 
принадлежности извѣстному писателю. Такъ Кириллъ Туровскій, 
какъ проповѣдникъ, имѣетъ, можно сказать, столько же различ
ныхъ характеристикъ, сколько лидъ брались за изслѣдованіе 
его произведеній. Самая классификація и дѣленіе проповѣдей 
его на подлинныя и сомнительныя не у всѣхъ одинаковы: одни 
признаютъ извѣстное его слово подлиннымъ, другіе тоже самое 
слово считаютъ сомнительнымъ и т. п. О поученіяхъ Ѳеодосія 
Печерскаго тоже идутъ споры, касающіеся спеціально вопроса 
о подлинности нѣкоторыхъ изъ нихъ. Въ виду этого мы съ силь
но возбужденнымъ любопытствомъ взялись за чтеніе новаго 
солиднаго ученаго труда, принадлежащаго авторитетному чело
вѣку, въ которомъ значительная доля посвящена обзору древне
русской проповѣднической письменности до-монгольскаго пері
ода, надѣясь найти въ немъ рѣшеніе всѣхъ споровъ и разно
гласій. Разумѣемъ „Исторію Русской Церкви^ (т. перв.) проФес. 
Голубинскаго. Но надежды наши, къ крайнему сожалѣнію, не 
оправдались. Названное сочиненіе не только не полагаетъ конца 
спорамъ, но еще и усиливаетъ ихъ. Съ цѣлію отчасти посиль
наго разъясненія дѣла и изъ желанія вызвать на рѣшеніе нѣ
которыхъ вопросовъ болѣе, чѣмъ мы, компетентныхъ людей, 
отчасти же и съ болѣе спеціальною задачею сдѣлать нѣсколько 
возраженій профессору Голубинскому и написана настоящая 
замѣтка.

Какъ древнерусская книжная письменность вообще, такъ и въ 
частности церковная проповѣдь развивались подъ вліяніемъ 
византійской литературы. Это Фактъ безспорный и въ отноше
ніи къ нѣкоторымъ родамъ нашей древней письменности до
статочно уже уясненный. Но нельзя того же сказать относи
тельно литературы проповѣднической. Здѣсь указаніе на ви
зантійское вліяніе—большею частію голословное: византійская 
мертвенность, холодная риторика, не хотящая знать запросовъ 
и потребностей жизни, искусственные литературные пріемы,
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состоящіе въ символизмѣ, драматизмѣ, аллегоризмѣ, въ разныхъ 
риторическихъ тропахъ и Фигурахъ и т. п., такова обычная 
Формула, въ которой характеризуется древнерусская церковная 
проповѣдь, развивавшаяся подъ вліяніемъ византійскимъ. Но 
какое реальное содержаніе кроется подъ этой Формулой, какъ 
Фактически обосновать всѣ эти чисто выводныя ея выраженія, 
на это не даютъ намъ отвѣта общепринятыя характеристики. 
Притомъ здѣсь указываются больше частныя черты, а не ри
суется типъ цѣлаго проповѣдническаго направленія съ его су
щественными свойствами. Такія же частныя черты, й даже еще 
въ большемъ развитіи, можно указывать и находить и въ дру
гомъ направленіи русской проповѣди, возникшемъ въ XVII в., 
подъ латинопольскимъ вліяніемъ* Здѣсь также господство рето- 
рики, символизмъ, аллегоризмъ, драматизмъ и пр. составляютъ 
одну изъ особенностей этого направленія. Въ первомъ случаѣ 
эти же характерныя черты объясняются вліяніемъ византійскимъ, 
а въ послѣднемъ схоластическимъ,—и въ обоихъ случаяхъ эти 
частныя черты указываются большею частію вѣрно. Можно по
жалуй подумать, что оба эти направленія русской проповѣди 
совершенно одинаковы, однакожъ всякому извѣстно, что они 
существенно различаются между собою. Уже это сопоставленіе 
ясно показываетъ, что одно только, и притомъ голословное, 
указаніе частныхъ чертъ извѣстнаго литературно-проповѣдни
ческаго направленія для правильной и точной характеристики 
его недостаточно. Правда, для уясненія особенностей древне
русской проповѣди византійскаго типа въ томъ'видѣ, какъ онъ 
выразился въ словахъ Кирилла Туровскаго, мы имѣемъ пре
красную статью Сухомлинова (Рук. гр. Уварова, т. 2, предисл.), 
въ которой всѣ частныя черты этой проповѣди разобраны въ 
параллели съ греческими образцами, генетически указано про
исхожденіе той или другой ея особенности; но статья эта, объ
ясняющая тоже только частности и притомъ преслѣдующая 
общелитературныя цѣли, не можетъ имѣть вполнѣ руководя
щаго значенія для правильной критической оцѣнки проповѣди, 
какъ особаго литературнаго типа. Оттого до сихъ поръ въ 
общей характеристикѣ древнерусской проповѣди названнаго на
правленія, за исключеніемъ вѣрно указываемыхъ частностей, 
допускаются, по нашему мнѣнію, существенныя ошибки, кото-
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рыя про®. Голубинскій не только не сгладилъ, но даже усилилъ 
и довелъ до самыхъ крайнихъ предѣловъ.

Обыкновенно въ числѣ общихъ недостатковъ древнерусской 
проповѣди,развивавшейся подъ вліяніемъ византійскимъ, выстав
ляютъ отсутствіе въ ней назиданія, назидательности, приспо
собленія къ современнымъ ей потребностямъ и нуждамъ слуша
телей, для которыхъ она въ силу этого была будто бы безпо
лезна и безплодна и потому, какъ неудовлетворяющая сущест
венной цѣли проповѣди, могла имѣть интересъ только съ рито
рической и піитической точки зрѣнія, а отнюдь не съ истори
ческой и даже гомилетической. Заключеніе, по нашему мнѣнію, 
совершенно несправедливое. Въ немъ сказывается крайняя одно
сторонность, слишкомъ съуживающая понятіе о назидатель
ности и зависящая отъ того, что эту точку зрѣнія установи
ли историки. Имъ во всякомъ литературномъ памятникѣ до
рого только указаніе на какое нибудь жизненное, историче
ское явленіе. Проповѣдь же имѣетъ и многія другія свой
ства, которыя необходимо принимать во вниманіе' при крити
ческой ея оцѣнкѣ и указаніи ея достоинствъ и недостат
ковъ, и которыя историками оставляются безъ вниманія, какъ 
для нихъ ненужныя. Эта историческая точка зрѣнія, подъ влі
яніемъ общаго реальнаго направленія современной литератур
ной критики, получила господство въ критикѣ проповѣдниче
ства, такъ что въ настоящее время съ особеннымъ сочувстві
емъ привѣтствуются проповѣди, отличающіяся большимъ или 
меньшимъ присутствіемъ въ нихъ такъ-называемаго публици
стическаго элемента. Находя такую критику невѣрною и слиш
комъ одностороннею, не будемъ входить въ разборъ ея. Зна
ющими людьми была уже подмѣчена и указана односторонность 
ея для оцѣнки современной проповѣди. А къ древнерусской 
проповѣди она тѣмъ болѣе неприложима. По современнымъ кри
тическимъ теоріямъ, будь онѣ даже и вѣрныя, незаконно судить 
о литературныхъ произведеніяхъ, явившихся въ другое время, 
въ иныхъ условіяхъ и при другихъ точкахъ зрѣнія на задачи 
и цѣли литературной дѣятельности. Какъ историкъ, Голубин
скій стоитъ конечно въ своей оцѣнкѣ византійскаго типа про
повѣди на этой исторической точкѣ зрѣнія, но онъ ее утриру
етъ и доводитъ до невозможныхъ границъ. Именно онъ утвер-
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ждаетъ, что эта проповѣдь даже и не имѣла въ виду цѣлей на
зиданія, а спеціальной задачей своей поставляла только усла
жденіе слушателей. „Всякій знаетъ, говоритъ онъ, что въ позд
нѣйшее время искусство церковнаго ораторства у грековъ 
представляло собою далеко не то, что оно было во времена 
древнѣйшія. Послѣ истиннаго и одушевленнаго ораторства на
стало господство холодной риторики, бездушнаго набора гром
кихъ Фразъ и риторическихъ Фигуръ. Вмѣсто живаго существа 
ораторство стало мертвой, размалеванной и разряженной ку
клой. Оставивъ свою истинную цѣль убѣждать, дѣйствовать на 
сердца и на чувство людей, располагая и іъ посредствомъ жи
выхъ и одушевленныхъ изображеній достойнаго и недостойнаго, 
полезнаго и вреднаго, стремиться къ одному и удаляться отъ 
другаго, церковное проповѣдничество начало преслѣдовать дру
гую цѣль—услаждать и тѣшить воображенія и слухи затѣйли
выми, но ни къ чему не служащими картинами, громкими, но 
ничего не говорящими Фразами, однимъ словомъ—превратилось 
въ мимолетную и не имѣющую дальнѣйшаго смысла словесную 
забаву (перв. т. ч. 1, стр. 659). Характеристика энергичная, рѣз
кая, но какъ покажемъ ниже, несправедливая, несоотвѣтству
ющая дѣйствительному направленію византійскаго церковнаго 
ораторства „позднѣйшаго времени** и не основанная на тща
тельномъ изученіи предмета... Такъ какъ типическимъ вырази
телемъ древнерусской проповѣди византійскаго стиля въ пері
одъ до-монгольскій считается Кириллъ Туровскій, то обыкновен
но общія характеристики византійскаго проповѣдничества цѣ
ликомъ прилагаются и къ характеристикѣ проповѣдей Кирилла 
Туровскаго. Про®. Голубинскій также подводитъ его подъ общую 
оною характеристику во всей ея полнотѣ. Кириллъ Туровскій, 
п° его словамъ, тоже имѣлъ цѣлію своихъ проповѣдей „не на
зиданіе, а заниманіе, вслѣдствіе чего и его слова главнымъ об
разомъ для слуховъ и воображенія слушателей и весьма мало 
и почти нисколько для ихъ сердецъ44 (стр. 662). Сказать о ка
комъ нибудь проповѣдникѣ, что цѣль его слова не назиданіе, а 
заниманіе, услажденіе слушателей значитъ взвести на него 
самое тяжкое обвиненіе. На языкѣ пастырско-гомилетическомъ 
такой проповѣдникъ называется корчемникомъ и прелюбодѣемъ 
слова Божія. Конечно въ исторіи проповѣдничества отдѣльныя
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личности, достойныя такого осужденія, встрѣчаются, но Кириллъ 
Туровскій былъ не изъ тѣхъ, которыя заносятся на черныя 
страницы исторіи. Что же всего болѣе странно, такъ это то, 
что такое обвиненіе возводится на цѣлое и особое проповѣд
ническое направленіе, въ числѣ представителей котораго встрѣ
чаются имена лучшихъ проповѣдниковъ христіанской церкви. 
Въ отношеніи собственно къ Кириллу Туровскому про®. Голу
бинскій не хочетъ быть голословнымъ, но старается доказать, 
что и самъ онъ такъ понималъ и опредѣлялъ задачи и цѣли 
своей проповѣди. „Что назиданіе слушателей, говоритъ профес
соръ, и не лежало на сердцѣ Кирилла Туровскаго, какъ одна 
изъ его проповѣдническихъ обязанностей, это самъ онъ ясно 
даетъ знать въ словѣ на недѣлю пятую, въ которомъ обличаетъ 
слушателей за нехожденіе въ церковь для слушанія его пропо
вѣдей. Онъ не говоритъ, что я васъ учу тому-то и тому-то, а 
вы не хотите слушать, а нѣчто другое, именно что они не хо
тятъ вкушать меда ученія, который онъ имъ предлагаетъ. Въ 
смыслѣ скоропреходящей занимательности, въ смыслѣ минут
наго услажденія для слуха, слова его дѣйствительно были ме
домъ ученія*4 (іЪій). Остановимся на этомъ доказательствѣ. ПроФ. 
Голубинскому конечно весьма хорошо извѣстно, что нѣтъ ни
какихъ основаній, нѣтъ даже никакой возможности считать 
слово въ недѣлю пятую по пасхѣ подлиннымъ произведеніемъ 
Кирилла Туровскаго, но онъ нашелъ нужнымъ признать его 
подлиннымъ по своему только личному, ничѣмъ не мотивирован
ному усмотрѣнію, подъ названіемъ слова „къ другимъ дополни- 

* тельнаго* (стр. 660). Зачѣмъ? Думаемъ, что съ явною предна
мѣренностію. Ему нужно было это слово просто И8ъ-за одной 
Фразы: „медъ ученія1*, показавшейся ему весьма удачною для 
оправданія сдѣланной имъ характеристики. Но пусть бы и дѣй
ствительно сказалъ это Кириллъ Туровскій,—во всякомъ случаѣ 
въ этихъ метафорическихъ словахъ нельзя видѣть указанія на 
особую Форму наученія, имѣющую значеніе „скоропреходящаго 
услажденія, словесной забавы*. Въ подлинникѣ указанное выра
женіе читается такъ: „нынѣ же словеса Божія раздавай) лучыпа 
паче злата и каменія драгаго; и слажыпа паче меда и сота“... 
Выраженіе это взято изъ псалма Давидова. Когда же псалмо
пѣвецъ говорилъ, что словеса Господни паче меда сладки устомъ
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«го, неужели онъ этою метафорическою Фразою хотѣлъ сказать, 
что слово Божіе составляетъ для него „скоропреходящую усладу 
и мимолетную словесную забаву4*, какъ угодно толковать эту 
метафору профессору Голубинскому?

Будучи неназидательными, бездушными, размалеванной кук
лой и словесной забавой, проповѣди Кирилла Туровскаго, по 
заключительному мнѣнію Голубинскаго, „не имѣли никакого 
соотвѣтствія по своему характеру съ тѣми слушателями, для 
которыхъ онъ ихъ писалъ и которымъ сказывалъ... Читая 
краснорѣчивыя слова Кирилла Туровскаго, говоренныя имъ 
къ совершенно необразованной паствѣ XII в., невольно припо
минаешь тѣхъ сельскихъ священниковъ, которые рѣшаются 
сказывать своимъ прихожанамъ слова покойнаго митрополита 
Филарета46 (стр. 665̂ . Такое опредѣленіе отношенія проповѣдей 
Кирилла Туровскаго къ современнымъ ему слушателямъ встрѣ
чается не у одного Голубинскаго, но доказать справедливость 
сего, кромѣ личныхъ вкусовъ и кабинетныхъ соображеній цѣ
нителей, ничѣмъ нельзя. Противъ всѣхъ такихъ соображеній 
краснорѣчивѣе всякихъ словъ говоритъ тотъ Фактъ, что пропо
вѣди Кирилла Туровскаго въ древней Россіи были весьма по
пулярны. Онѣ съ усердіемъ читались и переписывались, встрѣ
чаются во всѣхъ проповѣдническихъ сборникахъ, старѣйшій 
изъ которыхъ относится къ XIV в. (Опис. рук. Троицк. Серг. 
Лавры № 9), съ открытіемъ книгопечатанія внесены въ печат
ный Сборникъ,—и во всякомъ случаѣ имѣли неизмѣримо ббль- 
шую распространенность, чѣмъ проповѣди лучшихъ съ нашей 
точки зрѣнія проповѣдниковъ древней Руси—митрополита Ила- 
рюна и Серапіона Владимірскаго. Мы видимъ въ этомъ не слу
чайное явленіе, а сознательное выраженіе литературно-пропо
вѣдническихъ вкусовъ нашихъ предковъ, которое доказывается 
еще другимъ замѣчательнымъ Фактомъ. Съ Кирилломъ Туров
скимъ совершенно почти сходенъ по характеру своихъ пропо
вѣдей Григорій Цамблакъ, проповѣдникъ XV в. Несмотря на 
то, что дѣятельность его принадлежала Литовской Руси, что 
онъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ виновникомъ раскола по вопро
су о нераздѣльности русской митрополіи и не долженъ былъ 
бы повидимому считаться въ московской Руси человѣкомъ 
достойнымъ уваженія, — несмотря на все это проповѣди его
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быстро распространились въ этой послѣдней. Большая часть 
изъ нихъ встрѣчается уже въ проповѣдническихъ сборникахъ 
XVI в. Ясное дѣло, что такія, по нынѣшнему нашему воззрѣ
нію, состоящія изъ бездушнаго набора громкихъ и безплодныхъ 
Фразъ проповѣди охотно читались нашими предками, и при
томъ въ богослужебныхъ собраніяхъ, и слѣдовательно вполнѣ 
отвѣчали и развитію и потребностямъ и запросамъ ихъ въ 
отношеніи къ религіозному учительству. Отсюда мы о Кириллѣ 
Туровскомъ заключаемъ, что духовная пища, предлагавшаяся въ 
его проповѣдяхъ, не была непосильною и неудобоваримою для 
его слушателей, какъ должны быть непосильны проповѣди по
койнаго Филарета для крестьянъ, что они находили въ нихъ 
не мимолетное услажденіе, не словесную забаву, которой наши 
серьёзные предки не любили, а дѣйствительное—отъ божествен
ныхъ писаній—назиданіе, удовлетворявшее потребностямъ ихъ 
религіозной любознательности.

Что же должно сказать, съ нашей точки зрѣнія, о проповѣдяхъ 
Кирилла Туровскаго и о томъ литературно-проповѣдническомъ 
направленіи, къ которому примыкаютъ онѣ по своимъ основ
нымъ свойствамъ?

Церковная проповѣдь въ сферѣ произведеній словесности пред
ставляетъ собою особый литературный типъ, имѣющій свои 
спеціальныя задачи и цѣли и подчиняющійся своимъ собствен
нымъ законамъ внутренняго развитія и художественнаго твор
чества. И если каждая спеціальная литературная отрасль—фи- 
лосоФская, художественная, историческая — кромѣ общихъ тре
бованій отъ всякаго словеснаго произведенія имѣетъ еще свою 
специфическую мѣрку* съ которой только возможна правильная 
критическая оцѣнка ея, то справедливость требуетъ, чтобы и 
проповѣдь оцѣнивалась съ точки зрѣнія ей только присущихъ 
литературныхъ особенностей, ея внутреннихъ свойствъ, задачъ 
и цѣлей, которыя не одинаковы въ разныхъ родахъ проповѣд 
нической литературы. А для сего возможно точнѣе нужно опре
дѣлить эти задачи и цѣли. Между различными видами словес
ныхъ произведеній проповѣдь имѣетъ ближайшее отношеніе и 
родство съ такъ-называемымъ ораторскимъ родомъ словесно
сти, который какъ и проповѣдь, всегда предполагаетъ живое и 
непосредственное отношеніе говорящаго къ слушающимъ. Этотъ
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родъ словесности, по своимъ богатымъ практическимъ примѣ
неніямъ, пользовался особымъ уваженіемъ въ греко-римскомъ 
мірѣ, имѣлъ свою вполнѣ выработанную теорію, служилъ пред
метомъ самаго тщательнаго изученія и извѣстенъ былъ подъ 
общимъ именемъ краснорѣчія, которое дѣлилось на три рода: 
родъ краснорѣчія политическій, или совѣщательный (&еші8 йеіі- 
Ьегаііѵищ), родъ—торжественный, или панегирическій (^епш йе- 
топзігіаіѵит) и родъ судебный (§еші8 іийісіаіе). Къ первому 
относились рѣчи общественно-политическія, произносившіяся въ 
народныхъ собраніяхъ, ко второму—рѣчи похвальныя, говорив
шіяся или въ честь какого-либо замѣчательнаго общественнаго 
дѣятеля, или въ воспоминаніе важнаго историческаго событія, 
къ третьему роду пріурочивались спеціально рѣчи судебныя. 
Каждый изъ этихъ родовъ имѣлъ свои особыя теоретическія 
правила, которымъ строго подчинялся; каждый изъ нихъ могъ 
видоизмѣняться въ пріемахъ ораторскихъ сообразно той или 
другой цѣли краснорѣчія, которая также была троякая: учить, 
нравиться, убѣждать (йосеге, йеіесіаге, тоѵеге), въ соотвѣтствіи 
съ чѣмъ выработано было ученіе и о троякомъ слогѣ: прос
томъ, среднемъ и высокомъ и т. д. Проповѣдь какъ краснорѣ
чіе духовное, церковное, имѣя многія соприкосновенныя чер
ты съ краснорѣчіемъ свѣтскимъ, естественно должна была 
подчиниться въ своемъ развитіи основнымъ его теоретичес
кимъ законамъ и правиламъ, вліявшимъ на проповѣдь сна
чала только въ практикѣ, а потомъ усвоеннымъ и ея теоріею 
Знамѣнитѣйшіе отцы Церкви, проповѣдники четвертаго вѣка, 
Случавшіе свое общечеловѣческое, гуманное образованіе въ 
тогдашнихъ языческихъ школахъ, гдѣ краснорѣчіе составляло 
важнѣйшій предметъ изученія, весьма замѣтно пользовались 
правилами его въ своей проповѣднической практикѣ. Въ ихъ 
проповѣдяхъ можно находить образцы всѣхъ трехъ родовъ 
краснорѣчія,—вліяніе его сказывалось въ ихъ ораторски-про- 
повѣдническихъ пріемахъ, въ развитіи и расположеніи мыслей 
и доказательствъ, въ украшеніяхъ рѣчи, въ разности слога 
соотвѣтственно разности цѣли словъ, предназначавшихся или 
для простаго наученія, или для убѣжденія воли, или для про
славленія праздника и восхваленія памяти святыхъ и т. под. 
Хотя вліяніе это становится особенно замѣтнымъ съ четверта-
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го вѣка, но первоначальные слѣды его встрѣчаются гораздо ра
нѣе, въ самыхъ первыхъ памятникахъ проповѣднической лите
ратуры, относящихся къ третьему вѣку. Слѣды эти сказыва
ются главнымъ образомъ на замѣтномъ отличіи по своимъ 
внѣшнимъ и внутреннимъ свойствамъ разныхъ направленій и 
родовъ проповѣди, возникшихъ конечно подъ вліяніемъ различ
ныхъ родовъ краснорѣчія, изъ которыхъ въ примѣненіи въ 
проповѣди особенное значеніе получили роды совѣщательный и 
торжественный. Съ самаго перваго момента въ исторіи цер
ковнаго краснорѣчія мы одновременно встрѣчаемъ два парал
лельныхъ литературно-проповѣдническихъ теченія—учительное, 
т.-е. совѣщательное и торжественное, которыя тянутся чрезъ 
всю исторію древней греческой проповѣди. Иногда получало 
преобладаніе одно направленіе, иногда другое, но никогда одно 
другое не уничтожало. До пятаго вѣка преобладающее значе
ніе имѣлъ родъ проповѣди учительный, съ пятаго вѣка полу
чаетъ господство родъ торжественный, который усиливался и 
пріобрѣталъ большее и большее развитіе по мѣрѣ того, какъ уве
личивался въ христіанской церкви кругъ праздничныхъ тор
жествъ. Въ этомъ только и состоитъ, по нашему пониманію., 
существенное различіе между тавъ-называемыми древнѣйшимъ 
и позднѣйшимъ періодами въ исторіи греческой проповѣди, а 
такого времени, когда бы утратилось истинное и правильное 
понятіе о существенныхъ задачахъ и цѣляхъ проповѣди и она 
замѣнилась бы надутымъ Фразерствомъ и словесной забавой, 
мы здѣсь не знаемъ и не находимъ. Между тѣмъ и другимъ ро
домъ проповѣди существуетъ замѣтное различіе, каждый изъ 
нихъ находился подъ вліяніемъ особой теоріи, съ точки зрѣнія 
которой и можетъ быть только правильно оцѣниваемъ. Между 
тѣмъ при критикѣ и оцѣнкѣ памятниковъ проповѣднической 
литературы это совсѣмъ не принимается во вниманіе. А на
сколько та или другая теорія замѣтно вліяетъ на складъ и ха
рактеръ проповѣдей, удобнѣе всего изучать на произведеніяхъ 
одного и того же проповѣдника. Инымъ характеромъ напр.за- 
печатлѣны слова Григорія Богослова, гдѣ онъ просто чему-ни
будь учитъ (оглашенія), другимъ—гдѣ старается воздѣйствовать 
на волю слушателей и инымъ — слова, въ которыхъ прослав 
ляется лпце или праздникъ. Вслѣдствіе этого каждое изъ ука-
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ванныхъ направленій проповѣди имѣетъ свой спеціальный кругъ 
проповѣдническихъ произведеній. Огласительныя поученія, иэъ- 
лснительныя бесѣды или гомиліи, слова нравоучительныя отно
сятся къ роду совѣщательному, или учительному, цѣль котора
го наученіе вообще и направленіе воли въ извѣстной дѣятель
ности. Слова же похвальныя на праздники Господскіе и Бого
родичные и въ честь святыхъ относятся къ роду торжествен
ному, цѣль котораго прославленіе событія или лица, воспѣва
ніе величія и милостей Божіихъ, явленныхъ роду человѣческо
му. Область перваго—умъ и воля, область втораго—чувство и 
воображеніе. Первый есть какъ бы проповѣдническая проза, 
второй—проповѣдническая поѳвія, основные элементы которой 
драма и лирика. Съ этими основными своими свойствами тор
жественный родъ проповѣди является съ самаго начала своего 
возникновенія, съ ними же оставался о въ и въ позднѣйшее врег 
мя, въ періодъ развитія самостоятельной славянской и русской 
проповѣди. По существеннымъ своимъ особенностямъ онъ имѣ
етъ ближайшую связь и родство съ церковными пѣснопѣніями:, 
и въ лучшихъ своихъ представителяхъ такъ же прекрасенъ и 
высокохудожественъ, какъ и эти послѣднія. Оттого торжествен
ныя проповѣди часто давали обильный матеріалъ для церков
ныхъ пѣснопѣній. Праздничныя напр. слова Григорія Богосло
ва отрывками во многихъ случаяхъ входятъ въ праздничные 
каноны Іоанна Дамаскина,—и вообще изъ числа лучшихъ про
повѣдниковъ этого рода мы имѣемъ вмѣстѣ съ тѣмъ и перво
классныхъ церковныхъ пѣснописцевъ, каковы напр. Андрей 
Критскій, Іоаннъ Дамаскинъ а др. Само собою понятно, что 
этотъ родъ проповѣди, какъ и церковныя пѣснопѣнія, требуетъ 
высокаго художественнаго таланта проповѣдническаго. Чѣмъ 
выше художественный талантъ проповѣдника, тѣмъ лучше его 
торжественныя проповѣди, и на оборотъ. Въ рукахъ людей, 
неодаренныхъ такимъ талантомъ, такая проповѣдь конечно 
можетъ превратиться въ пустое Фразерство и холодный рито
ризмъ, но по дурнымъ образцамъ характеризовать цѣлое про
повѣдническое направленіе такъ же не законно и не справед 
ливо, какъ если бы кто по таковыміъ же сталъ оцѣнивать обра
зовательное значеніе художественной литературы и на осно
ваніи ихъ отрицать это значеніе.

6
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Оба указанныя направленія проповѣди, учительное и торже
ственное, почти одновременно появились и параллельно разви
вались я въ древней Руси. Представителями нравоучительнаго 
рода были: Ѳеодосій печерскій, митрополитъ Никифоръ, Сера- 
піонъ Владимірскій и др. Изъ проповѣдническихъ сборниковъ 
сюда относятся Златоструи, Измарагды и Златоусты Главные 
й лучшіе представители торжественнаго рода проповѣди— Ки
риллъ Туровскій и Григорій Цамблакъ. Между проповѣдниче
скими сборниками проповѣдями этого рода преимущественно 
богаты такъ-называемые торжественники, отъ торжественнаго 
рода церковнаго краснорѣчія и получившіе свое спеціальное 
названіе. Они состоитъ главнымъ образомъ изъ похвальныхъ 
словъ греческихъ отцовъ—проповѣдниковъ на праздники и дни 
святыхъ и содержатъ въ себѣ богатый матеріалъ для изученія 
особенностей торжественнаго рода проповѣди. И то и другое 
проповѣдническое направленіе одинаково находилось и разви
валось подъ вліяніемъ византійскимъ. Первое—учительное—бы
ло по преимуществу компилятивное и византійская проповѣдь 
вліяла на него главнымъ образомъ матеріально, служа для не
го часто просто оригиналомъ. Второе — торжественное—было 
болѣе самостоятельное; здѣсь вліяніе византійское сказывалось 
яе столько въ содержаніи сколько въ Формѣ. А Форма эта бы
ла одинакова какъ до пятаго такъ и послѣ пятаго вѣка, т.-е. 
какъ въ древнѣйшее, такъ и въ позднѣйшее время. Это разли
чіе родовъ церковнаго краснорѣчія необходимо принимать во 
вниманіе при характеристикѣ византійскаго проповѣдничества, 
подъ вліяніемъ котораго развивалась древнерусская проповѣдь, 
чтобы избѣжать односторонности при сужденіи объ этомъ влі
яніи. Подъ характеристику этого проповѣдничества, сдѣланную 
проФ. Голубинскимъ, будь даже она и справедливая, Ѳеодосій 
печерскій напр. совсѣмъ не подходитъ, а между тѣмъ онъ на
ходился подъ вліяніемъ греческаго проповѣдника то же „позд- 
нѣйшагоа времени. І&ромѣ того это различіе нужно имѣть въ 
виду и при критической оцѣнкѣ проповѣдническихъ памятниковъ 
древнерусской письменности, чтобы не переносить законовъ и 
цѣлей одного рода проповѣди на другой. Характеристика нроФ. 
Голубинскаго относится конечно къ торжественному роду про
повѣди, потому что въ „йозднѣйшее“ время онъ имѣлъ, какъ
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мы сказали, преобладающее значеніе въ исторіи греческаго про
повѣдничества. Но такъ какъ проповѣдническое направленіе по 
своимъ существеннымъ свойствамъ было одинаково какъ въ 
цвѣтущее время христіанскаго краснорѣчія, такъ и въ позднѣй
шее, то само собою понятно, что рѣзко разграничивать между 
собою періоды въ исторіи греческой проповѣди и утверждать, 
что проповѣдь въ позднѣйшее время уклонилась отъ сущ е
ственной своей задачи убѣждать и учить, замѣнивъ ее прос
тымъ стремленіемъ услаждать, нѣтъ никакого историческаго 
основанія.

Но быть-можетъ дѣйствительно торжественное церковное 
краснорѣчіе только услаждаетъ и „тѣшитъ воображеніе и слу- 
хи“, но не назидаетъ?. Яа это также можно отвѣчать вопро
сомъ: церковныя пѣснопѣнія назидательны или нѣтъ? Книга 
псалмовъ, къ нѣкоторымъ частямъ Священнаго Писанія отно
сящаяся такъ-же, какъ торжественный родъ проповѣди относит
ся къ роду учительному, назидаетъ или только услаждаетъ? Пола
гаемъ, что какъ о псалмахъ, такъ и о церковныхъ пѣснопѣніяхъ 
слѣдуетъ сказать, что они и назидаютъ и услаждаютъ, т.-е. 
дѣйствуютъ сильнѣе, чѣмъ простое, спокойное прозаическое на
ставленіе. Многія же первоклассныя пѣснопѣнія и молитвословія 
напоминаютъ собою торжественныя проповѣди, драматическія и 
лирическія, которыхъ они служатъ какъ бы сокращеніями, та
ковы напр.: Пріидите ублажимъ, Совѣтъ превѣчный, Днесь Вла
дыка твари и другія стихиры кресту, акаѳисты и пр. Возбуж
даемое ими чувство религіознаго умиленія и восторга, вознося
щее человѣка надъ всею житейскою суетою и исполняющее его 
Духомъ примиренія., любви и всепрощенія, неужели не оставля
етъ въ душѣ вѣрующаго никакого слѣда, кромѣ минутной, ми
молетной услады? Думаемъ, никто не отвѣтитъ на это от
рицательно. То фе самое нужно сказать и о назидательности 
торжественной проповѣди. Члены церкви Христовой должны 
назидаться по Апостолу и назидаются не однимъ только про
заическимъ учительствомъ. „Когда вы сходитесь, братія, гово
ритъ Апостолъ, и у каждаго изъ васъ есть псаломъ, есть поу
ченіе, есть языкъ, есть откровеніе, есть истолкованіе: все сіе да 

удетъ къ назиданіюи (1 Кор. 14, 26). Не случайно, думается 
намъ, Апостолъ поставилъ на первомъ мѣстѣ псаломъ, а по-
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токъ поученіе. Въ примѣненіи въ проповѣди это должно оэна* 
чать то, что торжественный родъ проповѣди, близко гранича
щій съ пѣснопѣніями, въ отношеніи къ степени назидательно
сти преимуществуетъ предъ родомъ учительнымъ, какъ. Захва
тывающій большую область внутренней жизни человѣка и да
ющій болѣе полное удовлетвореніе его религіозной алчбѣ и жаж
дѣ. Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что древне
русскій человѣкъ, изъ всѣхъ книгъ Священнаго Писанія болѣе 
всего любившій назидать себя псалмами, отдалъ также пред
почтеніе торжественному роду проповѣди, съ большимъ удо
вольствіемъ назидаясь твореніями Кирилла Туровскаго и Гри
горія Цамблака, чѣмъ поученіями Ѳеодосія и Серапіона. Худо
жественныя, поэтическія произведенія всегда вообще имѣютъ 
большій кругъ читателей и слѣдовательно большій кругъ влія
нія, чѣмъ сочиненія прозаическія. Кириллу же Туровскому въ 
высокомъ художественномъ талантѣ никто отказать не можетъ: 
онъ и одушевленный ораторъ и замѣчательный творецъ цер
ковныхъ пѣснопѣній и молитвословій. Съ этими послѣдними его 
проповѣди «Имѣютъ близкое родство, на что уже и было указа* 
но нѣкоторыми изслѣдователями (Соловьевъ, Самаринъ). Но при 
этомъ нѣкоторые выражаются о Кириллѣ, что онъ не столько 
проповѣдникъ, сколько религіозный поэтъ, чѣмъ какъ бы заяв* 
ляется отрицаніе умѣстности поэтическаго элемента въ пропо
вѣди. По нашему мнѣнію правильнѣе назвать его проповѣдни
комъ— поэтомъ, чтб будетъ указывать на особенность Формы 
его на^енія. Кромѣ тѣхъ общихъ соображеній, которыя пред
ставлены нами для доказательства назидательности торжествен
наго рода проповѣди, мы должны указать еще на одинъ изъ 
основныхъ элементовъ этой проповѣди—драматизмъ, который 
въ изобиліи даетъ то, что въ прямомъ и непосредственномъ 
смыслѣ называется наученіемъ, назиданіемъ. Драматизмъ всег
да почти, за весьма немногими исключеніями, вытекаетъ иэъ 
такихъ евангельскихъ чтёній, которыя сами въ себѣ заклю
чаютъ зачатки его, выражая дѣйствіе въ краткомъ разго
ворѣ между извѣстными лицами, и по самому существу сво
ему онъ такимъ образомъ представляетъ анализъ евангельска
го чтенія, евангельскаго разсказа. Распространяя краткія еван
гельскія рѣчи, проповѣдникъ-художникъ этимъ самымъ конеч-
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но уясняетъ своимъ слушателямъ смыслъ евангельскаго раз
сказа, ярко обрисовывая предъ ними тотъ психологическій про
цессъ, который перешивало какое либо лицо въ бесѣдѣ съ Го
сподомъ Іисусомъ. Возьмемъ напр. разсказъ о невѣрномъ Ѳомѣ, 
весьма краткій по евангельской редакціи и вмѣстѣ съ тѣмъ весь
ма богатый и обширный по внутреннему своему смыслу. Ду
мается намъ, что весьма много поучительнаго и назидательна
го вынесъ бы для себя слушатель, выслушавъ такого пропо
вѣдника, который бы въ Формѣ распространеннаго разговора 
между Спасителемъ и апостоломъ Ѳомою выяснилъ тотъ душев
ный процессъ, который переживалъ невѣрный апостолъ, пере
ходя отъ тяжелыхъ мукъ сомнѣнія и невѣрія къ полной вѣрѣ, 
выразившейся въ радостномъ возгласѣ: Господь мой и Богъ мой. 
Такое же назиданіе даетъ торжественная проповѣдь, когда въ 
ней преобладаетъ даже и чистый лиризмъ. Изліяніе внутреннихъ 
чувствъ, религіозный восторгъ въ этомъ случаѣ находится въ 
непосредственной связи съ указаніемъ тѣхъ благодѣяній Божіихъ 
къ роду человѣческому, какія проявились въ томъ или другомъ 
празднуемомъ событіи. Разсказъ о событіи составляетъ основ
ную канву такихъ проповѣдей, но онъ такъ сказать аккомпани- 
руется внутренними чувствами проповѣдника. А чувства уми
ленія и удивленія къ подвигамъ святыхъ и благодарности къ 
Богу, вызываемыя у слушателей, развѣ не достаточное свидѣ
тельство высокой назидательности такихъ проповѣдей?.. Мы 
поэтому рѣшительно не согласны съ тѣмъ положеніемъ, что по
слѣ четвертаго вѣка греческая проповѣдь превратилась въ пу
стую словесную забаву. Пусть всякій почитаетъ проповѣди гре
ческихъ отцовъ проповѣдниковъ, представителей торжествен- 
наго Церковнаго краснорѣчія изъ „позднѣйшаго времени", напр. 
Григорія Антіохійскаго, Андрея Критскаго, Іоанна Дамаскина, 
патріарха.: Гетмана, Георгія Никомидійскаго и др. и скажетъ: 
можно ли ихъ слова назвать мертвыми и бездушными, разма
леванной куклой, словесной забавой, доставляющей мимолетную 
усладу?. Увѣрены, что въ утвердительномъ смыслѣ не скажетъ.

къ нимъ и но складу своего таланта и по характеру своихъ 
проповѣдей ближайшимъ образомъ примыкаетъ и Кириллъ Ту
ровскій, любимѣйшій проповѣдникъ древне-русскагоінарода, пре
слѣдовавшій въ своихъ проповѣдяхъ цѣли назиданія, а не „за-
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ниманія". Если назиданіе понимать въ самомъ узкомъ смыслѣ, 
въ смыслѣ особыхъ нравственныхъ приложеній, и притомъ съ 
указаніемъ на какія либо современныя черты, то таковыхъ, со
глашаемся, въ проповѣдяхъ Кирилла нѣтъ. Но поставлять это 
на видъ, какъ существенный и важнѣйшій ихъ недостатокъ съ 
низведеніемъ самаго проповѣдника на степень говорящаго для 
забавы паяда, значитъ оцѣнивать ихъ не съ литературно-го- 
милетической точки зрѣнія, а съ какой то другой...

Остановимся теперь на классификаціи проповѣдей Кирилла 
Туровскаго, сдѣланной про®. Голубинскимъ. Мы выше уже упо
минали, что онъ совершенно несправедливо отнесъ къ числу 
подлинныхъ проповѣдей Кирилла слово въ пятую недѣлю по 
ІІасхѣ, и притомъ безъ всякихъ замѣчаній по поводу тѣхъ раз
ногласій, которыя существуютъ въ нашей литературѣ касатель
но сего слова, чтб тѣмъ болѣе странно, что въ другихъ случа
яхъ онъ постоянно мотивируетъ такъ или иначе свои собствен
ныя сообра женія относительно того или другаго литературнаго 
памятника. Это-то и даетъ намъ основаніе подозрѣвать здѣсь 
преднамѣренное молчаніе изъ-за указанныхъ выше цѣлей. Для 
того, чтобы приписать какой либо литературный памятникъ 
извѣстному писателю, требуются ясныя внѣшнія указанія, а за 
отсутствіемъ ихъ можно руководиться такъ называемыми внут
ренними признаками чрезъ сравненіе сомнительнаго литератур
наго памятника съ извѣстными уже произведеніями того или 
другаго писателя. Ни тѣхъ, ни другихъ основаній для'приписа- 
нія сего слова Кириллу Туровскому нѣтъ. Если же и существу
етъ вопросъ о подлинности его и нѣкоторыхъ другихъ поуче
ній, то потому только, что Калайдовичъ помѣстилъ ихъ въ чи
слѣ твореній Кирилла Туровскаго, обставивъ это помѣщеніе 
нѣкоторыми доводами. Но преосвященный Макарій представилъ 
противъ нихъ такія основательныя возраженія, что не согла
ситься съ нимъ невозможно. Слово въ пятую недѣлю такого 
содержанія, что его правильно въ качествѣ проповѣди нельзя 
пріурочить ни къ одной недѣлѣ въ году. Оттого оно и помѣ
щается въ проповѣдническихъ сборникахъ не въ одно и то же 
время, а какъ случится. Именемъ Кирилла Туровскаго оно ниг
дѣ не надписывается, чаще встрѣчается съ именемъ Златоуста, 
съ каковымъ вошло и въ печатный прологъ, подъ заглавіемъ,



ДРЕВНЕРУССКАЯ ПРОПОВѢДЬ. 89

усвояемымъ ему и въ рукописяхъ: слово Іоанна Златоуста, яко 
подобаетъ оставити дѣло и ити къ церкви христіаномъ, егда 
время приспѣетъ (Прол. 24 апрѣля), и составляетъ одну изъ 
тѣхъ безчисленныхъ компиляцій изъ Златоуста, непосредствен
ный источникъ которыхъ невозможно указать, потому что онѣ 
составляются изъ отдѣльныхъ и отрывочныхъ мыслей, ввятыхъ 
изъ разныхъ его сочиненій. Употребленное напр. здѣсь сравне
ніе слова Божія и царской грамоты, для указанія той степени 
вниманія, съ которымъ должно слушать первое, встрѣчается 
въ заключеніи первой бесѣды Златоуста на Матѳея. Кириллъ 
же Туровскій не былъ изъ числа такихъ компиляторовъ, и при
томъ всѣ его проповѣди совершенно другаго типа. Если бы онъ 
дѣйствительно написалъ слово въ недѣлю о Самарянынѣ, то 
оно было бы непремѣнно драматическаго характера, состояло 
бы изъ длинныхъ рѣчей, потому что для такой Формы евангель
ское чтеніе въ эту недѣлю одно изъ самыхъ благодарныхъ. Меж
ду тѣмъ указанное слово принадлежитъ къ учительному роду 
древнерусской компилятивной проповѣди, и его безъ всякаго 
колебанія, если бы были какія либо основанія, можно было бы 
приписать Ѳеодосію Печерскому, или кому либо изъ подобныхъ 
ему, но никакъ не Кириллу Туровскому. Кромѣ слова въ пя
тую недѣлю по Пасхѣ Калайдовичъ приписалъ ему еще два, со
вершенно съ нимъ сходныя по своему характеру, именно: слово 
въ недѣлю пятидесятницы и слово о премудрости. И эти по
слѣднія также именемъ Кирилла туровскаго не надписываются, 
такъ что все, что можно сказать противъ подлинности слова 
въ пятую недѣлю, то цѣликомъ приложимо и къ нимъ и на обо
ротъ. Если уже проФ. Голубинскій призналъ подлиннымъ пер- 
вое> то долженъ былъ бы, чтобы быть послѣдовательнымъ, при- 
знать за таковыя и послѣднія. Между тѣмъ относительно слова 
въ неД*лю пятидесятницы онъ замѣчаетъ: „Усвояютъ еще Ки
риллу Туровскому поученіе въ^недѣлю пятидесятную или на 
пянтикостію. Но мы того рѣшительнаго мнѣнія, что это крат
кое поученіе, ни слова не говорящее о праздникѣ, а увѣщева
ющее слушателей отстать отъ пьянства и вообще подвизающее 
ихъ (кратко) добрая дѣла стяжати и творити, не принадлежитъ 
Кириллу" (примѣч. на стр. 659). О словѣ о премудрости также 
говоритъ: „Усвоять Кириллу Туровскому такую легкую и без-
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цвѣтную вещь, мало напоминающую краснорѣчиваго и любя
щаго краснорѣчіе проповѣдника, представляется намъ какъ-то 
сомнительнымъ... Ни въ одномъ изъ извѣстныхъ списковъ слово 
и не надписывается именемъ Кирилла, а усвояется ему только 
на томъ основаніи, что помѣщается въ рукописяхъ между его 
сочиненіями" (стр. 666 текстъ и примѣч. 1). Все, что сказано 
имъ объ этихъ словахъ, точь въ точь слѣдуетъ сказать и о 
словѣ въ пятую недѣлю но Пасхѣ: какимъ же образомъ и на ка
комъ основаніи попало оно въ число подлинныхъ словъ Кирил
ла Туровскаго, отвѣта не находимъ.

Далѣе, про®. Голубинскій исключилъ изъ числа проповѣдей 
Кирилла Туровскаго приточное слово о хромцѣ и слѣпцѣ, от
несши его къ разряду нравоучительныхъ сочиненій Кирилла, 
предназначавшихся имъ не для произнесенія съ церковной ка
ѳедры, а для домашняго чтенія. Не смѣемъ брать на себя смѣ
лость предрѣшать, какое назначеніе далъ сему слову самъ ав
торъ. Но читателями его оно ивдревле отнесено къ числу про
повѣдническихъ произведеній, и читалось въ церкви въ среду 
пятой недѣли великаго поста, въ каковой день помѣщено и въ 
печатномъ Соборникѣ. Принимая вообще во вниманіе любовь 
нашихъ предковъ къ притчамъ и иносказаніямъ, мы не находимъ 
ничего страннаго въ томъ, что притчи, приточныя наставленія 
вообще предлагались имъ и съ церковной каѳедры, и притомъ 
притчи, взятыя не изъ Евангелія. Источникъ такихъ притчей 
былъ несомнѣнно византійскій, византійское вліяніе сказалось 
и здѣсь. Къ сожалѣнію йы не знаемъ, насколько развита была 
въ Византіи таковая Форма приточныхъ наставленій. Изъ отцовъ 
церкви притчу мы встрѣчаемъ только въ нѣкоторыхъ поучи
тельныхъ наставленіяхъ Ефрема Сирина. Кромѣ того, намъ из
вѣстно еще одно приточное слово, весьма распространенное въ 
древне-русскихъ проповѣдническихъ сборникахъ,встрѣчающееся 
и въ старѣйшемъ изъ нихъ-Златоструѣ, именно слово о дворѣ 
и о зміи. Въ греческихъ изданіяхъ оно приписывается Христо
фору александрійскому, а въ древне-русскихъ сборникахъ по
стоянно надписывается именемъ Златоуста, какъ и въ нѣкото
рыхъ греческихъ манускриптахъ (Опис. рук. Солов. библ. стр. 
687—688). Слово это такъ же, какъ и Кириллово, читалось въ 
церкви, какъ проповѣдь, помѣщено въ печатномъ Соборникѣ и от-
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носено тоже къ пятой недѣлѣ великаго поста. Въ древнѣйшихъ по
ученіяхъ на св. Четыредесятницу (о нихъ ст. А. В. Горскаго въ 
Приб. къ твор. св. Отц. ч. 17), предназначавшихся для церков
наго употребленія поученіе въ первую недѣлю поста основано 
также на изъясненіи не-евангельскаго происхожденія притчи о 
царѣ, имѣвшемъ семь дочерей (папеч. Горскимъ тамъ же). По
ученіе это встрѣчается въ эту недѣлю рѣшительно во всѣхъ поч
ти спискахъ влатоустниковъ, извѣстныхъ доселѣ, и послужило 
для Горскаго однимъ изъ основаній признать поученія на четы
редесятницу за очень древнія. Онъ говоритъ слѣдующее: „Мож
но еще указать на употребленіе проповѣдникомъ приточной 
рѣчи для убѣдительнѣйшаго раскрытія своихъ мыслей: способъ 
изъясненія довольно часто встрѣчающійся у нашихъ древнихъ 
проповѣдниковъ, и соотвѣтствовавшій потребностямъ первона
чальнаго умственнаго развитія народа0, (тамъ же, стр. 36). По
слѣдними словами вѣроятно сдѣлано указаніе на нѣсколько при
точныхъ поученій Измарагда, заимствованныхъ изъ житія Варла
ама и Іоасафа (другихъ мы не знаемъ), которыя, будучи внесе
ны въ Прологъ, также читались вѣроятно въ церквахъ вмѣстѣ 
съ другими проложными поученіями. На основаніи всѣхъ из
ложенныхъ указаній мы не находимъ никакого препятствія къ 
отнесенію приточнаго сказанія о хромцѣ и слѣпцѣ къ числу 
проповѣдей Кирилла Туровскаго, какъ это и сдѣлалъ преосв. 
Макарій, представившій вообще самую вѣрную классификацію 
проповѣдей Кирилла.

Наконецъ мы не можемъ не выразить сожалѣнія, что проФ. 
Голубинскій не представилъ никакихъ соображеній объ авторѣ 
связ? лныхъ съ именемъ Кирилла Туровскаго словъ „о мытар
ствахъ44 и „о небесныхъ силахъ44, ограничившись только про
стымъ заявленіемъ, что эти поученія суть обращенныя въ особыя 
слова двѣ части одного слова, которое надписывается: „слово о 
небесныхъ силахъ и чего ради созданъ бысть человѣкъ и о 
исходѣ души44 и которое онъ склоненъ вмѣстѣ съ Шевыревымъ 
усвоятъ Авраамію Смоленскому (примѣчу на стр. 666). Совер
шенно согласны съ тѣмъ, что поученія эти суть обращенныя 
въ особыя слова двѣ части одного слова, заглавіе котораго вы 
писано, но не склоняемся къ мысли приписать его Авраамію 
Смоленскому, именемъ котораго оно надписывается въ одной
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только рукописи, и притомъ въ приступѣ и этого слова, какъ 
и другихъ, содержаніе его приписывается тоже Кириллу Фило
софу. В о всѣхъ же другихъ извѣстныхъ доселѣ рукописяхъ оно 
почти постоянно подписывается именемъ Кирилла Философа. 
Это надписаніе сохраняется и во всѣхъ совращеніяхъ сего 
слова. Въ рукописяхъ и въ печатныхъ изданіяхъ, кромѣ упомя
нутыхъ, извѣстны еще два краткихъ поученія: „о небесныхъ 
силахъ" и „о первозданномъ", которыя суть не что иное какъ 
двѣ части слова „о небесныхъ силахъ" (ср. это послѣднее по 
изд. Сухомлинова въ Рук. гр. Уварова, т. И, № 19 съ первыми 
въ Правосл. Собесѣдн. 1859 г., т, I) и которыя въ надписаніи 
также удерживаютъ имя Кирилла. Слѣдовательно авторъ пер
вообраза всѣхъ этпхъ поученій долженъ быть непремѣнно ка
кой нибудь Кириллъ,—но какой? Такъ какъ кромѣ Кирилла Фи
лософа, просвѣтителя славянъ, было нѣсколько епископовъ и въ 
Россіи, носившихъ имя Кирилла, то слово это и въ цѣломъ видѣ 
и въ совращеніяхъ разными изслѣдователями приписывается 
разнымъ Кирилламъ,—то Кириллу Туровскому, то митрополиту 
Кириллу второму, то Кириллу еписокпу Ростовскому. Всѣ эти 
отдѣльныя мнѣнія существуютъ совершенно изолированно и 
доселѣ не приведены ни къ какому одному знаменателю,—ме
жду тѣмъ полезно было бы хотя условно присвоить это слово 
одному какому либо писателю, потому что при существующемъ 
разногласіи людьми незнакомыми близко съ симъ дѣломъ оно 
съ его сокращеніями легко можетъ быть принято въ разные, 
совершенно независимые литературные памятники, какъ и при
нимается нѣкоторыми. Такъ въ очень серьёзномъ даже изслѣ- 
дованіи Д. Дубакина „о вліяніи христіанства на семейный бытъ 
русскаго общества въ періодъ до времени появленія Домострояа, 
мы встрѣчаемъ курьёзную страницу, на которой авторъ изо
бражаетъ послѣдовательное развитіе въ русскомъ обществѣ 
идеи о наступленіи кончины міра послѣ семитысячелѣтняго су
ществованія его. Здѣсь говорится, что идея эта въ первый разъ 
встрѣчается въ сочиненіяхъ Кирилла Туровскаго, потомъ въ 
словѣ въ день архистратига Михаила митрополита Кирилла II, 
далѣе она находится въ поученіяхъ Кирилла Ростовскаго. (Хри- 
стіанск. Чт. 1880 г., іюль-августъ, стр. 16) и т. д. Указанія эти 
сопровождаются приличными къ дѣлу историко-философскими
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размышленіями. Очевидно авторъ не зналъ, что онъ имѣетъ 
дѣло въ сущности съ однимъ и тѣмъ же литературнымъ памят
никомъ. Если бы попалось ему изданіе сего слова съ именемъ 
Авраамія Смоленскаго, то конечно ученая страница украси
лась бы ещещдною лишнею цитатою... Поэтому-то естественно 
выразить сожалѣніе, что такой авторитетный ученный, какъ 
Голубинскій, не сдѣлалъ попытки къ какому-либо соглашенію 
указанныхъ разногласій. Но почему названное слово, приписы
ваемое разнымъ русскимъ Кирилламъ, совсѣмъ не приписы
вается Кириллу Философу, просвѣтителю славянъ, когда оно 
такъ ясно во всѣхъ почти рукописяхъ надписывается его име
немъ, которое въ приступѣ его упоминается вездѣ? Опредѣ
ленно на этотъ вонросъ отвѣтить не можемъ. Но, кажется, исклю
чительно потому, что такое надписаніе въ рукописяхъ думаютъ 
объяснить упоминаніемъ имени Кирилла Философа въ приступѣ, 
самому же славянскому апостолу хотятъ приписать только нѣ
сколько начальныхъ словъ, а все остальное содержаніе слова 
считаютъ принадлежащимъ какому-либо русскому книжнику. 
Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же связывать его происхожденіе 
непремѣнно съ именемъ Кирилловъ,—и почему слово въ день 
архистратига Михаила и пр., изданное Розовымъ (въ Чтен. Общ. 
Нстор. и Др. 1847 г., Л® 8) и совсѣмъ не имѣющее означеннаго 
приступа, тоже надписывается именемъ иже во святыхъ отца 
нашего Кирилла Философа? Мы съ своей стороны держимся 
того мнѣнія, что имя Кирилла Философа въ приступахъ словъ о 
небесныхъ силахъ и о мытарствахъ связывается со всѣмъ со
держаніемъ этихъ словъ, за первообразъ же ихъ считаемъ упо
мянутое слово въ день архистратига Михаила, на что указы
ваетъ отсутствіе въ немъ приступа съ упоминаніемъ Кирилла, 
ноторый умѣстенъ только въ его сокращеніяхъ и передѣлкахъ. 
Жаль только, что слово это извѣстно пока въ крайне испор
ченной редакціи. Мы думаемъ, что слова приступа указанныхъ 
словъ, приводимыя какъ слова славянскаго первосвятителя— 
якоже Кириллъ Философъ ре*ге именно: „не того ради створени 
быхомъ, да ямы и піемъ, и въ одежи многоразличныя облачимся» 
но да угодимъ Господеви и будущая благая получимъ; но по
неже не пытаемъ божественныхъ писаній, сего ради заблуди- 
хомъ отъ истиннаго пути, ни помышляемъ, како ны есть поч-
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тялъ Богъ и создалъ въ утробѣ матернѣ и душу вложилъ и 
паки ны оттуду изведеи—въ оригинальномъ первообразѣ должны 
были имѣть мѣсто въ текстѣ послѣ словъ: яже обнажаютъ всю 
непріязненную лесть. Въ приведенныхъ словахъ двѣ основныя 
мысли: а) Богъ не для того насъ создалъ, чтобы мы ѣли и пили, 
во чтобы творили дѣла благоугодныя; б) но по невниманію къ 
изученію божественныхъ писаній мы заблудились съ истиннаго 
пути и не помышляемъ ни о достоинствѣ нашей природы и 
дѣли нашего бытія, ни о тайнѣ рожденія. Мысли эти служатъ 
естественнымъ дополненіемъ послѣднихъ словъ поученія о не
бесныхъ силахъ, составляющаго первую половину слова въ 
день архистратига Михаила, и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ логич
нымъ переходомъ ко второй части: „когда (по рожденіи) мла
денецъ крещаемъ бываетъ4 и проч. Послѣднія же слова первой 
половины слѣдующія: „и созда Богъ человѣка и дастъ ему за
конъ и понеже нань діаволъ сѣти постави, и Богъ... подастъ 
намъ... на сѣти его помощь святыя книги, яже обнажаютъ всю 
непріязненную лесть4. Не очевидная ли связь между сими сло
вами о созданіи человѣка и дарованіи ему святыхъ книгъ съ 
словами приступа о цѣли созданія и о невниманіи къ испыта
нію божественныхъ писаній ^происходящимъ отсюда невѣдѣні
емъ назначенія человѣка? Для насъ по крайней мѣрѣ она кажет
ся очевидною и мы хотимъ вѣрить, что приведенныя слова при
ступа имѣли дѣйствительно мѣсто въ текстѣ оригинальнаго 
первообраза упомянутыхъ словъ. Мы полагаемъ далѣе, что пре
жде всего изъ цѣлаго выдѣлена была вторая половина, заклю
чающая ученіе о судьбѣ человѣка со дня его крещенія, посмерт
ной его участи и послѣднемъ судѣ, именно со словъ: „не того 
ради создани быхомъ4 и пр. Предметы эти для иовоиросвѣщен- 
ныхъ русскихъ христіанъ не только должны были быть инте
ресными, но и казаться поразительною новостію и какою-то 
тайною, не для всѣхъ людей постижимою. Щ  танъ какъ наши 
предки считали конечно авторомъ слова въ день архистратига 
Михаила Кирилла Философа, то естественно при выдѣленіи ука
занной половины изъ цѣлаго нужно было указать на первона
чальный источникъ этой, не для всѣхъ доступной тайны, отчего 
и долженъ былъ явиться извѣстный приступъ: „Понеже тайна 
сія не всѣмъ откровенна бысть и многими человѣки несвѣдома4...
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Отъ кого же она сдѣлалась извѣстной? Отъ Кирилла Философа: 
явоже рече Кириллъ Ф илософъ, или какъ въ другихъ спискахъ: 
сію намъ Кириллъ Ф илософъ повѣда. Понятное дѣло, что такъ 
могли говорить только христіане славянскаго племени» для ко
торыхъ Кириллъ Ф илософъ былъ идеальный мудрецъ, знавшій 
даже и то, что для другихъ недомыслимо. Климентъ Болгарскій 
въ своемъ похвальномъ словѣ Кириллу такъ характеризуетъ 
его высокую мудрость: „ввѣмъ языкомъ съкровенныя тайны въ 
извѣстныхъ сховѣсныхъ разумно исповѣдая сказа овому писме- 
ны, овому ученіемъ... Блажу богодвижныя твоя пръсты, имиже 
написася утаена отъ многъ Божиа премудрость, открывающи 
богоразумныя тайны“(Свѣд. и Замѣтк. Срезневскаго, № X X X V II). 
Такимъ образомъ въ общемъ сознаніи славянъ Кириллъ Ф ило
софъ былъ носителемъ, сказателемъ и провозвѣстникомъ выс
шихъ тайнъ, не для всѣхъ доступныхъ. Если думать, что Ки- 
рилу Философу принадлежатъ только нѣсколько словъ приступа, 
тогда самый приступъ будетъ лишенъ смысла. Какая же тайна, 
не для всѣхъ довѣдомая въ этихъ немногихъ словахъ?.. Но онъ 
имѣетъ смыслъ въ отношеніи въ цѣлому ученію о подробно
стяхъ посмертной участи человѣка. Что касается до первой 
половины слова, то она, допускаемъ, въ отдѣльномъ видѣ стала 
писаться послѣ второй и къ ней сталъ прикладываться указан
ный приступъ только для указанія источника, откуда взята 
часть,—хотя въ отношеніи къ этой первой половинѣ приступъ 
этотъ не такъ естественъ, какъ въ отношеніи ко второй. Об
ращаясь къ цѣлому содержааію слова, мы должны замѣтить, 
что оно имѣетъ характеръ огласительнаго наставленія ново
просвѣщенныхъ христіанъ и могло служить естественнымъ до
полненіемъ къ Исповѣданію вѣры Кирилла и Меѳодія. Здѣсь—въ 
Исповѣданіи предлагается сумма христіанскихъ догматовъ въ 

краткой, сжатой Формѣ въ тѣхъ границахъ, какъ она могла вы
разиться послѣ эпохи вселенскихъ соборовъ; тамъ—въ словѣ изо
бражается вся исторія домостроительства божественнаго о мірѣ 
и человѣкѣ, изложенная тоже кратко и весьма систематично.

но начинается съ повѣствованія о сотвореніи ангеловъ и че
ловѣка и заключаетъ въ себѣ указаніе на важнѣйшіе Факты 
прошедшей и будущей судьбы міра и человѣка, словомъ—напи
сано но программѣ оглашеній, издавна практиковавшейся въ
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христіанской церкви. Блаженный Августинъ въ сочиненіи <1е 
саіесЪігапсііз гисШ из (сар. III) совѣтуетъ начинать дѣло огла
шенія съ изложенія первыхъ словъ Библіи: „въ началѣ сотвори 
Богъ небо и землюи, останавливаясь при этомъ изъясненіи только 
на важнѣйшихъ Фактахъ исторіи домостроительства божествен
наго о спасеніи человѣка. Слово Кирилла Философа въ день 
архистратига Михаила вполнѣ отвѣчаетъ своимъ содержаніемъ 
такой программѣ. Нѣкоторыя подробности его, каковы ученіе о 
семитысячелѣтнемъ существованіи міра и подробное раскрытіе 
ученія о мытарствахъ, къ девятому вѣку конечно уже были ясно 
Формулированы въ греческой богословской литературѣ. Ученіе 
о воскресеніи Христа въ день осьмой, т. е. слѣдовавшій за 
седьмымъ-субботою, какъ прообразѣ общаго воскресенія и упо
коенія людей въ вѣкъ осьмой, въ довольно ясной Формѣ суще
ствовало еще въ ІУ вѣкѣ. Ученіе о мытарствахъ въ общемъ 
смыслѣ, безъ раздѣленія на виды, встрѣчается въ твореніяхъ 
ЁФрема Сирина, а въ пятомъ вѣкѣ существовала уже подроб
ная ихъ классиФИкапія. Кириллъ Александрійскій въ словѣ о 
исходѣ души, начавъ перечисленіе мытарствъ. не'довелъ его до 
конца, замѣтивъ, что объ этомъ поговоритъ онъ при другомъ 
случаѣ. Нельзя сомнѣваться поэтому въ томъ, что къ девятому 
вѣку все это ученіе было уже точно Формулировано. Такимъ 
образомъ Кириллу Философу была полная возможность позна
комить съ подробностями загробной жизни до всеобщаго воскре
сенія новопросвѣщенныхъ славянъ, и это таинственное ученіе, 
первоначальныхъ источниковъ котораго они не могли знать, 
должно было казаться имъ тайною, доступною только такому 
мудрецу какъ Кириллъ ихъ апостолъ, передавшій имъ это ученіе* 
Какое же препятствіе считать разсматриваемое слово принад
лежащимъ славянскому первоучителю Кириллу Философу, когда 
оно ясно надписывается его именемъ, когда въ содержаніи его 
нѣтъ ничего такого, что могло бы помѣшать отнести появленіе 
его къ IX вѣку, и когда нѣтъ никакихъ твердыхъ основаній 
приписать его и усвоить какому либо русскому Кириллу? Опять 
повторимъ, что не знаемъ, и поэтому желали бы, чтобы кто-
либо изъ знатоковъ древнеславянской и древнерусской литера
туры задался цѣлію разрѣшить запутанный вопросъ объ авторѣ 
сего слова.
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Кронѣ проповѣдей Кирилла Туровскаго изъ періода до-мон- 
гольскаго въ нашей литературѣ возникли еще споры изъ-за 
поученій Ѳеодосія Печерскаго. Здѣсь дѣло состоитъ исключи
тельно въ вопросѣ о подлинности двухъ поученій его къ міря
намъ, именно: о казняхъ Божіихъ и о пѣніи тропарей при ча
шахъ. Относительно принадлежности перваго изъ нихъ Ѳеодо
сію Печерскому сильныя возраженія сдѣлалъ Срезневсній (Свѣд. 
и Замѣтк. № XXIV), сомнѣнія же въ подлинности обоихъ этихъ 
поученій выразили мы въ своей статьѣ: „Такъ называемыя по
ученія Ѳеодосія Печерскаго къ народу русскому44 (Прав. Собес. 
1876, III, 277). ПроФ. Голубинскій, указавъ на то, что „въ не
давнее время заявлено рѣшительное сомнѣніе въ принадлежности 
двухъ поученій къ мірянамъ Ѳеодосію Печерскому", съ своей 
стороны замѣчаетъ, что онъ „пока не можетъ присоединиться 
къ числу сомнѣвающихся44 (прим. 2 на стр, 676). Это „покаа да
етъ понять, что увѣренность его въ данномъ случаѣ поколеба
лась, и что основанія „возраженій и сомнѣній44 недостаточно еще 
тверды и требуютъ дальнѣйшихъ подтвержденій. Такъ какъ со 
времени напечатанія указанной статьи наши сомнѣнія въ во
просѣ о подлинности названныхъ поученій не только не умень
шились, но еще болѣе увеличились, то мы считаемъ себя обя
занными сдѣлать нѣкоторыя дополненія къ прежде выраженнымъ 
основаніямъ своихъ сомнѣній.

Принявъ во вниманіе третью редакцію размышленія о каз
няхъ Божіихъ, указанную нами въ заключеніи бесѣды митро
полита Фотія въ недѣлю мясопустную, и имѣя въ виду, что 
этотъ послѣдній составлялъ свои поученія на основаніи грече
скихъ источниковъ (см. нашу статью о поученіяхъ Фотія въ

равосл. Соб. 1875 г., мартъ и сентябрь), мы въ своей статьѣ 
0 поученіяхъ Ѳеодосія высказали съ увѣренностію предположе- 
Н1е’ что Фотій взялъ это размышленіе изъ греческихъ книгъ, а 
Не изъ славянскихъ. Такъ какъ Фотій былъ не столько компи
ляторомъ своихъ проповѣдей, какъ мы указывали прежде, сколь
ко, какъ укажемъ сейчасъ, простымъ переводчикомъ ихъ, то въ 
названномъ предположеніи мы въ настоящее время совершенно 
утвердились. Прежде,какъ на переводное, мы указывали только 
на одно его слово о бездождіи, теперь, при болѣе близкомъ зна
комствѣ съ древнерусскою проповѣдію п ея источниками убѣ*

7
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дидись, что и многія другія его поученія тоже переводныя. Гре
ческимъ источникомъ ихъ .было учительное Евангеліе констан
тинопольскаго патріарха Филофея. Считаемъ лишнимъ дѣлать 
подробныя указанія и сравненіе текстовъ; для этого потребо
валось бы выписывать цѣликомъ нѣсколько поученій. Любите» 
лямъ же древнерусской письменности рекомендуемъ сравнить 
слѣдующія слова Фотія и учительнаго Евангелія въ недѣлю 
православія, въ недѣлю мясопустную, въ недѣлю блуднаго сына 
и въ одиннадцатую недѣлю по пятидесятницѣ. Изъ словъ Фотія 
къ этой послѣдней недѣлѣ должно быть отнесено слово 
о бездождіи, чрезъ что становится понятною первая его поло
вина, объясняющая евангельское чтеніе о человѣкѣ должномъ 
тмою талантъ и взятая изъ учительнаго Евангелія. Вторая 
же имѣетъ значеніе части прикладной, трантаціи на современ
ныя темы. Фотій въ прикладныхъ частяхъ своихъ проповѣдей 
любилъ разсуждать по поводу современныхъ ему бѣдствій народ
ныхъ—голода, засухи и моровой язвы,—въ данномъ же случаѣ, 
желая поподробнѣе развить мысли о причинахъ бѣдствій, онъ и 
перевелъ цѣликомъ слово Василія Великаго „во время голода и 
засухии. Въ смыслѣ такой же прикладной части, приложенія, 
внесено имъ въ заключеніи слово въ недѣлю мясопустную и раз
мышленіе о казняхъ Божіихъ. Откуда онъ его взялъ? Перевелъ 
ли съ греческаго или выписалъ изъ славянскихъ рукописей? Мы 
увѣрены, что перевелъ съ греческаго. Если бы онъ выписалъ 
его изъ лѣтописи, или съ мнимаго поученія Ѳеодосія, то, при 
своемъ плохомъ знаніи славянскаго языка, взялъ бы его отсюда 
дословно, безъ всякихъ варіацій. Но его размышленіе отъ дру
гихъ двухъ редакцій имѣетъ нѣкоторыя отличія, которыя легко 
объяснимы при одномъ греческомъ источникѣ разностію пере
водовъ. Да и странно было бы, зная, что онъ переводилъ свои 
поученія съ греческаго языка, допустить возможность заимство
ванія имъ такого незначительнаго отрывка изъ славянскихъ 
источниковъ, къ которымъ ему и не было нужды обращаться 
при имѣніи обильныхъ источниковъ греческихъ. Хотя учитель
ное Евангеліе ФилоФея было уже во времена Фотія переведено 
на сланянскій языкъ (перев. его относ. къ 1407 г.), но онъ самъ 
несомнѣнно переводилъ свои поученія прямо съ греческаго, пото
му что сго переводъ совершенно иноіі, чѣмъ бывшій тогда въ



ДРЕВНЕРУССКАЯ ПРОПОВѢДЬ. 99

Россіи. Кромѣ того извѣстно, что перевода слова Василія Вели
каго во время голода и засухи никѣмъ сдѣлано не было, потому 
что слова этого нѣтъ ни въ одной изъ извѣстныхъ доселѣ ста
ринныхъ рукописей славянскихъ,—слѣдовательно Фотій прямо 
перевелъ его съ греческаго. Не вправѣ ли мы послѣ этого ду
мать , что размышленіе о казняхъ Божіихъ есть дословный пе
реводъ съ ненайденнаго пока еще никѣмъ греческаго же текста? 
Не вправѣ ли вмѣстѣ съ тѣмъ выражать полное сомнѣніе и въ 
принадлежности его Ѳеодосію печерскому? Мы тѣмъ болѣе ут
верждаемся въ своей мысли, что Фотій, не богатый идеями, въ 
нѣсколькихъ мысляхъ, взятыхъ изъ греческихъ книгъ, вращал
ся постояно какъ въ какомъ-то заколдованномъ кругу. Сколько 
разъ повторялъ онъ въ разныхъ своихъ сочиненіяхъ почти од
ними и тѣми же словами наставленія священникамъ, князьямъ, 
боярамъ и всѣмъ христіанамъ, сколько разъ предлагалъ объ» 
ясненіе притчи о человѣкѣ должномъ тмою талантъ, на какіе 
разные лады варьировалъ слово Василія Великаго о бездождіи?.. 
Такимъ рабомъ былъ онъ греческихъ книгъ, что боялся на шагъ 
отступить отъ нихъ!. Какъ же не вѣрить и не думать, повто
римъ опять, что и размышленіе о казняхъ Божіихъ перевелъ 
онъ дословно съ Греческаго?.. Конечно, чтобы считать вопросъ 
вполнѣ рѣшеннымъ, нужно отыскать греческій подлинникъ, тог» 
да и споры бы прекратились, но и достаточно мотивированное 
сомнѣніе пролагаетъ дорогу къ истинѣ. Будемъ надѣяться, ждать 
и искать, (^иаеге еі іпѵепіеэ.

Если сомнѣніе наше въ принадлежности Ѳеодосію печерскому 
поученія о казняхъ Божіихъ возрасло въ насъ почти до полной 
увѣренности, то относительно другаго его поученія о пѣніи 
тропарей при чашахъ мы положительно утверждаемъ, что 
нѣтъ никакихъ основаній приписывать его Ѳеодосію. Прямо 
именемъ Ѳеодосія оно нигдѣ не надписывается. Обычная Форму
ла его надписанія, съ которою встрѣчается оно во всѣхъ руко
писяхъ, слѣдующая: слово священномученицй Панкратія. Въ 
двухъ рукописяхъ къ злому надписанію находимъ слѣдующую 
прибавку, списано Ѳеодосіемъ худымъ мнихомъ, именно: въ Сбор
никѣ Новгорода. Соф. Библ. XV в. (Уч. Зап. 2 го отд. А. П. И, 2, 
стр. 198, примѣч.) и въ Сборникѣ той же библіотеки Х Ѵ 1-Х Ѵ ІІ в. 
( вѣд. и Замѣтки Срезневск. № ХБ, стр. 99), и затѣмъ разъ

7,4 *
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только оно встрѣчается безъ имени Панвратія съ такимъ над
писаніемъ: слово писано святымъ Ѳеодосіемъ мнихомъ (Ист. Р  
Д. пр. Макарія, т. 2, стр. 88, изд. 1857 г.). Это послѣднее яад- 
писаніе и дало исходный пунктъ для приписанія сего поученія 
Ѳеодосію печерскому, а относительно выраженія: слово св. Пан- 
кратія, преосв. Макарій замѣтилъ съ рѣшительностію, что это 
выдумка или ошибки писца (смотр. наш. ст. о поуч. Ѳеодосія, 
стр. 296). Между тѣмъ по всѣхъ извѣстнымъ доселѣ спискамъ 
Измарагда поученіе это постоянно надписывается именемъ свя- 
щенномученина Панкратія. Какимъ же образомъ случайная ошиб
ка могла распространиться на всѣ списки? кромѣ того выра
женіе: „писано Ѳеодосіемъ4 нельзя понимать въ значеніи ука
занія на писателя, на автора, оно равносильно другому: „спи- 
саноа... Обычная и постоянная Формула усвоенія какого либо 
иоученія автору въ нашихъ рукописяхъ слѣдующая: иже во 
святыхъ отца нашего слово.. Святаго отца... слово и проч. А 
термины „писано, писалъ4 постоянно означаютъ то же, что по 
нынѣшнему словоупотребленію списано, списалъ: писана сія 
книга тамъ-то, и писалъ ее такой-то, таковы обычныя приписки 
писцовъ въ рукописяхъ. Такимъ образомъ мы имѣемъ нѣсколь
ко поученій съ надписаніемъ: слово священ. Панкратія, указы
вающимъ на лицо, которому поученіе приписывалось, одинъ 
списокъ съ надписаніемъ: „писано Ѳеодосіемъ4, указывающимъ 
на лице списавшее поученіе, и два списка съ указаніями и на 
автора Панкратія, и на переписчика монаха Ѳеодосія. Слѣду
етъ рѣшить: кто же такой авторъ слова Панкратій, и кто спи- 
сатель его, называемый монахомъ Ѳеодосіемъ. Писателя съ име
немъ Панкратія мы не знаемъ, но объясненіе происхожденія 
этого надписанія мы имѣемъ въ весьма основательной догад
кѣ покойныхъ Горскаго и Невоструева. „Слово подъ именемъ 
священномученика Панкратія, замѣчаютъ они, вѣроятно заим
ствовано изъ книги, гдѣ помѣщено было житіе его, какъ извѣ
стно, переведенное въ глубокой древности по повелѣнію Іоан
на архіепискоиа болгарскаго4 (Описан. рук. Син. Библ. II, 3, 
стр. 67). Какимъ же Ѳеодосіемъ оно заимствовано, списано изъ 
житія? Въ отвѣтъ на это мы выпишемъ то, что нами указано 
было въ описаніи рукописей Соловецк. Библіотеки. „Списателемъ 
сего поученія былъ безъ сомнѣнія печерскій монахъ Ѳеодосій
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(X II в.), занимавшійся списываніемъ книгъ и переводомъ съ гре
ческаго при князѣ Николаѣ святомъ (Святославѣ), мірское хри
стіанское имя котораго было Панкратій (Бодянскій. Чт. Общ 
Ист. и Др. Росс. 1848 г. предисл. 2-го отд. стр. X V III—X X II). 
Весьма естественно было ему списать поученіе изъ книги жи
тія и съ именемъ того святаго, которое носилъ въ мірѣ его па
тронъ. И такъ какъ, по Горскому и Невоструеву, „слово это и 
описываемые въ немъ обычаи не русскіе, но южныхъ славянъ0, 
(Опис. II, 3, стр. 68), то его слѣдуетъ считать памятникомъ не 
русской, но болгарской письменности, т.-е. ни въ какомъ случаѣ 
не могущимъ принадлежать Ѳеодосію печерскому" (Опис. рук. 
Солов. Библ. стр. 579).

Въ заключеніи своей замѣтки мы должны указать на доволь
но грубую ошибку, сдѣланную про®. Голубинскимъ. Онъ про
должаетъ приписывать вмѣстѣ съ преосвященнымъ Филаретомъ 
(Гумилевскимъ) Іоанну экзарху болгарскому слово о погреба
ющихся въ церкви. Подъ такимъ заглавіемъ съ надписаніемъ 
Іоанна экзарха помѣщается въ Четьи-Минеяхъ и прологахъ (16 
января) разсказъ изъ діалоговъ Григорія Двоеслова (кн. IV , гл 
52), на что указалъ еще къ 1875 г. профессоръ Петровъ въ сво
емъ изслѣдованіи „О происхожденіи и составѣ славяно-русска
го печатнаго пролога0 (стр. 223). Пора уже освободить знаме
нитаго болгарскаго дѣятеля отъ произведенія напрасно ему на 
вязаннаго...

Казань.
21 марта 1881 г.

А. В а д*к о ь с к і й.



И С Т О Р І Я
НАРОДА ИЗРАИЛЬСКАГО ПОСЛѢ ВРЕМЕНЪ 

БИБЛЕЙСКИХЪ*).

Со времени возвращенія изъ плѣна вавилонскаго народъ Из
раильскій носитъ большею частію названіе Іудейскаго народа; 
потому что колѣно Іудово, владычествовавшее уже въ качествѣ 
царства іудейскаго, выступило еще болѣе на первый планъ въ 
качествѣ іудейскаго государства, и все разсѣяніе (Безрога) 
получило вслѣдствіе этого специфически іудейскій отпечатокъ. 
Какъ бы впрочемъ ни называлось это разсѣяніе, оно и въ по
слѣбиблейское время подъ карою судовъ Божіихъ, постигав
шихъ его съ тѣхъ поръ, и въ своемъ ослѣпленіи по отношенію 
къ Евангелію объ Іисусѣ Христѣ, все-таки есть еще народъ 
Божій. И отломившіяся вѣтви принадлежатъ „святой маслинѣ“, 
давая знать довольно явственно, что онѣ—не „дикія маслиныа 
(Римл. 11, 16. 17). Отломились же онѣ не въ одно и то же вре
мя; три раза касалась ихъ рука вѣчнаго Вертоградаря своимъ 
острымъ ножомъ: въ первый и во второй разъ Онъ нанялъ бри
тву (Исаіи 7, 20) съ Востока, съ береговъ Тигра и Евфрата, и 
и вѣтви разбросаны были ближайшимъ образомъ по всей пе
редней Азіи; въ третій разъ Онъ нанялъ бритву съ Запада, съ 
береговъ Тибра, и изсѣкъ маслину такъ, что затѣмъ едва уже 
можно было узнать мѣсто, гдѣ она росла и зелеі&ла. Однако

*) Статья Лресселя изъ богосл. Энциклопедіи Герцога.
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разбросанныя по Востоку и Западу, въ старомъ и новомъ свѣ
тѣ, и попираемыя ногами въ теченіе двухъ тысячелѣтій маслич
ныя вѣтви и среди этихъ посѣщеній Божіихъ все-таки носятъ 
еще въ себѣ жизненную силу, такъ что начинаютъ постоянно 
снова распускаться и зеленѣть, обличать снова первоначаль
ный, святой характеръ, пока не придетъ обѣтованное время 
когда онѣ опять будутъ привиты вмѣстѣ съ нашими привиты
ми вѣтвями — народами къ доброй маслинѣ, къ истинному вѣч 
ному народу Божію, облагодатствованному и освященному Сы
номъ Божіимъ Іисусомъ Христомъ. Характеръ народа Божіи 
представляетъ четыре признака: избраніе, надѣленіе, воспитаніе 
и призваніе его среди прочихъ народовъ земли; а по этимъ че
тыремъ признакамъ не только народъ израильскій былъ, но и 
іудейское населеніе есть и остается народомъ Божіимъ среди 
самаго разсѣянія. Дары и призваніе Божіе, непреложны, и Богъ 
всѣхъ заключилъ въ непослушаніе, чтобы всѣхъ помиловать 
(Римл. 11, 29. 32); насъ не должны разочаровывать въ этомъ 
тѣ или другія темныя стороны этого населенія, какъ бьД онѣ 
ни были печальны; объ этомъ еще и въ настоящее время не
пререкаемо свидѣтельствуютъ поразительныя свѣтлыя стороны 
его характера, истинно великія, возвышенныя черты его 2000- 
лѣтней исторіи страданій, объ этомъ свидѣтельствуетъ нако
нецъ самое его существованіе.

Послѣбиблейѳкая исторія народа Израильскаго распадается 
на двѣ части — по положенію его внѣ или внутри христіанскаго 
мгРа, и мы получаемъ такимъ образомъ 6 отдѣловъ нашего из
ложенія, а именно: въ 1-й части 1) Стремленія іудеевъ къ замѣнѣ 
потери своей внѣшней самостоятельности новымъ объединяю
щимъ союзомъ; 2) положеніе ихъ въ языческомъ мірѣ и 3) поло
женіе ихъ въ мірѣ магометанскомъ — и во 2-й части 1) положе
на ихъ среди внѣшней й внутренней борьбы христіанства до 
побѣды ЦерКВИ надъ аріанствомъ; 2) положеніе ихъ во время 
господства римскаго католицизма до побѣды протестантизма и 

' положеніе ихъ съ тѣхъ поръ до настоящаго время.

V I.
1) Стремленія іудеевъ къ замѣнѣ потери внѣшней самостоятельно

сти новымъ объединяющимъ союзомъ оцѣнивались отчасти слишкомъ
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высоко, отчасти слишкомъ низко. Слишкомъ высоко въ томъ 
отношеніи, что въ невѣдѣніи о существовавшемъ уже разсѣя
ніи считали его только отъ паденія Іерусалима при Титѣ; слиш
комъ низко въ томъ отношеніи, что не видѣли того, какое боль - 
шое вліяніе производило на внѣшнее и внутреннее положеніе 
іудеевъ отношеніе всего тогдашняго разсѣянія къ этому, хотя 
и павшему центру его вѣры и жизни, какое карающее впечат
лѣніе должно было оставлять въ іудейскомъ сознаніи всѣхъ 
временъ паденіе святаго города и храма и какія пробудились 
стремленія въ замѣнѣ этого центра новымъ объединяющимъ 
союзомъ.

Вскорѣ послѣ разрушенія Іерусалима римляне отчуждили Іу
дею. Сиріяне купили почти всю сѣверную часть ея; покрови
тельствуемые римлянами іудеи поселились опять въ Іудеѣ до 
самаго Галилейскаго моря, имѣя предъ собою развалины свя
таго города—это живое напоминанье о потерѣ ихъ внѣшней само• 
стоятелъчости. Но, какъ это бываетъ и вообще, что такое зрѣ
лище, послѣ того какъ пройдетъ первый столбнякъ отъ оглу
шающе-сокрушительнаго удара, производитъ судорожное вска
киванье и безоглядочный размахъ противъ неизмѣнимаго,—такъ 
было и здѣсь: 50 лѣтъ спустя послѣ разрушенія Іерусалима 
вспыхнуло возстаніе Бар-Кохбы. Изъ іерусалимскихъ партій 
оставалась еще въ это время только часть ученыхъ, которые 
или до завоеванія города примкнули къ римлянамъ или же по 
завоеваніи его снискали снова милость ихъ. Они-то и избрали 
Гамаліила II, правнука знаменитаго Гиллела въ Іамніи (отсто
ящей только на 6 нѣмецкихъ миль отъ Іерусалима) предсѣда
телемъ новаго синедріона и вмѣстѣ .съ этимъ главою всѣхъ 
іудеевъ. Потребность въ пріобрѣтеніи вмѣсто Іерусалима и 
храма новаго центра была еще столь сильна въ широко раски
нувшемся разсѣяніи Востока и Запада, что эта замѣна церков
ной связи была повсюду весьма желательна. Порядокъ молитвъ, 
установленіе новомѣсячія, законы о бракѣ, о чистомъ и нечис
томъ—все это было разработано вновь; множество учениковъ, 
стекавшихся изъ всѣхъ частей свѣта въ это мѣстопребываніе 
верховнаго судилища и превращавшихъ маленькую Іамнію во 
всемірную академію, разносили опредѣленія его по всѣмъ стра
намъ свѣта. Появившееся около 80 года до Р. Хр. возложеніе
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рукъ, такъ-называемое ЗетісЬаЬ, примѣнялось со всею строго
стію: такимъ образомъ при посредствѣ преобразованія Фарисеями 
іудеевъ разсѣянія въ нравахъ и обычаяхъ и при посредствѣ твер
до организованной корпораціи ихъ книжниковъ образовался цер
ковный союзъ, предѣлы котораго простирались за предѣлы на
ціональности. Общины жили поначалу тихо и вдали отъ вся
каго политическаго движенія, предаваясь своимъ занятіямъ, сос
тоявшимъ въ Палестинѣ главнымъ образомъ въ скотоводствѣ, 
обработкѣ земли и ремеслахъ, а внѣ Палестины — въ торговлѣ 
и Фабрикаціи. Всякія порыванія впередъ повидимому заглохли. 
Чрезъ путешественниковъ или возвращающихся учениковъ по
лучались іамнійскія рѣшенія, которыя предстоятели общинъ 
обнародывали затѣмъ въ синагогахъ. Однако искра тлѣлась 
все-таки подъ пепломъ, и притѣсненія корыстолюбиваго про
консула Манлія Приска произвели прежде всего въ сѣверной 
Африкѣ, а затѣмъ во всемъ азіатскомъ и африканскомъ разсѣя
ніи іудеевъ возмущеніе, жертвами котораго сдѣлались въ одной 
только Киринейской области въ Африкѣ 220,000, въ Египтѣ 
200,000 и на Кипрѣ 240,000 грековъ и римлянъ. Но скоро мечъ 
отмщенія обратился противъ іудеевъ, и возстаніе подавлено 
было въ крови іудеевъ, однако только въ упомянутыхъ мѣстно
стяхъ и только для того, чтобы тѣмъ въ болѣе опасномъ видѣ 
вспыхнуть опять въ самой Палестинѣ. Воспламененные Бар- 
Кохбою, іудеи имѣли въ виду не только смирить римскій міръ, 
но и устроиться снова подъ главенствомъ этого мессіи въ ка
чествѣ іудейской націи, и открыли войну гверильясовъ, въ кото
рой въ 132 году завоевали снова Іерусалимъ и отсюда овладѣ- 
Ли укрѣпленными мѣстами и 985 селеніями.

Бар-Кохба управлялъ какъ неограниченный повелитель и не 
упускалъ ничего для укрѣпленія Іерусалима со всѣмъ тщаніемъ. 
Но римляне отправили свои лучшія войі ■**-
шихъ полководцевъ, заняли послѣ неим* 
завоеваній всѣхъ укрѣпленныхъ мѣстъ < 
срыли до основанія весь городъ. Бар-І 
щую между Іерусалимомъ и Хевроно
таръ, которая, по своей общирности, ^  5
весьма значительное число защитниковъ ^ *йьш
тотъ самый день, въ который при Ті времс



1 0 6 ПРАВОСЛАВНОЙ о б о з р ѣ н і е .

былъ завоеванъ и Бетаръ, при чемъ пало,"какъ говорятъ, 580,000 
іудеевъ. Многіе были казнены, испытавъ ужаснѣйшія мученія; 
у рабби Акабы, бывшаго настоящею душою возстанія, съ жи- 
ваго содрали кожу, причемъ онъ не издалъ ни одного звука боли 
и умеръ съ словами: „Слушай, Израиль: Господь Богъ нашъ есть 
единый Богъа. Большая часть іудеевъ были отведены къ морю; 
а немногіе оставленные въ странѣ обременены тяжолою данью. 
Іерусалимъ былъ украшенъ языческими храмами, театрами и 
дворцами римлянъ; на вмѣстѣ бывшаго храма насажены были 
деревья и воздвигнуты двѣ статуи Адріана; всѣмъ іудеямъ былъ 
рѣшительно возбраненъ не только доступъ, но даже и прибли
женіе къ этой теперь уже Аеііа Сарііоііпа. Мѣстопребываніе 
иасси, или патріарха было перенесено изъ Іамніи въ Тиверіаду, 
пока въ 429 году императорскій эдиктъ изъ Константинополя 
не положилъ конецъ и тамошнему патріаршеству.

2) Положеніе іудеевъ въ языческомъ мірѣ. По хроникѣ Табари уже 
до Навуходоносора многіе іудеи нашли для себя убѣжище въ 
Аравіи , и извѣстія арабскихъ и византійскихъ писателей, со
гласно съ іудейскимъ преданіемъ, представляютъ намъ сильное 
развитіе іудейской жизни въ этой странѣ. ІІа у этихъ араб
скихъ іудеевъ повидимому іудейство постепенно разложи
лось въ арабскихъ нравахъ и языческомъ суевѣріи. Тѣмъ не 
менѣе большое знакомство Магомета съ іудействомъ и рели
гіозное сосояніе іудеевъ, распространенныхъ еще и теперь въ 
Аравіи, заставляетъ всетаки предполагать, что основныя чер
ты истинной ветхозавѣтной религіи не были изглажены въ Ара
віи. Къ Аравіи примыкаетъ ближайшимъ образомъ Персія,, гдѣ 
въ мѣстности близъ Сузы и теперь еще показываютъ развалины 
надгробнаго памятника Даніила. Навуходоносоръ поселилъ, какъ 
говорятъ, іудеевъ въ Испагани; по крайней мѣрѣ,новоперсидскій 
царь Сапоръ, умертвившій всѣхъ христіанъ въ Арменіи, прика
залъ согнать вмѣстѣ іудеевъ и переселить ихъ туда. Важнѣйшія 
колоніи были у іудеевъ въ Вавилоніи. Сюда переселилъ ихъ Наву
ходоносоръ, и отсюда конечно они распространились по всей 
Персіи; здѣсь сосредоточивался умственный подъемъ іудейска
го разсѣянія на Востокѣ. Ко времени возвращенія части его 
изъ плѣна іудеи являются уже распространенными во всѣхъ 
120 провинціяхъ персидской монархіи (см. книгу Есѳирь 3, 8).
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Но прежде чѣмъ іудеи поселились въ Вавилоніи, десять колѣнъ 
переселены были въ Ассирію, то-есть, въ провинцію Ассуръ, на 
верхнеиъ Тигрѣ, разселившись отсюда по Мидіи, Арменіи и Гру
зіи. Объ Ассурѣ и Мидіи повѣствуютъ библейскія книги, объ 
Арменіи и Грузіи туземные писатели этихъ странъ.

Въ странахъ Азіи, лежащихъ далѣе на востокъ, іудеи появи
лись конечно путемъ торговли. Что касается Остъ-Индіи, то о 
пребываніи іудевъ на Цейлонѣ сообщаетъ уже арабъ изъ 9-го 
вѣка. Португальцы въ своихъ путеществіяхъ для открытій 
встрѣчали іудеевъ, пользовавшихся почетомъ и вліяніемъ, также 
и въ Калькуттѣ, Гуцуратѣ, Гоа, Малаккѣ и Кохинхинѣ. Въ 
1806—1808 годахъ англичанинъ Буканаиъ нашелъ ихъ распро
страненными по всему Малабару; однако по цвѣту они дѣли- 
тись на колоніи бѣлыхъ и черныхъ іудеевъ. Бѣлые іудеи, какъ 
потомки бѣжавшихъ сюда во времена гоненій, начиная съ Тита 
и до 16-го вѣка по Р. Хр., смотрятъ съ презрѣніемъ на чер
ныхъ; этихъ послѣднихъ едва можно отличить отъ черныхъ ин
дусовъ, да и знакомство ихъ съ іудействомъ гораздо слабѣе, 
нежели у бѣлыхъ іудеевъ. Въ Китай и Туркестанъ іудеи пере
селились, говорятъ, въ большомъ числѣ около 1000 года; впро
чемъ они были въ Китаѣ уже во времена^храма.

Если мы обратимся теперь къ странамъ на западъ отъ Ме
сопотаміи, то намъ представятся прежде всего страны на сѣ
верѣ и на югѣ Палестины—̂-тамъ Сирія, Малая Азія и Греція, здѣсь 
Египетъ, Абиссинія, внутренность Африки и сѣверный берегъ ея. Во 
всѣхъ этихъ странахъ мы находимъ отчасти задолго до Р. Хр. 
цвѣтущія іудейскія колоніи, соперничающія съ первобытными 
обитателями этихъ странъ въ наукѣ и торговлѣ и при тѣсной 
связи съ метрополіей посѣщавшія толпами праздники въ Іеру
салимѣ (см. Дѣян. 2, 8 и дал.). И послѣ разрушенія храма онѣ 
составляли тѣсное братство, какъ показываетъ возстаніе при
Бар-Кохбѣ.

Въ Европѣ мы встрѣчаемъ іудеевъ прежде всего въ Италіи, 
кУДа ихъ приводили не только отношенія ихъ къ ихъ патронамъ 
и повелителямъ римлянамъ, но еще гораздо болѣе рабство: они 
были влачимы по разнымъ случаямъ тысячами въ Римъ и здѣсь 
продаваемы, но̂  мзло-по-шалу были опять выкупаемы большею 
частію свободными и состоятельными единовѣрцами. Во времена
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апостола Павла число ихъ въ самомъ Римѣ доходило, какъ го
ворятъ, до 8000. Она населяли особый кварталъ на противоле
жащемъ Ватикану берегу Тибра и на небольшомъ близкомъ 
тибрскомъ островѣ. Весь материкъ Италіи, Сицилія и Балеар
скіе острова служили имъ для поселенія; Тиверій посылалъ 4000 
іудеевъ на островъ Сардинію противъ тамошнихъ бунтовщи
ковъ. Въ Испаніи они появились по торговымъ дѣламъ уже за
долго до Р. Хр., какъ видно даже изъ названій древнѣйшихъ 
испанскихъ городовъ: Эскалона (Аскалонъ), Макведа (Македа), 
Гавила (Хавила) и т. д. Въ 5-мъ вѣкѣ по Р. Хр., при завоеваніи 
Испаніи вестготами, мы находимъ ихъ уже населеніемъ равно
правнымъ съ населеніемъ христіанскимъ. То же самое было и въ 
Галліи, куда они появились непосредственно изъ Италіи и гдѣ ихъ 
удерживала торговля съ ^Италіей и съ средиземноморскими гава
нями. Названія: Массилія и Галлія упоминаются уже въ Талмудѣ. 
Въ Германіи во времена императора Августа мы эастаемъ уже, 
правда, нѣсколькихъ іудейскихъ торговцевъ въ большихъ рим
скихъ колоніяхъ по Рейну и Дунаю (Кёльнѣ, Вормсѣ, Ульмѣ, 
Регенсбургѣ и т. д.), однако они ассимилировались здѣсь съ хри
стіанами гораздо позднѣе, и гоненія противъ нихъ въ Германіи 
продолжались гораздо долѣе.

Гражданскія отношенія іудеевъ въ назватомъ языческомъ мірѣ были 
неодинаковы въ парѳянской, впослѣдствіи персидской монархіи 
на Востокѣ и въ римской имперіи на Западѣ. При Кирѣ и Ксерксѣ 
іудеи пользовались сравнительно съ другими подданными не
персами большими преимуществами, а при Александрѣ Вели
комъ даже равноправностью со всѣми подданными. Это поло
женіе отличало еще царствованіе Селевкидовъ (до Антіоха Епи- 
Фана), а также Птоломеевъ, но его нельзя было ожидать отъ 
Арсацидовъ и Сассанидовъ. Что могло доставлять іудеямъ бла
госклонность ѳтихъ государей, это только деньги илм вспомо
гательныя войска для ихъ войнъ: подобно всѣмъ подданнымъ 
восточныхъ владыкъ, іудеи были ихъ рабами не менѣе, но и не 
болѣе, чѣмъ прочіе народы, и потому обстоятельства ихъ были 
еще все-таки благопріятнѣе, нежели впослѣдствіи въ средневѣ
ковомъ христіанскомъ мірѣ. О положевіи іудеевъ въ парѳян
ской монархіи мы отнюдь не можемъ судить по отношеніямъ 
парѳянъ къ палестинскимъ іудеямъ: послѣдніе не были парѳян-
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скими подданными; на общеніе вѣры между парѳянскими и пале
стинскими іудеями парѳяне смотрѣли равнодушно, а частыя сно
шенія съ римлянами палестинскихъ іудеевъ дѣлали врагами для 
парѳянъ только этихъ послѣднихъ. Іудеи же въ парѳянскомъ 
царствѣ видѣли въ римлянахъ врага своихъ государей и вмѣстѣ 
съ тѣмъ притѣснителя (а не такъ называемаго защитника) сво
ихъ палестинскихъ братій, и потому весьма охотно поддержи
вали парѳянскихъ царей противъ римлянъ. Къ этому присоеди^ 
нялось то, что до подъема, полученнаго раввинизмомъ въ сре
динѣ 3-го вѣка по Р. Хр. наконецъ и въ Месопотаміи, іудеи не 
отдѣлялись такъ строго отъ другихъ націй, какъ въ Палестинѣ; 
они не представляли совершеннаго отличія отъ неіудеевъ ни 
въ одеждѣ, ни въ пищѣ, ни въ бракѣ; и только различіе про
исхожденія, являющееся вообще на Востокѣ препятствіемъ къ 
вліянію націй, традиціонныя народныя воспоминанія и обычаи, 
общее богослуженіе и вѣра въ единаго истиннаго Бога сохра
няли ихъ въ качествѣ особливаго населенія. Насколько эти пре
грады оставались въ сторонѣ, іудеи сообразовались по воз
можности съ нравами различныхъ провинцій обширнаго цар
ства, усвоивали себѣ различные его языки и діалекты, прини
мали участіе во всѣхъ его связяхъ, выдѣляли ивъ своей среды 
знаменитыхъ торговцевъ и капиталистовъ, владѣли помѣстьями 
и Фабриками. Какъ гражданскія отношенія, такъ и церковный 
подъемъ ихъ были въ Месопотаміи такъ блестящи, что центръ 
тяжести іудейскаго міра былъ перенесенъ изъ Палестины въ 
Вавилонію, которую раввины называли истинною „землею из- 
раильскоюа.

Весьма отличнымъ отъ этого положенія было положеніе іуде
евъ въ римской имперіи. Между тѣмъ какъ на Востокѣ при всемъ 
благоволеніи господствовалъ произволъ, здѣсь при всемъ про
изволѣ господствовало право. Безъ римскаго права положеніе 
іудеевъ было бы здѣсь еще гораздо болѣе тяжкимъ; потому что

Ури, потрясавшія римскую имперію, были еще сильнѣе бурь 
персидской монархіи, а духовная борьба Запада почти чужда 
однообразному Востоку. Первымъ шагомъ къ подчиненію іуде-
евъ Риму былъ исходъ войны, въ которую Помпей въ 63 году 
ДО Р. Хр. хотя не обратилъ еще Палестину въ римскую про
винцію, но все-таки сдѣлалъ ее данницею Рима. Вторымъ ша-
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гонъ была перепись страны іЕдреніемъ около времени Рождества 
Христова: неопредѣленная до сихъ жоръ дань была съ этихъ 
поръ твердо установлена, и каждый подданный Ирода подвер
гался контролю, подобно римскому провинціалу. Третьимъ ша
гомъ было поставленіе въ 8 году по Р. Хр. римскихъ намѣст
никовъ надъ Іудеею и Самаріею. Четвертымъ и послѣднимъ т а 
гомъ было совершенное устраненіе Иродовыхъ потомковъ въ 
44 году, вслѣдствіе чего іудеи въ Палестинѣ были уравнены 
съ своими единовѣрцами въ провинціяхъ римской имперіи. Въ 
качествѣ провинціаловъ они'были ближайшимъ образомъ только 
реге&гіпі, хотя и могли, подобно провинціаламъ всѣхъ другихъ 
національностей, сдѣлаться римскими гражданами покупкою или 
милостію какого-нибудь сильнаго лица, вступая чрезъ это во 
всѣ права и обязанности римскаго гражданина, причемъ однако 
имъ вполнѣ предоставлялось соображаться по мѣрѣ надобно
сти съ своими религіозными обязательствами. Такимъ образомъ 
іудеи пробивались и здѣсь изъ самаго низкаго, самаго презрѣн- 
наго положенія чрезъ всѣ слои общества и изъ разрушеннаго 
отечества чрезъ всѣ провинціи до императорской резиденціи, 
изъ мытарей и книжниковъ во всѣ званія и должности,во всѣ воин
скія и придворныя степени вплоть до самаго дворца и чуть даже 
не до трона императора (Титъ и Вереника, Геліогабалъ, Алек
сандръ Северъ). Впрочемъ даже и въ качествѣ римскихъ гражданъ 
они были часто изъ-за своей религіи предметомъ насмѣшки и со
блазна для языческихъ согражданъ ихъ;въ виду римской терпимо
сти ко всѣмъ культамъ отверженіе іудеями всѣхъ языческихъ 
культовъ представлялось непонятнымъ упрямствомъ, враждеб
ностью ко всѣмъ неіудеямъ, презрѣніемъ къ высшимъ принци
памъ всемірной римской имперіи. Іудейская своеобразность каза
лась римлянамъ по Тациту аЬвпгбпви *юг<1іс!и$, а ихъ отвращеніе 
къ языческой религіи по Плинію старшему сопіптеііа пшпіпит 
іп8І&піб. Возстанія противъ нихъ черни и гоненія сверху были 
по большей части подавляемы въ зародышѣ, такъ какъ у нихъ 
были друзья и покровители во всѣхъ слояхъ общества. Импе
раторъ Каракалла (211—217) какъ покровитель іудеевъ и хри* 
стіанъ уничтожилъ всякое различіе между реге^гіпия и сіѵі^. Съ 
этихъ поръ всѣ іудеи римской имперіи стали участвовать въ 
правахъ и обязанностяхъ сіѵів Кошапиз, и до начала 5-го столѣтія
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это законное положеніе іудеевъ сохранялось, за немногими исклю
ченіями, еще при христіанскихъ императорахъ.

3) Положеніе іудеевъ въ магометанскомъ мірѣ. Какъ разсѣяніе сре
ди язычниковъ имѣло высокое значеніе и миссію, точно такъ же 
имѣло ѳто значеніе и ѳту миссію и разсѣяніе ісреди исповѣд
никовъ ислама. Подобно языческому, и магометанскій міръ ра
спадается также на двѣ половины восточную и западную. Во
сточная половина кромѣ всѣхъ странъ Азіи обнимаетъ еще Еги
петъ; западная же обнимаетъ Пиринейскій полуостровъ, сѣвер
ную Африку и позднѣе Турцію.

Положеніе іудеевъ въ магометанскомъ мірѣ вообще говоря 
таково же, какъ и положеніе въ немъ всѣхъ другихъ немусуль- 
манъ; оно основано на Кагипі ІидаЪ, или [завѣщаніи Омара. 
Это завѣщаніе состоитъ изъ слѣдующихъ 12 статей: 1) Хри
стіане и іудеи не имѣютъ права воздвигать молитвенныхъ до
мовъ въ покоренныхъ странахъ и 2) возстановлять разруша
ющіеся молитвенные дома; 3] они не имѣютъ права принимать 
къ себѣ шпіоновъ, а если имъ извѣстны таковые, то они обязаны 
сообщать объ нихъ мусульманамъ; 4) они не имѣютъ права пре
пятствовать кому бы то ни было сдѣлаться мульманиномъ; 5) они 
должны обращаться всегда почтительно съ каждымъ мусульма
ниномъ; 6) они не имѣютъ права производить судъ и занимать 
какую-нибудь должность; 7) они не имѣютъ права продавать вина 
и ростить свои волосы; 8) они не имѣютъ права вырѣзывать 
свои имена на церстняхъ съ печатью; 9) они не имѣютъ права 
носить публично ни священнаго писанія, ни креста (это право 
предоставляется имъ только въ ихъ домахъ); 10) они имѣютъ 
право звонить въ своихъ домахъ только негромко; 11) они]имѣ- 
ютъ право пѣть только въ полголоса и молиться за умершихъ 
тихо, 12) мусульманинъ,, наносящій обиду невѣрному, подвер
гается денежному штрафу. Къ этимъ 12-ти статьямъ присоеди
нялось еще опредѣленіе касательно одежды немусульманъ: „Они 
не имѣютъ права носить такую же одежду и обувь, какъ "му
сульмане; они не имѣютъ права изучать научный арабскій языкъ; 
они не имѣютъ права садиться на осѣдланную лошадь, носить 

или Другое оружіе ни дома, ни внѣ дома; они не должны 
носить широкаго пояса^. Къ одеждѣ относилось и то, что они 
могли носить только шерстяныя и именно какъ и вся одежда
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іудеевъ жолтыя головныя повязки. Нѣкоторые варвары нару
шали завѣщаніе Омара, дозволяя іудеямъ выжигать на рукѣ 
кольца или льва. Всѣ ѳти законы то были соблюдаемы болѣе 
или менѣе строго, то пренебрегаемы; само собою разумѣется, 
что завѣщаніе Омара допускало безчисленное множество ме
лочныхъ придирокъ, впрочемъ оно не вторгалось въ частную 
жизнь іудеевъ, касаясь только общественнаго положенія нему
сульманъ, и было далеко отъ тѣхъ истязаній, которымъ іудеи 
подвергались въ средніе вѣка въ христіанскомъ мірѣ.

Іудеи не только были родственны арабамъ по происхожденію, 
но чтб еще болѣе; все магометанство возникло въ языческой еще 
Аравіи изъ скрещенія язычества и іудейства. Магометъ познако
мился съ іудействомъ не только во время своихъ путешествій 
внѣ Аравіи, но и выросъ среди арабско-іудейской обстановки и 
лелѣялъ мысль о распространеніи между своими языческими еди
ноплеменниками вѣры въ единаго Бога открывшаго себя патріар
хамъ и пророкамъ; но у Магомета, чѣмъ далѣе онъ былъ отъ духа 
Евангелія, мѣсто духовнаго исполненія Ветхаго Завѣта въ Іисусѣ 
назарянинѣ заступилъ арабскій идолъ іудейства въ пророкѣ Ма
гометѣ. Вслѣдствіе этого различіе между нимъ и правовѣрующими 
іудеями Аравіи должно было проявляться чѣмъ далѣе, тѣмъ силь
нѣе и враждебнѣе, и привести къ такому пункту, когда для Маго* 
мета стало ясно, что ему остается или примкнуть къ іудейскому 
правовѣрію и отказаться отъ своего идеала или же, оставивъ въ 
сторонѣ іудейское правовѣріе и его приверженцевъ, преслѣдо
вать свой путь безпощадно и безповоротно. Онъ рѣшился на 
послѣднее;' истребительная борьба, возгорѣвшаяся вслѣдствіе 
этого, окончилась, послѣ долгихъ колебаній, выселеніемъ іуде
евъ изъ Аравіи цѣлыми массами, побѣдою магометанства, но 
зато и отравленіемъ Магомета іудеянкою. Завѣщаніе Омара 
было и осталось во всемъ магометанскомъ мірѣ предписаніемъ 
объ обращеніи съ іудеями, и если только не обращалась въ ихъ 
пользу общественная оппозиція противъ христіанъ, то это 
завѣщаніе было и исполняемо. Такіе благородные люди, какъ 
Гарунъ-аль-Рашидъ и Саладинъ, проявляли конечно свое вели
кодушіе и по отношенію къ іудеямъ; но ихъ благорасположеніе 
и исчезало вмѣстѣ съ ними. Тѣмъ благотворнѣе поэтому вы
ступаютъ въ магометанскомъ мірѣ двѣ страны, гдѣ этотъ не-
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счастный народъ пользовался совсѣмъ другимъ положеніемъ,— 
Турція и преимущественно Испанія. Положеніе іудеевъ во вто
рую половину господства вестготовъ въ Испаніи находилось 
въ такомъ рѣзкомъ контрастѣ съ тѣмъ расположеніемъ, кото
рымъ они пользовались при первыхъ вестготскихъ короляхъ, 
что болѣе чѣмъ вѣроятно то предположеніе, что они призвали 
Омайядовъ изъ сѣверной Африки, во всякомъ случаѣ содѣйство
вали побѣдѣ ихъ надъ вестготами. Ставъ твердою ногою и под
вигаясь впередъ Омайяды передавали завоеванные города опять 
іудеямъ, чтобы они прикрывали имъ тылъ. Основателю первой 
арабской династіи въ Испаніи, Абдерахману, одинъ іудей пред
сказалъ окончательную побѣду надъ его соперниками, и поло
женіе, которое іудеи занимали подъ блестящимъ, прославлен
нымъ господствомъ этой династіи, есть безъ сомнѣнія самое 
блистательное во всей исторіи ихъ разсѣянія. Омаяйды основывали 
здѣсь школы, чтобы сдѣлать арабскій языкъ доступнымъ для не 
мусульманъ; Испанія была прибѣжищемъ для всѣхъ іудеевъ уг
нетаемыхъ въ другихъ мѣстахъ. О примѣненіи Омарова завѣ
щанія не было и рѣчи; іудеи наравнѣ съ арабами занимали 
высшія государственныя должности, они сражались въ араб
скомъ войскѣ, соперничали съ арабами въ искусствахъ и нау
кахъ и раздѣляли съ ними власть, богатство и уваженіе. На 
этой-то почвѣ возникли великіе грамматическіе, лексикографи
ческіе, Философскіе и богословскіе труды западнаго раввинства. 
хотя самыя замѣчательныя произведенія его и относятся толь- 
ко уже къ послѣдующему періоду угнетенія въ Испаніи; сѣме
на- были посѣяны и взошли настолько, что въ состояніи были 
вь*держать наступившіе затѣмъ жары. Самосознаніе, сообщен
ное этимъ подъемомъ іудеямъ Пиринейскаго полуострова, имѣ- 
Д0 СВО0нъ послѣдствіемъ потерю ими и {послѣднихъ остатковъ 
зависимости отъ Востока. Послѣ того какъ рабби Моисей пере
несъ изученіе талмуда въ Испанію и основалъ для этого шко- 
лы, ападъ пересталъ посылать учениковъ и деньги въ Вавило
нію. ^спаденіемъ кордовскаго калифата на нѣсколько неболь
шихъ государствъ закончилось и счастливое положеніе іуде
евъ, и кровавая кордовская баня, въ которой погибло гос
подство Омайядовъ въ 1009 году, отозвалась весьма печаль
но и на. іудеяхъ; многимъ изъ нихъ удалось, правда, бѣжать

8
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въ Гранаду, но и здѣсь также отразился ударъ, поразив
шій господство Омайядовъ. Но между тѣмъ какъ въ лицѣ 
Омайядовъ были устранены покровители іудеевъ, при Альмо- 
равидахъ, достигшихъ господства спустя 77 лѣтъ, они подпали 
власти секты Фанатиковъ, уже въ сѣверной Африкѣ жестоко 
преслѣдовавшей и грабившей тамошнихъ іудеевъ и смотрѣвшей 
на завѣщаніе Омара, какъ на свое руководство. Въ Люценѣ, въ 
большой іудейской общинѣ въ Кордовскомъ округѣ, они хотѣ
ли заставитьіудеевъ сдѣлаться мусульманами, потому что по древ
ней книгѣ кордованца Музерры они будто бы дали на это обяза
тельство во времена Магомета, если ихъ Мессія не придетъ въ на
чалѣ 500-го года геджры (быть можетъ, въ ложно перетолкованной 
связи съ 70 седминами Даніиловыми или 499 годами). Исполне
ніе этого намѣренія было отсрочено, и опасность повидимому 
миновала; но вторая Фанатическая секта, именно секта Аль- 
могадовъ, появившись изъ Африки, стала принуждать іудеевъ 
къ переходу въ исламъ—чтб она дѣлала уже въ сѣверной Аф
рикѣ—такъ, что пока продолжалась власть Альмогадовъ, до тѣхъ 
поръ „въ средѣ ихъ не видно было невѣрныхъ: всѣ жители 
сдѣлались мусульманами, но новые не смѣшивались съ ста- 
рыми^.

И.

Отъ исторіи іудеевъ въ языческомъ и магометанскомъ мірѣ 
обратимся теперь къ исторіи ихъ въ мірѣ христіанскомъ п изо
бразимъ:

1) Положеніе ихъ во время внѣшней и внутренней борьбы христіт 
анскаго міра до побѣды Церкви надъ аріанствомъ. Три современ* 
ныхъ историка іудеевъ,. Іостъ, Кассень и Грэтцъ, объясняли 
различное положеніе іудеевъ въ мірѣ христіанскомъ преиму
щественно изъ различія правовыхъ отношеній господствую
щихъ христіанскихъ народовъ или изъ различія степеней разви
тія самаго іудейства. Между тѣмъ главнѣйшее основаніе для 
объясненія этого обстоятельства заключается безъ сомнѣнія въ 
характерѣ христіанства и въ различіи степеней его развитія. 
Еслибы іудеи отличались отъ насъ только національными осо
бенностями, еслибы у нихъ точно также, какъ и у насъ, религія
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не стояла на первомъ планѣ какъ высшій интересъ, въ такомъ 
случаѣ указанныя основанія для объясненія дѣла имѣли бы 
одинаковое, если еще не высшее значеніе; но исторія показы
ваетъ здѣсь особенно наглядно, что религія выступаетъ на пер
вый планъ и всѣ второстепенные моменты уступаютъ ей пер
вое мѣсто.

Іудейство было первымъ противникомъ христіанства, будетъ 
нѣкогда послѣднимъ его противникомъ, равнымъ образовъ бы
ло въ отдѣльныхъ странахъ Европы, въ которыхъ христіан
ство проявило свое господство и преобразовало всю народную 
яизнь, самымъ неподатливымъ, самымъ интенсивнымъ его про
тивникомъ. Слѣдовательно это противленіе будетъ составлять 
и составляло высшій мотивъ въ отношеніи христіанскаго міра 
къ іудеямъ, конечно весьма различнымъ образомъ, смотря по
тому, пробудилось ли или еще дремало въ извѣстный періодъ 
или въ извѣстной вліятельной личности сознаніе о единственно 
дозволенномъ и единственно ведущемъ къ цѣли оружіи для этой 
борьбы.

Оппозиція іудейства христіанству имѣла 18 вѣковъ тому на- 
задъ тѣ же самыя причины, какъ и теперь: явленіе Мессіи въ 
уничиженномъ внѣшнемъ образѣ, отреченіе человѣка отъ оправ
данія собственными силами и богочеловѣчество Іисуса* Конеч
но обращеніе къ Евангелію, при всѣхъ этихъ весьма трудно 
преодолимыхъ препятствіяхъ, было для нихъ все-таки несрав
ненно легче, нежели для языческаго міра, такъ какъ законъ и 
вся дотолѣшняя исторія ихъ были для нихъ „дѣтоводителемъ 
во Христу", поэтому-то число христіанъ изъ іудеевъ во вре
мена апостоловъ было сравнительно не меньше, но даже еще 
больше числа христіанъ изъ язычниковъ, хотя по отношенію 
Какъ къ Израилю, такъ равно и къ языческому міру, имѣя въ 
виДу массу необратившихся, намъ приходится остановиться на 
томъ отношеніи, какое Павелъ (Римл. 11, 4. 5) обозначаетъ ука
заніемъ на 7000 въ Израилѣ во дни Иліи. Но съ окончаніемъ 
апостольскаго вѣка происходитъ уже остановка въ переходахъ 
ИЗЪ 1,де^ства въ христіанство, чтб имѣло свое основаніе безъ 
сомнѣнія въ обострявшейся все болѣе и болѣе противополож
ности христіанъ изъ іудеевъ съ христіанами изъ язычниковъ.

тому содѣйствовали впрочемъ также и политическія событія—
8*
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іудейская война съ Веспасіаномъ и Титомъ, возмущеніе Бар 
Кохбы, отъ котораго христіане держались въ сторонѣ и не
счастный для іудевъ исходъ котораго придалъ настроенію ихъ 
вообще еще бблыиую горечь. Возстанія ихъ противъ христіанъ, 
кровавыя преслѣдованія или, по крайней мѣрѣ, оклеветаніе въ 
глазахъ властей, проклятія, произносимыя противъ христіанъ и 
Учителя ихъ въ синагогахъ способствовали увеличенію и уг
лубленію пропасти; хотя, послѣ того какъ христіанство сдѣла
но было государственною религіею, христіане, къ сожалѣнію, 
стали позволять себѣ то же самое и въ послѣдствіи показали на 
дѣлѣ самое безчеловѣчное отношеніе къ іудеямъ. Однако уже 
и въ то время дѣлались попытки къ зарытію пропасти и при
томъ съ обѣихъ сторонъ. Іудейство поднималось въ воловину 
къ христіанству, христіанство наклонялось въ половину къ іу
действу—въ явленіяхъ, извѣстныхъ въ церковной исторіи подъ 
названіемъ эвіонитства, элксаизма, псевдоклиментизма, аріан
ства. Первыя три возникли на іудейской почвѣ и исчезли вмѣ
стѣ съ развитіемъ системы церковнаго ученія и возрастающимъ 
преобладаніемъ* христіанъ изъ язычниковъ. Иное дѣло— аріан
ство, хотя оно и представляетъ только послѣднюю и утончен
нѣйшую, но потому самому существующую въ самыхъ ши
рокихъ кругахъ Форму іудействующей христологіи. Но іудеи 
и христіане и послѣ того, какъ разверзлась пропасть, и послѣ 
того какъ іудейство въ качествѣ синагоги, а христіанство въ 
качествѣ церкви стали въ рѣзкую противоположность другъ 
къ другу, все-таки стояли еще внутренно и внѣшне такъ близ
ко одно къ другому, что между ними имѣли мѣсто какъ враж
дебныя и Фанатическія столкновенія, такъ равно и дружествен
ныя благочестивыя соприкосновенія и до временъ Константина 
Великаго не было извѣстно никакихъ церковныхъ и граждан
скихъ мѣръ, относящихся къ обхожденію и сношеніямъ между 
іудеями и христіанами; И тѣ и другіе были римскими гражда
нами, пользуясь вслѣдствіе этого всѣми правами и обязанностя
ми таковыхъ какъ въ гражданской, такъ и въ домашней жиз
ни; и тѣ и другіе подвергались одинаково милости или неми
лости императоровъ и прокураторовъ и Фанатизму языческихъ 
жрецовъ или черни; до тѣхъ поръ борьба могла быть только 
духовною. Но Константинъ, вскорѣ послѣ того какъ сдѣлался
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императоромъ, издалъ постановленіе, чтобы іудеи не имѣли 
уже болѣе права обрѣзывать рабовъ христіанъ. Констанцій 
пошелъ далѣе: 1) запретивъ браки между христіанами и іудея
ми и 2) постановивъ, чтобы христіане, возвращающіеся въ іу
действо, лишаемы были своего имущества. Первымъ постанов
леніемъ воздвигнута была первая законная преграда между 
христіанами и іудеями; а постановленіе относительно возвращаю
щихся въ іудейство было началомъ тѣхъ насильственныхъ 
мѣръ, которыя достигли своей высшей точки въ испанской ин
квизиціи. Болѣе жестокое или болѣе снисходительное примѣ
неніе этихъ мѣръ зависѣло до Ѳеодосія II  вполнѣ отъ личнаго 
настроенія императоровъ. Ѳеодосій же въ 439 году издалъ 
на вѣчныя времена законъ: ни одинъ іудей и самарянинъ 
не можетъ впредь, въ нарушеніе закона обѣиосъ имперій, быть до
пускаемъ къ должностямъ и достоинствамъ, никому изъ нихъ 
не можетъ быть ввѣряемо управленіе городомъ и даже поруча
ема служба въ качествѣ представителя города. Іудейство и 
ереси подлежали радикальному искорененію, и христіанское го
сударство долженствовало представляться въ чистотѣ и совер
шенствѣ. Основаніе для такихъ мѣръ заключалось: 1) въ большой 
популярности, которою іудеи пользовались во всѣхъ странахъ 
и. городахъ римской имперіи; 2) въ томъ, что они стояли го 
раздо ближе къ аріанскому христіанству, нежели къ истинно
каѳолическому; 3) въ томъ, что императоръ имѣлъ въ виду 
уничтожить броженія и буря религіозныхъ партій униФормиро- 
ваніемъ исповѣданій и 4) въ томъ, что большое количество под
данныхъ іудеевъ, занимавшихъ всевозможныя государственныя 
и ВОенныя должности, должны были казаться опасными вслѣд
ствіе тѣсныхъ отношеній къ единовѣрцамъ ихъ во враждебномъ 
персидскомъ царствѣ и къ тѣснившимъ римскую имперію гер
манскимъ народамъ, склоннымъ къ аріанству, тѣмъ болѣе, что 
іудеи становились зачастую на сторону аріанъ, когда послѣд
ніе возставали внутри имперіи противъ каѳолической церкви, 
Ъ надежД'Ь на возможность смѣнить желѣзное иго, подъ бре

менемъ котораго они стонали, на болѣе легкое. Каѳолическіе 
епископы находили поводъ къ созванію соборовъ и къ испро- 
піенда правительственныхъ указовъ главнымъ образомъ въ 
томъ, что торговля рабами перешла вполнѣ въ руки іудеевъ.
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Большое количество военноплѣнныхъ или похищенныхъ, доста
вляемое сосѣдствомъ сѣверныхъ полуварварснихъ народовъ, и 
потребность въ таковыхъ на югѣ отчасти для блеска римскаго 
хозяйства, отчасти для воздѣлыванія вновь земель, опустошен
ныхъ переселеніемъ народовъ, породило весьма обширную тор
говлю рабами; и такъ какъ іудеи превосходили большею частію 
прочихъ жителей подвижностію и ловкостью, то и завладѣли 
мало-по-малу исключительно этою выгодною торговлею. Извѣ
стно, что обращеніемъ такихъ рабовъ въ христіанство и затѣмъ 
обратнымъ препровожденіемъ ихъ къ ихъ сѣвернымъ соотече
ственникамъ охотно пользовались для распространенія христі
анства; но и іудейство также обращалось охотно къ этому сред
ству; господа или перекупщики старались приводить рабовъ 
къ синагогѣ чрезъ обрѣзаніе, точно такъ же, какъ христіане 
дѣлали это посредствомъ крещенія. Но при этомъ и христіане 
попадали въ рабство—и чѣмъ дальше, тѣмъ больше—и въ руки 
іудейскихъ торговцевъ и такимъ образомъ чрезъ обрѣзаніе или 
добровольно отпадали отъ христіанства, или же были насиль
ственно отторгаемы отъ церкви» Это обстоятельство составляло 
соблазнъ не только для православныхъ, но также для аріанъ. 
Но между тѣмъ какъ православные считали какъ'частное, такъ 
и публичное обращеніе и сношеніе съ іудеями неодобрительнымъ 
или позорнымъ и ратовали за исключеніе ихъ изъ христіанскаго 
общества, аріане напротивъ того не гнушались обращенія съ 
ними и охотно учились у іудеевъ, изъ коихъ многіе стояли выше 
ихъ по учености и образованію. Аріанами же раньше всѣхъ 
неримскихъ народовъ Европы были вестготы. Отъ вестготовъ 
на Дунаѣ аріанское христіанство перешло затѣмъ къ остго
тамъ, и уже ругійцы, еще раньше этихъ послѣднихъ вторгнув
шіеся въ Италію и положившіе при Одоакрѣ конецъ западно
римской имперіи въ Италіи, были аріанами. Но этого мало: на
роды эти были германцы и въ качествѣ такихъ принесли съ 
собою принципъ—не отнимать ни у одного лица собственнаго 
національнаго права. Извѣстнѣйшимъ и въ этомъ отношеніи 
между германскими государями былъ Теодорихъ, и для усвоенія 
ему названія Великаго было бы уже достаточно одного его из
реченія: „Мы не можемъ навязывать никакой религіи, потому 
что никого нельзя заставить вѣрить во чтб бы то ни было про-
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тивъ его волпа. Теодорихъ запретилъ,правда, обрѣзаніе рабовъ- 
христіанъ и построеніе вновь синагогъ, равно какъ призналъ 
закономъ въ остготскомъ царствѣ и прочія опредѣленія рим
скаго права; но исправленія старыхъ синагогъ принимали та
кіе широкіе размѣры, привилегіи свободы отъ государственныхъ 
и общественныхъ должностей, если религія являлась въ этомъ 
случаѣ препятствіемъ, были охраняемы такъ рѣшительно, іудеи 
пользовались такою благотворною терпимостью, что Теодорихъ 
заслужилъ съ ихъ стороны полную любовь и вѣрность и при 
покореніи Италіи византійцами подъ предводительствомъ Вели- 
сарія неаполитанскіе іудеи съ отчаяннымъ упорствомъ сража
лись за остготовъ. Таково же было положеніе ихъ и при ланго
бардахъ, и такъ какъ и здѣсь также не имѣлъ мѣста переходъ 
государей изъ аріанства въ православіе, переходъ, который со
провождался бы неминуемо соотвѣтственнымъ кризисомъ и для 
іудеевъ, то это благопріятное положеніе іудеевъ въ Италіи со
хранялось еще даже и тогда, когда народъ сталъ малопо-малу 
переходить въ православную церковь, завершивъ этимъ пере
ходомъ свое романизированіе. Чрезвычайно много способство
вала этому и великая личность въ самой православной церкви— 
Григорій Великій, не только церковнымъ саномъ, но еще го
раздо болѣе высотою духа и благородствомъ сердца возвыша
ющійся надъ церковію своего времени и даже надъ цѣлымъ ря
домъ послѣдующихъ вѣковъ въ церкви. И по отношенію къ 
идеямъ этотъ мужъ проявлялъ не только свое истинно римское 
правовое сознаніе, но и свою истинно христіанскую заботли
вость о душахъ другихъ, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельству
ютъ его письма къ Фантииу въ Палермо, къ Іануарію въ Ка- 
гліари, къ Теодориху, къ Льву Катанскому, къ Бакаулу и Ан- 
геллу Китайскимъ, къ Виргилію Арльскому и Ѳеодору Марсель- 
СКОмУ и Другихъ. Только разумъ и кротость—таковъ основной 
тонъ всѣхъ высказываемыхъ имъ здѣсь увѣщаній и распоря

оолжны располагать ихъ слѣдовать за нами, а не бѣгать 
пасъ, мы должны поучать ихъ изъ ихъ собственныхъ книгъ, чтобы имѣть 

можность воспринять ихъ въ нѣдра церкви. Позволяющій себѣ про
живъ іудеевъ грубыя средства доказываетъ, что у него въ виду свое 

ло, а не дѣло Божіе. До средины VI вѣка положеніе іудеевъ и
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въ большей части Франціи и Испаніи было таково же, какъ въ 
Италіи; Франки и бургунды относились къ галльскимъ іудеямъ, 
какъ къ римскимъ гражданамъ; древнѣйшее законодательство 
смотрѣло на нихъ какъ на классъ народа, подлежащій особен
нымъ опредѣленіямъ. Они занимались здѣсь земледѣліемъ, про
мыслами и торговлею, плавали на собственныхъ корабляхъ по 
рѣкамъ и по морю, были врачами, отправляли воинскія повин 
ности и принимали живое участіе въ войнахъ между Хлодвигомъ 
и полководцами Теодориха при осадѣ Арля. На ряду съ библей
скими именами они носили и употребительныя въ странѣ имена, 
жили съ туземцами въ полномъ согласіи, вступали даже въ браки 
съ христіанами и раздѣляли съ ними трапезу при взаимномъ 
посѣщеніи другъ друга, не исключая даже христіанскаго духо
венства. Въ Испаніи браки-между христіанами и іудеями были 
въ такомъ ходу, что только немногія семейства изъ выс
шаго дворянства въ состояніи были доказать „чистоту кровиц, 
когда во времена гоненій честь быть іудеемъ обратилась въ ве
личайшій позор ь. Чистота крови еще и въ настоящее время оз
начаетъ въ Испаніи то, если извѣстное семейство можетъ до
казать, что ни іудей, ни магометанинъ не смѣшались съ нимъ 
посредствомъ брака. Въ то время даже іудеямъ возможноібыло 
дозволить себѣ такую взаимность, взаимность, сдѣлавшуюся не
возможною впослѣдствіи и невозможною даже и теперь, хотя бы 
государство и разрѣшило браки между христіанами и іудеями, 
такъ какъ раввинскія постановленія не достигли еще позднѣй
шаго значенія и Талмудъ еще не появлялся на Западѣ. Различіе 
допускалось только для нѣкоторыхъ родовъ пищи, отъ кото
рыхъ воздерживались іудеи, раздѣляя трапезу съ христіанами. 
Противъ такого уравниванія ревновали уже соборы Ваннскій 
(465 г.), Агдскій (506 г.), Орлеанскій (533, 538 и 545 гг.); общія 
трапезы и смѣшанные браки были запрещены, равно какъ и 
принятіе прозелитовъ, и наконецъ іудеямъ было даже запре
щено показываться на улицахъ въ праздникъ Пасхи. Съ 516— 
517 года и Французскіе государи начинаютъ враждебныя выход
ки противъ іудеевъ, а въ 576 году начались Формальныя гоне
нія противъ нихъ. Въ 629 году король Дагобертъ издалъ даже , 
указъ, чтобы къ извѣстному дню всѣ іудеи во Франціи или при
няли христіанство или же поплатились жизнію. Тысячи іудеевъ
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бѣжали изъ Франціи и стали возвращаться потихоньку только 
тогда, когда значеніе меровинговъ начало мало-по-малу упа
дать, а власть ихъ Маз’огѳз (іотиз начала усиливаться. Предше
ственники Карла Великаго распознали уже въ іудеяхъ подвиж
ныхъ, умныхъ, полезныхъ для государства подданныхъ. И въ 
Испаніи преемники первыхъ аріанскихъ завоевателей высту
пали все враждебнѣе противъ іудеевъ, за что, какъ сказано 
выше, іудеи отмстили помощію, оказанною ими магометанамъ 
при покореніи Испаніи.

2) Послѣдними сообщеніями мы переступили уже порогъ слѣ
дующаго періода и изобразимъ теперь положеніе іудеевъ во время 
господства католичества до побѣди протестантства. Положеніе 
іудеевъ не перемѣнилось непосредственно послѣ того, какъ арі
анство было побѣждено въ христіанскомъ мірѣ и папство мо
гло простирать свое господство отъ Пиринеевъ до Гемуса и 
отъ южной оконечности Италіи до сѣвера Европы. Напротивъ 
того этотъ второй періодъ въ исторіи европейскихъ іудеевъ 
представляетъ даже на короткое время новый поворотъ къ бо
лѣе благопріятному существованію, потому что именно поли
тическіе носители союза между государствомъ и церковію явля
ются покровителями бѣднаго, терпящаго обиды населенія и под
нимаютъ его опять до извѣстной высоты культуры. Хотя Карлъ 
Великій былъ покровителемъ церкви и содѣйствовалъ основанію 
главенства папства, хотя современный ему папа Адріанъ всего 
менѣе былъ дружески расположенъ къ іудеямъ, хотя опредѣле
на доселѣшнихъ соборовъ предписывали самыя строгія мѣры 
противъ іудеевъ, тѣмъ не менѣе Карлъ и въ этомъ отношеніи 
поступалъ со всею проницательностью и всею самостоятель
ностью своего великаго ума. Между тѣмъ какъ прежде, въ слу- 
чаѣ’ есди духовныя лица или церковнослужители продавали или 
закладывали іудеямъ священные сосуды, наказанію подвергались 
]УДои, Карлъ привлекалъ къ наказанію и залогодателей и зало
гопринимателей. Между тѣмъ какъ прежде дѣятельность іудеевъ 

ограничиваема и систематически направляема на темные, 
потаенные пути, Карлъ признавалъ въ іудеяхъ особенныя спо- 
сооности для всяческихъ сношеній и пользовался ими для вели
каго и цвѣтущаго, матеріальнаго и духовнаго подъема своей 
монархіи. Между тѣмъ какъ прежде въ іудеяхъ видѣли только
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враговъ святаго, систематически отталкивали ихъ отъ церкви 
и убивали ихъ духовную жизнь, Карлъ старался сдѣлать іуде
евъ Германіи и Франціи участниками высшей культуры, а ихъ 
познаніями въ свою очередь воспользоваться для своихъ хри
стіанскихъ подданныхъ. Въ одномъ только пунктѣ Карлъ со
хранялъ различіе между христіанами и іудеями—въ учиненіи 
присяги іудеемъ противъ христіанина. Онъ допускалъ присягу 
іудея противъ христіанина, но іудей долженъ былъ при этомъ 
обложить себя вокругъ щавелемъ, держать тору или въ случаѣ 
неимѣнія ея латинскую библію и во свидѣтельство истины при
зывать на себя проказу Неемана и наказаніе, постигшее сообщ
никовъ Корея. Изъ торговли, которую Карлъ дозволилъ произ
водить іудеямъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ и посредствомъ 
которой онъ завязывалъ отдаленнѣйшія и выгоднѣйшія сно
шенія, онъ изъялъ только хлѣбъ и вино, считая прибытокъ отъ 
средствъ жизни позорнымъ промысломъ. Къ своему посольству, 
отправленному къ кали®у Гарунъ-аль-Рашиду (797 г.), онъ при
соединилъ іудея Исаака. Когда спутники его, при которыхъ 
онъ состоялъ ближайшимъ образомъ переводчикомъ, умерли на 
обратномъ пути, Исаакъ по возвращеніи получилъ торжествен
ную аудіенцію у императора въ Ахенѣ и передалъ ему отвѣтъ 
и дары калифа. Карлъ выпросилъ себѣ также у калифа ученаго 
іудея и получилъ его въ лицѣ рабби Махира, сдѣлавшагося на
чальникомъ іѵдейской общины въ Нарбоннѣ и основавшаго выс
шею Талмудскую школу. Изъ Лукки же Карлъ вызвалъ въ 
Майнцъ ученое семейство—Калонима съ сыномъ и племянни
комъ: подобно Махиру въ Галліи, они занимаюсь въ Германіи 
образованіемъ своихъ соплеменниковъ и впервые дали нѣмец
кимъ іудеямъ правильное общинное устройство. Положеніе дѣлъ 
по сю сторону Рейна было еще до сихъ поръ гораздо неблаго
пріятнѣе, нежели по ту сторону, и нѣмецкіе іудеи раздѣляли 
это положеніе, хотя ихъ и не касались еще утонченныя мѣры 
тѣхъ странъ и они жили въ мирѣ и ладу съ нѣмецкимъ насе
леніемъ. Что уже въ то время, когда Германія была еще по
крыта дѣвственными лѣсами и болотами, они поселились въ 
Кёльнѣ и основали какъ Вормсъ, такъ и другіе города, это от
носится можетъ-быть къ области сагъ. Достовѣрныя свидѣ
тельства о существованіи іудеевъ въ римской Соіоиіа А^гірріпа,



ИСТОРІЯ НАРОДА ИЗРАИЛЬСКАГО. 123

въ Кёльнѣ, относятся только уже къ четвертому вѣку. Вслѣд
ствіе своего благопріятнѣйшаго положенія при Карлѣ и сынѣ 
его Людовикѣ они распространились по многимъ округамъ Гер
маніи. Такъ они обитали въ IX вѣкѣ уже и въ Магдебургѣ, 
Мерзебургѣ, Регенсбургѣ. Изъ этихъ странъ они проникли за
тѣмъ и въ Богемію и Польшу. Людовикъ Благочестивый (814— 
840), благодушный, но слабый императоръ, при всей своей цер
ковности превосходилъ даже своего отца въ благоволеніи къ 
іудеямъ, такъ что это благоволеніе, подъ вліяніемъ придворныхъ 
интригъ, переступало въ свою очередь мѣру справедливости и 
мудрости. Людовикъ принялъ іудеевъ подъ свое особенное по
кровительство и не допускалъ никакой несправедливости по от
ношенію къ нимъ со стороны бароновъ и духовенства; они 
пользовались правомъ свободнаго проживанія во всей имперіи, 
и несмотря на множество каноническихъ законовъ, могли упо
треблять въ дѣло работниковъ-христіанъ въ своихъ промыш
ленныхъ предпріятіяхъ. Людовикъ терпѣлъ даже то. чтобы за
граничная торговля невольниками продолжала оставаться въ 
ихъ рукахъ, и не дозволялъ духовенству крестить рабовъ, при
надлежащихъ іудеямъ, если бы даже они (то-есть рабы) изъ
являли желаніе креститься, чтобы ихъ нельзя было отнять у ихъ 
господъ; еженедѣльные базары, въ угоду іудеямъ, были перене
сены съ субботы на воскресенье! Съ своей торговли они дол
жны были платить только пошлину и давать ежегодно отчетъ 
въ своихъ доходахъ; если это было единственнымъ вмѣшатель
ствомъ въ ихъ барыши, за то предосудительною благосклон
ностью къ іудеямъ было то, что Людовикъ сдѣлалъ ихъ сбор
щиками податей, не только давъ имъ чрезъ это привилегиро
ванную власть надъ христіанами, но и открывъ имъ источникъ 
обогащенія, постоянно возбуждавшій ревнивое чувство зависти 
въ хР0стіанахъ. Впрочемъ при всемъ этомъ іудеи находились 
подъ властію высокаго императорскаго чиновника, носившаго 
названіе „хозяина іудеевъа. У Людовика не было уже того вы
сокаго понятія о торговлѣ и сношеніяхъ, какое было у его 
°тца, пользовавшагося для нихъ іудеями: у Людовика была 
только справедливость Карла, справедливость, незнавшая лице
пріятія. Такимъ образомъ благосклонность къ іудеямъ перешла 
Въ пРеДпочтеніе ихъ, и этимъ положено было основаніе особен-
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ному ноложенію ихъ въ нѣмецкой имперіи, при которомъ они 
съ одной стороны пользовались покровительствомъ имперіи, но 
съ другой пришли къ невѣрному4 направленію и дѣятельности, 
такъ что несмотря на покровительство, испытали много и не
пріятностей. При своей многочисленности іудеи по роду и об
разу своихъ занятій, по своему особенному отношенію къ импе
ратору и имперіи составляли не только особое религіозное об
щество, но и корпорацію въ государствѣ, нѣчто среднее между 
рыцарями и крѣпостными, особаго рода сословіе гражданъ; но 
на этомъ сословіи лежалъ такой своеобразный отпечатокъ, что 
здѣсь недоставало тѣхъ взаимныхъ отношеній, которыя все- 
таки связывали еще другъ съ другомъ рыцаря и крѣпостнаго 
и что предпочтеніемъ съ одной стороны вызывались постоянно 
обиды съ другой, и эта противоположность должна была сдѣ- 
аться тѣмъ болѣе опасною.
Но при преемникахъ Людовика все положеніе дѣла измѣни

лось. Королевская власть пала и стала развиваться Феодольная 
система; клиръ пользовался своимъ вліяніемъ противъ іудеевъ, 
все болѣе и болѣе лишавшихся королевскаго покровительства 
и подпадавшихъ власти отдѣльныхъ герцоговъ и владѣтелей. У 
нихъ отнимали одно право за другимъ, одно насиліе противъ 
нихъ слѣдовало за другимъ, и такъ какъ это совершалось въ 
особенности со стороны духовенства, то области духовныхъ 
владѣльцевъ опустѣли. Выселенцы переселялась во владѣнія 
бароновъ, между тѣмъ какъ оставленныя ими имѣнія перехо
дили къ епископскимъ каѳедрамъ и монастырямъ. Во владѣніяхъ 
же бароновъ, гдѣ они получили обезпеченное положеніе и уже 
съ давнихъ поръ поселившіеся іудеи все болѣе и болѣе отчу
ждали свою неподвижную собственность, чтобы при усиленіи 
насилій при слабыхъ короляхъ не быть обязанными идти на 
войну и потому что духовенство въ такомъ случаѣ могло ока
зывать на нихъ менѣе вліянія, бароны стали относиться рев
ниво къ обладанію своими іудеями, потому что послѣдніе скоро 
начали считаться интегрирующею частію ихъ баронствъ, и чѣмъ 
болѣе это отношеніе становилось господствующимъ, тѣмъ тѣс
нѣе іудеи, наховшіеся въ области собственной имперіи, примы
кали къ этой послѣдней. Императоръ не хотѣлъ отказываться 
отъ доходовъ съ іудеевъ точно также, какъ и бароны, стано-
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Бившіеся все болѣе и болѣе независимыми. Такимъ образомъ все 
болѣе и болѣе развивалось понятіе, что іудеи, принадлежащіе къ 
имперіи, составляютъ собственность имперіи, и это понятіе соста
вляетъ основу ихъ правоваго устройства въ Германіи.

Послѣ того какъ по Вердюнскому договору (1343 г.) роман
ская Франція окончательно отдѣлилась отъ Германіи, іудеи 
Франціи подверглись самой тяжкой тиранніи и жесточайшимъ 
бѣдствіямъ. Бароны, графы, герцоги и епископы выжимали изъ 
нихъ все, что только возможно; а большая часть Французскихъ 
королей считали себя имѣющими личное право на всѣхъ іуде
евъ своей страны, но могли пользоваться этимъ общимъ пра
вомъ только временами—ежегодно или при особенныхъ денеж
ныхъ затрудненіяхъ; іудеи всей Франціи были для нихъ обшир
нымъ садомъ, въ которомъ они постоянно въ свое время стря
сали плоды съ плодовыхъ деревьевъ. Къ своекорыстію владѣ
телей присоединялся Фанатизмъ и суевѣріе всего населенія, вы
зывавшіе въ особенности во времена крестовыхъ походовъ то 
тамъ, то здѣсь чудовищныя обвиненія, тяжесть которыхъ при- 

? ходилось выносить па себѣ іудеямъ цѣлой провинціи. Въ треть
ихъ къ этому присоединялось ужасное судопроизводство того 
времени съ коварными вопросами и пытками, заставлявшими 
говорить самыя невѣроятныя вещи и дававшими возможность 
доводить обвиненіе до какихъ угодно размѣровъ. Въ самую 
настоящую травлю іудеевъ обратилась ненависть францу
зовъ въ 1321 году, когда проказа произвела самое ужасное 
опустошеніе во всѣхъ классахъ народа во Франціи. Такъ 
какъ іудеи при своей отрѣшенности, умѣренности и преду
смотрительности оставались свободными отъ болѣзни, то ихъ 
обвиняли въ отравленіи колодцевъ. Кто изъ нихъ могъ бѣжать, 
ТОТъ бѣжалъ въ Германію, Италію, Польшу или по крайней 
мѣрѣ въ Авиньонскую область, которая съ тѣхъ поръ, какъ 
сдѣлалась папскою резиденціей, предлагала неприкосновенное 
убѣжище и сдѣлалась родиною ученыхъ мужей.—Въ послѣдую
щіе вѣка іудеи, оставшіеся во Франціи, весьма часто были во
влекаемы въ преслѣдованія протестантовъ, и хотя для нихъ 
и наступали всегда опять болѣе легкія времена, все-таки поло
женіе ихъ во Франціи было и оставалось совершенно непроч
нымъ и безправнымъ, пока революція 1789 года и уравненіе
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Наполеономъ I всѣхъ Французскихъ гражданъ, безъ различія 
религіи, не сообщили имъ опять твердой почвы.

Положеніе іудеевъ въ Англіи и Испаніи было сходно съ поло
женіемъ ихъ во Франціи. Оставляя въ сторонѣ Англію мы огра
ничимся Испаніей, въ которой величайшее благоволеніе къ іу
дейскому разсѣянію обратилось въ ужаснѣйшую противополож
ность. Мавры съ помощью іудеевъ покорили Пиринейскій по
луостровъ, и такъ какъ іудеи вслѣдствіе этого заняли благо
пріятное положеніе въ царствѣ мавровъ, то и въ оставшихся 
христіанскими частяхъ полуострова положені^ ихъ стало го
раздо болѣе сноснымъ; потому что христіанскіе владѣтели счи
тали неблагоразумнымъ, по закону самохраненія, толкать въ 
объятія мавровъ своихъ еще оставшихся іудейскихъ поддан
ныхъ. Отъ этого-то и произошло то, что хотя распоряженія 
вестготскихъ королей противъ нихъ и не были Формально уни
чтожены, но за то не были и исполняемы. Такъ какъ сверхъ 
того іудеи были почти единственными купцами, оживлявшими 
испанскую торговлю и доставлявшими военныя вспомогатель
ныя средства, то и духовенству приходилось только радовать-, 
ся новому подъему іудейскаго населенія. И вотъ мы встрѣча
емъ опять скоро многолюдныя общины въ большихъ городахъ 
Каталоніи, Аррагоніи, Наварры, Леона, Старой и Новой Кас
тиліи и наконецъ Португаліи; мало того іудеи пріобрѣли опять 
мало-по-малу такое значеніе и такую силу, что пробрались до 
высшихъ круговъ общества; дворы пользовались охотно іудея
ми какъ распорядителями Финансовъ и врачами и іудеи дости
гали даже обладанія церковными патронатами. Однако такъ 
какъ это временное благоволеніе въ іудеямъ внушено было 
только тѣмъ разсчетомъ, чтобы они въ христіанскихъ частяхъ 
полуострова при жестокомъ обращеніи съ ними не соединялись 
опять съ маврами, то это благоволеніе должно было исчезать 
вмѣстѣ съ уменьшеніемъ опасности отъ мавровъ или съ болѣе 
или менѣе значительнымъ разстояніемъ мавританской области 
отъ христіанской. Слѣдовательно въ Аррагоніи и Каталоніи 
духовный гнетъ могъ начаться опять несравненно раньше не
жели въ Кастиліи и Португаліи; и такъ какъ Аррагонія и Ка
талонія сверхъ того примыкали къ Франціи, то онѣ стояли 
ближе и къ развитію тамошнихъ отношеній къ іудеямъ, и здѣсь
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ревность въ обращенію возникла уже раньше нежели можно 
было прибѣгать къ законнымъ мѣрамъ, и эта ревность возра
стала вмѣстѣ ^съ успѣхомъ, когда нѣсколько ученыхъ евреевъ, 
какъ напр. Моисей гуэсскій (1106), Петръ А льфонси и др., при
няли христіанство и писали противъ іудейства.

Реймондъ пеннаФортскій, духовникъ Іакова аррагонскаго, ос
новалъ Формальную раввинскую школу для христіанскихъ бого
слововъ для упраженія ихъ въ борьбѣ противъ іудеевъ (1250). 
Разговоръ о религіи между ученымъ доминиканцемъ и знамени
тымъ раввиномъ Моисеемъ Баръ Нахніаномъ, устроенный по 
порученію короля Іакова, подвергъ пересмотру раввинскія со
чиненія и вычеркнулъ выраженія оскорбительныя для христі
анства. Самымъ блестящимъ было положеніе іудеевъ въ Касти
ліи, гдѣ А льфонсъ X  (1258) пользовался значительнѣйшими іу
дейскими учеными для составленія своихъ астрономическихъ 
таблицъ. Внѣшнее положеніе ихъ тамъ сходно было съ тѣмъ 
положеніемъ, которымъ они пользовались въ свои счастливѣй
шія времена при Карлѣ Великомъ и Людовикѣ Благочестивомъ; 
однако довольно скоро имъ пришлось испытать и немилость со 
стороны высокихъ лицъ и толпы, немилость, разразившуюся въ 
1328, 1380, 1390, 1391, 1413 и 1417 годахъ самыми кровавыми го
неніями. Цѣлыя тысячи были умерщвлены; въ одной Севильѣ 
изъ 7000 іудейскихъ семействъ половина пала отъ рукъ убійцъ, 
остальная половина спасла себя мнимымъ крещеніемъ; 200,000 
испанскихъ іудеевъ выселились съ своими сокровищами и сво- 
€ю Ученостью въ Варварійскія владѣнія. Между тѣмъ какъ въ 
Португаліи они пользовались еще нѣкоторое время сильнымъ 
покровительствомъ, въ Испаніи участь ихъ была рѣшена эти- 
ни бурями. Они не могли уже разчитывать болѣе на покрови
тельство, и при попыткахъ къ обращенію имъ все болѣе и бо

стали предоставлять выборъ только между церковію и смер- 
Т1Ю* Гавелъ бургосскіг\ прежде іудей, подалъ поводъ къ большой 
чернильной войнѣ за и противъ христіанства. Онъ не только 
старался оттереть своихъ бывшихъ единовѣрцевъ отъ всѣхъ 
почетныхъ должностей, но не постыдилея даже уличать въ не
вѣрности тѣхъ изъ нихъ, которые во время гоненія перешли 
вмѣстѣ съ нимъ въ христіанство. Съ его нападокъ начинается 
совсѣмъ новый отдѣлъ въ исторіи испанскихъ іудеевъ, такъ какъ
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съ втвхъ поръ общественное вниманіе и гоненіе направилось 
уже гораздо болѣе противъ такъ-называемыхъ новохристіанъ, 
нежели противъ оставшихся іудеевъ. Участь этихъ несчастныхъ 
была гораздо ужаснѣе участи другихъ, потому что ихъ окружа
ла все плотнѣе и все невыносимѣе сѣть шпіонства и доносовъ, 
дѣйствовавшая несравненно чувствительнѣе и сокрушительнѣе, 
нежели всякое явное поруганіе и преслѣдованіе оставшихся іу
деевъ. Мѣропріятія по отношенію къ новохристіанамъ (называе
мымъ также маранами, потому что не только іудеи, но часто и 
мавры видѣли себя вынужденными ко мнимому крещенію) при
влекли въ Испанію при Фердинандѣ и Изабеллѣ инквизицію со всѣми 
ея тайными и явными ужасными сценами, инквизицію, которая 
уже послѣ новохристіанъ принялась и за іудеевъ. Одно только 
бѣгство спасало отъ нея; но бѣгство не всегда удавалось, и 
неудачное бѣгство дѣлало инквизицію тѣмъ страшнѣе для того, 
кто поподалъ въ ея руки. Многіе бѣжали въ Турцію, которая 
принимала ихъ съ распростертыми объятіями и въ которой они 
возвращались къ іудейскому исповѣданію. Но даже и въ Испа
ніи они по большей части возвращались къ іудейскому культу 
и іудейскимъ обычаямъ, если могли ускользнуть отъ надзора, 
и презирали опасности инквизаціи. Такъ какъ въ 1465 году во 
время вспыхнувшаго возмущенія новохристіане и іудеи оказа
ли вѣрность королю, то при послѣдующихъ гоненіяхъ Изабелла 
крѣпко стояла за нихъ и все, казалось, клонилось въ ихъ поль
зу, потому что королева не сочувствовала гоненіямъ; но духо
венство и ея супругъ Фердинандъ восторжествовали надъ этимъ 
кроткимъ духомъ. Несмотря на все противодѣйствіе королевы, 
несмотря на публичный протестъ іудеевъ и даже кортесовъ, въ 
1480 году страшный трибуналъ инквизиціи вошелъ въ стѣны 
Севильи; парехватали всѣхъ виновныхъ и заподозрѣнныхъ ново
христіанъ, и скоро въ обширномъ городѣ оказалось болѣе за
ключенныхъ, нежели жителей. Въ 1481 году было сожженно 268 
іудеевъ въ Севильѣ и 2000 въ ближайшихъ окрестностяхъ, 79 
томились во всю жизнь въ темницѣ, 1700 подверглись бичева
нію и вообще наказанію. Наконецъ предъ городомъ устроили 
лобное мѣсто, обнесенное плитами и вмѣщавшее въ себѣ много 
народу, который былъ медленно задушаемъ жаркимъ пламенемъ 
изъ-за стѣнъ. Выселеніе усилилось, но оно было причисляемо
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къ тяжкимъ преступленіямъ. Папа многихъ оправдывалъ и ста
рался смягчить инквизицію, потому что собственное дѣло при
нимало тогда слишкомъ большіе размѣры. Но при новомъ ве
ликомъ инквизиторѣ Торквемадѣ (1485—1492) исчезли всѣ на
дежды населенія. Учреждены были еще 4 подъ инквизиціи, и 
обвиняемые погибали тысячами. Раввиновъ обязывали клятвою 
выдавать тайныхъ іудеевъ между новохристіанами; за умолча
ніе грозила смертная казнь. Кому не удавалось выселеніе въ 
Турцію или счастливая покупка разрѣшенія у римскаго пре
стола, тотъ подвергался церковному покаянію, въ ожиданіи луч
шихъ временъ. Между ними были дворяне, даже духовныя лица, 
изъ коихъ нѣкоторые, уличенные въ іудействѣ, приняли огнен
ную смерть. Величайшія сокровища' уходили отчасти за раз
рѣшенія въ Римъ, отчасти тайно въ Турцію. Лучшіе работни
ки, настоящее сословіе гражданъ и цвѣтъ дворянства находи
лись въ темницахъ, потому что, какъ сказано выше, многіе 
іудеи, а еще болѣе новохристіане поженились на дочеряхъ, се
страхъ, родственницахъ членовъ высшаго двор'янства и вслѣд
ствіе своего богатства достигли такого вліянія, котораго не 
могли не оцѣнить ни король Фердинандъ, ни самъ папа. И вотъ 
весьма многіе были лишены имущества или умерщвлены. Замки 
и крѣпости, Фабрики и купеческія биржи, хозяйства и мастер
скія пришли въ запустѣніе; земледѣліе, торговля и промышлен
ность остановились; но церковь собрала колоссальныя богат
ства и въ потокахъ крови смыла съ себя вину новохристіан- 
ства; король сильно разрѣдилъ и принизилъ могущественнѣй* 
щія дворянскія семейства страны и заявилъ себя всехристіак- 
нѣйшимъ королемъ. Но онъ и Тррквемада дошли до убѣжденія, 
что всѣ насильственныя средства не приведутъ ни къ чему до 
тѣхъ поръ, пока будутъ еще жить въ странѣ оставшіеся іудеи, 
представляя постоянно побужденіе и случай къ тайному об
ществу, до Тѣхъ поръ, пока новохристіане будутъ дышать не 
совсѣмъ католическимъ воздухомъ во всей странѣ. Поэтому из
гнаніе оставшихся іудеевъ изъ Испаніи представлялось послѣдователь
нымъ завершеніемъ этой однажды начатой церковно-политической 
трагедіи. Однако до тѣхъ поръ, пока мавры обладали еще Гра
надою, это представлялось еще слишкомъ рискованнымъ. Сами 
^Деи, вѣроятно, принимали это въ соображеніе; они зналгж, что
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Гранада это ихъ собственное укрѣпленіе, и считали, точно 
такъ же, какъ и Фердинандъ, это укрѣпленіе слишкомъ сильнымъ. 
Поэтому-то уже въ 1484 году одинъ изъ значительнѣйшихъ ихъ 
людей, Донъ Исаакъ Абарбанель, отличавшійся какъ ученостью, 
такъ и богатствомъ, могъ еще рѣшиться, и Фердинандъ могъ 
пожелать, чтобы онъ сдѣлался министромъ Финансовъ; мало 
того онъ пріобрѣлъ такое вліяніе, что состоялъ при королѣ 
равноправнымъ противникомъ Торквемады. Ио вотъ въ 1491 го
ду Гранада неожиданно подпала власти Фердинанда, и когда 
испанскій Флагъ и крестъ засіяли на Альгамбрѣ, то король вос
кликнулъ: „Какою достойною благодарностью воздамъ я Богу 
даровавшему мнѣ эту побѣду и покорившему мнѣ этотъ го
родъ? Я. выкажу, конечно, предъ Нимъ свою благодарность, 
если приведу къ покорности народъ израильскій: я или застав
лю его принять христіанство, или же изгоню изъ моей страны^. 
Дѣйствительно, 31 марта 1492 года король издалъ указъ, чтобы 
всѣ іудеи въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ очистили страну, не 
смѣя однако брать съ собою золота и серебра. Съ ужасомъ 
услышали застигнутые въ расплохъ іудеи страшный приказъ, 
бывшій тѣмъ болѣе отвратительнымъ, что вся война съ магомета
нами могла быть ведена только на деньги, вынужденныя у іудеев^ 
Получивъ объ этомъ извѣстіе Абарбанель бросился въ каби
нетъ къ королю, палъ съ мольбою и слезами монарху въ ноги, 
обѣщалъ отъ имени своихъ единовѣрцевъ согласиться на самыя 
строгія каноническія ограниченія, чтобы имъ довволено было 
только остаться въ странѣ ихъ рожденія, ихъ предковъ, ихъ 
многовѣковой гордости, и предлагалъ ему 30,000 червонцевъ. 
Король началъ колебаться; но въ это мгновеніе появился въ 
королевскомъ [кабинетѣ и Торквемада, который, держа предъ 
Фердинандомъ и Изабеллою распятіе, обратился къ нимъ съ 
слѣдующими словами: „Іуда предалъ своего Господа за 30 сре- 
бренниковъ; а ваше величество хотите предать Его за 3),000 
червонцевъ: вотъ Онъ, возьмите Его и продайте Е гоа! Дѣло 
было рѣшено. Недвижимую свою собственность іудеи могли 
продавать, но только не за деньги, а въ обмѣнъ, и при крат
кости времени обширнѣйшія владѣнія промѣнивались на нич
тожные путевые предметы: домъ промѣнивался на осла, вино
градникъ на нѣсколько аршинъ холста и т. д. Движимое свое
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имущество они могли захватить съ собою; но какъ мало можно 
было имъ сберечь въ такомъ путешествіи! Всѣмъ сострадатель
нымъ христіанамъ было положительно недозволено оказывать 
помощь іудею, когда пройдетъ срокъ, и кто послѣ этого срока 
окажется еще въ странѣ, будетъ подлежать смертной казни. 
Проповѣдники преслѣдовали несчастныхъ своими попытками 
къ обращенію, но только немногіе поддались любви къ родинѣ 
и устрашились ожидавшихъ ихъ величайшихъ бѣдствій. Они 
слѣдовали своимъ учителямъ, взывавшимъ въ нимъ: „Придите, 
укрѣпимся въ нашей вѣрѣ и въ ученіи Бога нашего предъ ли- 
цемъ хулителей и предъ неистовствующимъ врагомъ! Если насъ 
оставятъ жить, будемъ жить; если насъ умертвятъ, погибнемъ, 
но отнюдь не осквернимъ нашего завѣта и не отвратимъ сердца 
нашего и будемъ ходить во имя Бога Господа нашего44. Самъ 
Абарбанель пишетъ: „И такъ мы вышли, будучи неспособны 
къ сопротивленію! 300,000 пѣшеходовъ, молодыхъ и старыхъ, 
съ женами и съ дѣтьми, въ одинъ день, изъ всѣхъ областей ко
роля. Они шли туда, куда влекъ ихъ Духъ, и Царь ихъ пред
шествовалъ имъ: Богъ былъ во главѣ ихъ. Многихъ поглотило 
море, многіе погибли отъ хищничества, голода и мора, другіе 
отъ пожара, сдѣлавшагося на корабляхъ среди морскихъ волнъ0’. 
Это было 9-е авива роковой день сожженія храма при Титѣ, 
роковой день, въ который палъ Бетаръ, укрѣпленіе Бар-Кохбы 
и его приверженцевъ (въ 135 году)! Жуанъ II португальскій 
далъ 80,000 іудеямъ въ это бѣдственное время прибѣжище на 
® мѣсяцевъ за уплату по 8 золотыхъ за душу, при чемъ всякій 
оставшійся долѣе долженствовалъ быть проданъ въ рабство! 
Когда время прошло, состоятельные удалились, а бѣдные сдѣ
лались рабами христіанъ. Преемникъ Ж уана отпустилъ опять 
рабовъ на волю, приказавъ имъ однако удалиться. Но король 
испанскій не давалъ покоя португальскому королю до тѣхъ 
И0РЪ, ПОка и этотъ послѣдній не издалъ указа о выселеніи іу 
деевъ въ четырехмѣсячный срокъ. Это было въ 1495 году. Во
зобновились тѣ же сцены; у іудеевъ, которые запоздали, ыасиль- 

вьірывали всѣхъ дѣтей ниже 14 ти лѣтняго возраста и влек 
ли ихъ къ крещенію, дарили ихъ христіанамъ, препровождали 
ихъ на новооткрытые острова и не справлялись о томъ, какъ 
съ ними обращаются. Поэтому многіе іудеи предавали своихъ

9*
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дѣтей смерти. Многіе то по волѣ, то противъ воли испанскихъ 
королей отправлялись въ новооткрытыя колоніи; но португаль
цы преслѣдовали іудеевъ даже и въ остъ-индскихъ колоніяхъ, 
гдѣ они основали, говорятъ, собственное іудейское княжество 
или вассальное государство, разрушенное португальцами. Эти 
іудейскіе колонисты удалились въ область царя котхинскаго. 
Когда голландцы и позднѣе англичане достигли преобладанія, 
эти остъ-индскіе іудеи возвратились опять къ благосостоянію 
и спокойствію. Отъ бывшей родины у нихъ остались важнѣй
шія раввинскія сочиненія, и они слѣдуютъ испанскому обряду.

Между тѣмъ какъ въ западныхъ странахъ положеніе іудеевъ 
къ главѣ государства оставалось личнымъ, въ римско^германской 
имперіи и въ Италіи оно получило общій характеръ. Во Франціи, 
въ Англіи, Испаніи и Португаліи, іудей принадлежалъ королю, 
будучи поэтому гораздо болѣе подчиненъ личнымъ его капри
замъ или, по крайней мѣрѣ, индивидуальности, тогда какъ въ 
римско-германской имперіи іудеи принадлежали какъ собствен
ность не императору или какому-нибудь вассальному государю, 
но именно имперіи, такъ что они и находились подъ- непосред
ственнымъ покровительствомъ имперіи, и положеніе ихъ въ им
періи было гораздо болѣе постояннымъ и безопаснымъ, нежели щ 
какъ это было возможно въ западныхъ странахъ. Покровитель
ство іудеямъ исходило отъ самого императора, а въ его отсут
ствіе принадлежало майнцскому архіепископу, получавшему за 
это 10-ю часть денегъ за покровительство іудеямъ. Но такъ какъ 
это право могъ добыть себѣ каждый свѣтскій и духовный го
сударь, то іудеи стали въ отношеніе не только къ императору 
и его придворному судилищу, но и къ отдѣльнымъ свѣтскимъ 
и духовнымъ чинамъ имперіи. Даже города пріобрѣтали себѣ 
мало-по-малу это право, объ обладаніи которымъ свидѣтель
ствуютъ документы многихъ изъ нихъ. На первомъ планѣ здѣсь 
стояли, конечно, доходы, поступавшіе въ кассу владѣтельныхъ 
лицъ и городовъ изъ податей, взимавшихся съ іудеевъ. Въ Гер
маніи и Италіи они имѣли полную свободу жить и безпрепят
ственно исповѣдывать свою религію. Для безопасности въ пу
тешествіяхъ они пользовались за высокую пошлину конвоемъ, 
который давался имъ также и для публичныхъ религіозныхъ 
церемоній, вѣнчаній, похоронъ и т. д., когда они уже и не нуж»
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дались въ немъ, чтобы не отказываться отъ пошлины. Вездѣ, 
гдѣ ѳтому не препятствовала никакая особенная привилегія, они 
имѣли право устраивать общины и покупать дома; но для ихъ 
безопасности имъ отводили сперва въ Италіи, а позднѣе и въ 
Германіи такъ называемые „бЪеііоб* „іудейскія улицы* и „іу
дейскіе кварталы*, какъ болѣе уединенныя части городовъ. Во 
времена крестовыхъ походовъ, когда какъ высшіе, такъ и низ
шіе слои христіанскаго міра были объяты религіознымъ Фана
тизмомъ и когда сверхъ того денежныя затрудненія владѣтель
ныхъ особъ и рыцарей, усилившіяся вслѣдствіе путешествій 
къ Палестину и роскоши того времени, заставляли ихъ хва
таться за всякое средство, доставлявшеее имъ деньги, притѣс
ненія и наконецъ гоненія противъ іудеевъ усилились въ ужас
нѣйшемъ видѣ, такъ что въ Шпейерѣ, Вормсѣ, Ульмѣ, Майнцѣ 
іудеи сами поджигали свои дома, чтобы умереть лучше отъ 
собственной руки и не оставлять своего достоянія врагамъ. 
Постановленія, сдѣланныя первоначально для защиты іудеевъ, 
именно, чтобы они жили въ особенныхъ улицахъ и кварталахъ, 
чтобы они носили остроконечную шляпу или знакъ на груди, 
обращали тѣмъ болѣе вниманія на іудеевъ и при Фанатизмѣ 
того времени не только совсѣмъ не достигали своей цѣли, но 
вели прямо къ противному.

Іудеи Германіи до средины 18-го столѣтія стояли, за не
многими исключеніями, на довольно низкой ступени образова
нія. Съ малыхъ лѣтъ они привыкали смотрѣть на себя какъ 
на особенное существо въ государствѣ, скрывать свои мысли 
н намѣренія, прятать свое имущество, отступать предъ силою, 
переносить насмѣшки и оскорбленія и искать своего счастія въ 
увеличеніи денегъ и во внѣшнемъ исполненіи религіозныхъ об- 
РОДовъ. Я религіозное ученіе ихъ оставалось несовершеннымъ.

тальянскіе и еще болѣе польскіе іудеи упражнялись въ рав
винской учености; но и имъ также недоставало того высшаго- 
ооразованія и того духовнаго стремленія, которымъ отличались 
такъ блистательно нѣкоторые періоды Французскаго раввин- 
ства, возбуж д^^ полученное іудеями Италіи и Польши вслѣд
ствіе изгнанія испанскихъ и Французскихъ раввиновъ и посе
ленія ихъ въ Италіи и Польшѣ, оставалось все-таки болѣе внѣш
нимъ и ограничивалось въ своихъ дѣйствіяхъ извѣстною мас-
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сою учености. Остановка умственнаго развитія сопровождалась 
у іудеевъ во всей имперіи пошлостью въ ихъ бесѣдахъ, риФ- 
мотсорствѣ, игрѣ молитвами и назидательными книгами и оту
пѣніемъ, съ одной стороны дѣлавшимъ ихъ нечувствительными 
къ^мелочнымъ оскорбленіямъ, а съ другой крѣпко привязывав
шимъ ихъ къ самому низменному и мелочному кругу жизни- 
Болыное множество ихъ коротали свою жизнь въ качествѣ ветош
никовъ, базарныхъ торговцевъ, разнощиковъ, музыкантовъ, 
Фокусниковъ, импровизаторовъ, шутовъ; болѣе серьезные до
бывали себѣ пропитаніе въ качествѣ бѣдныхъ мясниковъ, кал
лиграфовъ, домашнихъ учителей, раввиновъ; надъ этимъ уров
немъ возвышались только немногіе, доходившіе до обширныхъ 
денежныхъ операцій, и еще болѣе немногіе, пользовавшіеся въ 
своихъ синагогахъ славою ученыхъ.

3) Положеніе іудеевъ до настоящаго времени. Въ такомъ по ложе* 
ніи находились іудеи, когда протестантство одержало побѣду 
надъ католичествомъ, когда реформація поставила опять свѣтъ 
Евангелія на свѣщникъ въ противность римскимъ постанов
леніямъ, затемнявшимъ его, и этимъ важнѣйшимъ актомъ личной 
свободы проложила путь всякой другой свободѣ. Дѣйствія этой 
побѣды проявлялись конечно, какъ и слѣдовало ожидать, только 
постепенно и при постоянныхъ попыткахъ тьмы затѣнить снова* 
свѣтъ, и эти попытки появлялись изъ нѣдръ не одной римской 
церкви: схоластицизмъ и Фанатизмъ давали себя часто знать и 
въ евангелической церкви, и іудеямъ пришлось также испытать 
это неевангелическое правовѣріе; поэтому  ̂ положеніе ихъ въ 
мірѣ христіанскомъ представляетъ въ теченіе X V I и X V II сто
лѣтій только немногія исключенія дружелюбнаго отношенія къ 
нимъ. Что Мартинъ Лютеръ, важнѣйшее орудіе реформаціи, и 
по отношенію къ іудеямъ проявилъ свой свѣтлый, свободный 
умъ и свое евангельское расположеніе, это весьма утѣшительно. 
Не все еще въ его изреченіяхъ является такимъ, какимъ могло 
бы явиться въ X IX  вѣкѣ: нѣкоторыя изреченія его показываютъ, 
что и онъ также былъ не совсѣмъ свободенъ отъ жестокости 
своего времени противъ іудеевъ. Но сочиненіе его, написанное 
въ 1523 году: .,Что Христосъ есть природный іудей“, обличаетъ 
весь умъ и все сердце великаго человѣка. „Мы надѣемся, гово
ритъ онъ, что съ іудеями обходятся дружески и мудро поуча-
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ютъ ихъ изъ Священнаго Писанія. Мы не болѣе, какъ чужіе и 
дальніе, они же кровные друзья и братья нашего Господа. Если мы 
употребляемъ противъ нихъ насиліе и обманъ, если мы считаемъ 
ихъ наравнѣ съ собаками, чего же добраго можемъ мы ожидать 
отъ нихъ? Точно также, отстраняя ихъ отъ всякаго добраго за
нятія и отъ общества человѣческаго и насильно доводя ихъ д> 
остовщичества, развѣ можно этимъ исправить ихъ? Если мы 

хотимъ помочь имъ, то должны оказывать имъ любовь не папы, но 
христіанскую . и относиться къ нимъ дружелюбно, чтобы они имѣли 
причину и мѣсто быть съ нами и вокругъ насъ, слышать и видѣть 
наше христіанское ученіе и жизнь. Нѣкоторые гізъ нихъ упорны? Что 
же изъ этого? Л  развѣ мы всѣ— добрые христіане?^ Такъ еще долго 
не думали не только въ католическомъ, но и въ евангелическомъ 
мірѣ христіанскомъ; мало того, въ нѣкоторыхъ кругахъ его 
мѣры противъ іудеевъ изощрялись. Исторія ихъ въ Германіи 
въ теченіе Х У І и X V II столѣтія весьма неутѣшительна; подъ 
вліяніемъ имперскихъ отношеній іудеи получили вполнѣ харак
теръ барышниковъ, такъ что представленіе о томъ, чтобы іудей 
былъ способенъ еще и къ другому чему-нибудь, кромѣ маклер
ства и торгашества, совсѣмъ изчезло. Владѣтельныя особы и 
господа умѣли, повидимому, дѣлать изъ іудеевъ одно только 
употребленіе: они были для нихъ губкою, вбиравшею въ себя 
оарыши съ христіанскаго населенія и опять возвращавшею ихъ 
въ карманы сильныхъ земли, чтобы затѣмъ быть выжатою и 
орошенною или же быть растоптанною тѣми, которые были 
высосаны ею. И изъ-за этого терялось всякое предчувствіе о 
томъ, что отъ этого народа произошелъ Спаситель, или же, если 
в вспоминали объ этомъ, то въ немъ видѣли только потомковъ 
тѣхъ, которые распяли Господа, и думали, что совершаютъ дѣло 
^ожіе, осуществляя надъ этими потомками проклятіе: „кровь 
^ го Ыа насъ и на дѣтяхъ нашихъ! “ Это печальное воззрѣніе 
сдѣлалось съ вѣками стереотипнымъ, такъ что потребны были 
уже особенный умъ и особенное сердце для того, чтобы подъ 
ооразомъ Іуды провидѣть въ этомъ народѣ и мессіанскіе задат
ки и отнестись съ любовію Христовою къ этому населенію, въ 
которомъ Фарисей и мытарь слились въ одинъ образъ. Нако
нецъ эдиктъ Іосифа II о вѣротерпимости, относящійся къ 1782 
Г°ДУ, положилъ и для іудеевъ начало новаго времени — какъ въ
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нѣмецкой имперіи, такъ и въ прочихъ австрійскихъ земляхъ. Перво
начальное основаніе къ этому подъему положено было уже вѣкъ 
тому назадъ великимъ курфюрстомъ Фридрихомъ Вильгельмомъ 
прусскимъ. Петръ Великій первый дозволилъ іудеямъ поселить
ся въ Россіи; въ Англіи они были вновь приняты; Нидерланды, 
Данія и ганзейскій городъ Гамбургъ открыли имъ къ себѣ до
ступъ; въ Сѣверной Америкѣ и Бразиліи они основали колоніи. 
Наконецъ Сѣверная Америка подала сигналъ къ эманципаціи; при
знаніе всеобщей свободы религіи со стороны американской уніи 
въ 1783 году показало примѣръ всему свѣту:, этимъ была вы
сказана до тѣхъ поръ немыслимая мысль объ эманципаціи іу 
деевъ. Отсюда она усвоена французскою революціей, признавшею 
въ 1791 году каждаго израильтянина, принявшаго присягу Фран
цузскаго гражданина, настоящимъ Французомъ; и Наполеонъ I 
далъ Французскимъ израильтянамъ въ 1806 году соотвѣтствую
щее устройство. Въ Италіи подобная же мѣра была непродол
жительна; въ 1848 году Тоскана высказала, иравда, вновь эман- 
цииацію, но вообще признаніе она получила только уже съ 
измѣненіемъ всѣхъ отношеній полуострова при Викторѣ Эмма
нуилѣ. Въ Нидерландахъ она была также введена въ 1796 году и 
оставалась здѣсь точно такъ же, какъ и во Франціи. Въ Гер- 
манігі она была высказана равнымъ образомъ въ 1848 году, но 
взята опять обратно вмѣстѣ съ основными правами; Виртем- 
бергъ былъ первою нѣмецкою страною, которая ввела ее неиз-* 
мѣнно. Виртембергъ сообщилъ уже соотвѣтственному 27 пара
графу (статья 2 я) своей конституціи въ законѣ объ іудеяхъ 
1828 года самое человѣческое толкованіе, но 31 декабря 1861 г. 
замѣнилъ его короткимъ опредѣленіемъ: „пользованіе государ
ственно гражданскими правами независимо отъ религіознаго 
исповѣданія^, объяснивъ еще прямо, что этимъ уничтожается 
ограниченіе конституціоннаго документа тремя христіанскими 
вѣроисповѣданіями.

Если къ эманципаціи іудеевъ, проложившей себѣ вездѣ доро
гу въ особенности въ послѣднее десятилѣтіе, въ личныхъ сно
шеніяхъ съ ними присоединится самое высшее—любовь; не брюз
жащая, не томящая, не поверхностная любовь, но сердечное бла
горасположеніе и состраданіе, располагающая ласковость и 
человѣчность, которою дается чувствовать іудею, что мы ува-
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жаемъ въ немъ собрата и согражданина; мало того—видимъ въ 
немъ члена того народа, отъ котораго произошелъ Спаситель 
міра и Его апостолы — о, тогда и съ этого народа снимется 
проклятіе, тогда и онъ испытаетъ силы другаго міра, и мы 
христіане послужимъ орудіемъ для этого! Это—не Фантазія: это— 
дѣйствительность. Мы говоримъ такъ по 27 ми-лѣтнему опыту, 
дающему намъ эту утѣшительную увѣренность.

Что отдѣляетъ іудеевъ отъ христіанъ, это прежде всего ре
лигія; но къ этому присоединяется затѣмъ восточное проис
хожденіе вообще и еврейская національность въ частности, а 
въ третьихъ — исключительное положеніе ихъ доселѣ въ средѣ 
прочихъ народовъ. Эти три момента сообщили іудейскому на
селенію такой рѣзкій отпечатокъ, какого не имѣетъ никакой 
другой народъ древняго и новаго времени. Черные волосы, 
темные глаза, остроконечный носъ, вопрощаюшій взглядъ, за
гнутый кверху подбородокъ, блѣдный цвѣтъ кожи, тощая Фигу
ра, короткія ноги, странный говоръ нашихъ языковъ, способъ 
и родъ вопросовъ и отвѣтовъ, вѣжливость и услужливость, 
рѣзкое соединеніе нечистоплотности и убранства всевозможна
го рода, преобладающій интересъ къ деньгамъ и цѣнѣ денегъ 
въ разговорѣ, хладнокровное, рѣдко омрачаемое страстію об
сужденіе вещей, несомнѣнное чутье ко всему требующему по
чтительнаго уваженія,—вотъ признаки, бросающіеся въ глаза 
уже при поверхностномъ обращеніи и въ большинствѣ случа
евъ прямо выдающіе іудея. Такимъ онъ является между всѣми 
народами Востока и Запада, древняго и новаго міра, между 
всѣми общественными сословіями и званіями, хотя различія 
внутренняго и внѣшняго образованія, болѣе благороднаго или 
болѣе грубаго характера даютъ себя знать и здѣсь, сообщая 
какъ лицу, такъ и всѣмъ пріемамъ того или другаго іудея ве
личайшее различіе; при всей указанной общности іудейскаго 
существа существуетъ разница, лѣствица которой восходитъ 
къ двУМъ крайнимъ противоположностямъ физіономіи Мессіи и 
Іуды. Физіономія нашихъ народовъ быть можетъ неспособ
на въ такой же мѣрѣ къ крайне уродливому и противному 
выраженію души барышника и служителя мамоны; но за то 
неспособна также, быть можетъ, и къ выраженію этого чуд
наго спокойствія и этой духовной красоты въ чертахъ человѣ-
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ка преданнаго Богу и испытаннаго страданіями. Эти противо
положности со всѣми промежуточными оттѣнками тѣни и свѣ
та, злаго и добраго, природы и благодати въ этомъ народѣ 
узнаются, конечно, только при близкомъ и продолжительномъ 
знакомствѣ съ нимъ; но не могутъ изучиться на этомъ народѣ 
признать и благоговѣйно почтить совѣтъ Божій, выражающійся 
въ его руководствѣ, въ благословеніи его и въ судахъ надъ 
нимъ. Темныя стороны этого народа намъ нѣтъ надобности 
поимоновывать,—онѣ хорошо извѣстны всѣмъ; на свѣтлыя сто
роны его по большей части обращается менѣе вниманія. Вотъ 
эти свѣтлыя стороны: трогательная, поетыждающая заботли
вость дѣтей объ родителяхъ, братьевъ о братьяхъ, преоблада
ющая умѣренность въ питьѣ даже и въ юношествѣ, уваженіе 
къ священнымъ именамъ,«мѣстамъ, временамъ, общая благотво
рительность въ отношеніи къ бѣднымъ и больнымъ, прирожден
ный богословскій умъ, вслѣдствіе котораго даже самый простой 
іудей обыкновенно разсуждаетъ о вопросахъ религіи съ охотою 
и умѣньемъ, и унаслѣдованная среди тысячелѣтняго гнета и 
борьбы преданность волѣ Божіей, преданность, не заключаю
щая въ себѣ по ббльшей части вовсе радости въ горѣ и просвѣ
тлѣнія страданіями, и однако являющаяся великою вслѣдствіе 
своей рѣшительности и всеобщности. Учеными наблюденіями 
открыты еще слѣдующіе пункты ихъ своеобразности: 1) не
обыкновенная плодовитость народа, соотвѣтствующая прямым^ 
обѣщаніямъ Божіимъ патріархамъ и являющаяся одинаково 
какъ теперь, такъ и прежде. Уже причиною жестокости противъ 
израильтянъ въ Египтѣ была чрезвычайная плодовитость на
рода; Іаковъ вступаетъ въ Египетъ съ семействомъ въ 70 душъ, 
Израиль выходитъ изъ Египта народомъ въ 2,000,000 душъ 
(300,000 способныхъ носить оружіе). Во времена Давида Изра
иль возросъ уже до 5 милліоновъ душъ. Возвратившіеся изъ 
плѣна вавилонскаго 50,000 іудеевъ въ теченіе 5-ти вѣковъ опять 
размножились такъ, что во времена Спасителя вся Палестина 
была населена, а во время осады Іерусалима Титомъ болѣе 
1 милліона человѣкъ скопилось въ одномъ только св. городѣ. 
Въ 1180 году со Р. Хр. Веніаминъ тудельскій нашелъ Месопо
тамію, Персію и сосѣднія страны послѣ страшныхъ гоненій, 
произведенныхъ около 500 года, снова весьма густо населен-
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ными іудеями. Это возрастаніе совершается, правда въ незна
чительной степени и на счетъ прозелитовъ (въ особенности ра
бовъ язычниковъ, подвергаемыхъ обрѣзанію), въ болѣе значи
тельной степени на счетъ ихъ живучести, но самый главный 
Факторъ здѣсь—число рожденій. Между тѣмъ какъ въ Алжирѣ 
европейцы подвергаются постоянно чрезвычайной смертности, 
и даже населеніе мавровъ и негровъ уменьшается, израильтяне 
напротивъ того здѣсь размножились. Тайна этой чрезвычайной 
плодовитости можетъ быть отчасти объяснена и притомъ толь
ко въ пользу іудеевъ, а именно—отчасти изъ соблюденія пятой 
заповѣди и храненія святости всей семейной жизни* отчасти 
изъ заповѣди о брачномъ сожитіи и о чистотѣ женщинъ, отча
сти изъ обрѣзанія, символическое значеніе котораго не случай
ное, но имѣетъ основаніе въ общихъ законахъ размноженія. Къ 
этой плодовитости присоединяется 2) чрезвычайная живучесть, 
имѣющая неоспоримо свои причины кромѣ обрѣзанія, половыхъ 
отношеній и святости семейныхъ узъ, въ освященіи субботы, 
въ тѣлесномъ и духовномъ покоѣ седьмаго дня. Далѣе сюда же 
относится 3) преобладающе лучшій образъ жизни израильтянъ 
въ питаніи и одѣяніи, въ занятіяхъ и движеніи, и 4) преобла
дающая преданность волѣ Божіей, предохраняющая душу и тѣ
ло отъ многихъ безпорядковъ.

Невиль представляетъ слѣдующіе результаты относительно 
продолжительности жизни за 1846—1848 годы.

У м е р л о :
ВЪ ВОЗРАСТѢ. ХРИСТІАНЪ. ІУДЕЕВЪ.

отъ 1—4 лѣтъ 24,1 проц. 12,9 проц.
я 5—9 я 2,3 я 0,4 я

Я 1 0 -1 4 я 1,1 я 1,5 Я

я 1 5 -1 9 я 3,4 я 3,0 я

я 20—24 я 6,2 я 4,2 я

я 25—29 я 6,2 я 4,6 я
Я 30—34 я 4,8 я 3,4 я

Я 35—39 я 5,8 я 6,1 я

'Л 4 0 -4 4 я 5,4 я 4,6 я
я 45—49 я 6 , 6 я 5,3 я

я 50—54 я 4,6 Я 3,8 я
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У м е р л о :
В Ъ  В О З Р А С Т Ѣ . Х Р И С Т ІА Н Ъ . І У Д Е Е В Ъ .

„  55—59 лѣтъ 5,7 проц. 6,1 проц.
„  60—64 я 5,4 У) 9,5 Я

„  6 5 -6 9 я 6,0 V) 7,2 У)

л  7 0 -7 4 я 5,4 п 11,4 я

л 7 5 -7 9 я 4,3 У) 9,1 Г )

„  80—84 Г) 2,6 я 5,0 т>

„  8 5 -8 9 г> 0,9 я 1,5 г>

„  9 0 -9 4 V) 0,16 я 0,4 я

„  95—100 я 0,04 Я — я

И т а к ъ у м е р л о :
Х Р И С Т ІА Н Ъ І У Д Е Е В Ъ .

четвертая часть............ 6 Л . 11 м . 28 л. 3 М.

половина.. 36 „ 6 „ 53 ,  1 Я

четвертая часть............ 59 „ ю „ 71 Т)

По метрическимъ книгамъ въ прусской монархіи отъ 1823 до 
1841 года ежегодно умирало среднимъ числомъ 1 изъ 34 христі
анъ и изъ 46 іудеевъ; достигало 14-ти-лѣтняго возраста 44,6 
проц, христіанъ, 50 проц, іудеевъ; а изъ 70-ти-лѣтняго возра
ста 12 проц, христіанъ, 20 проц, іудеевъ, изъ 100,000 рожденій 
мертворожденныхъ было у христіанъ 143, у іудеевъ 89.

Причины этого, насколько тутъ необходимо указать на при
чины заключаются опять-таки, по нашему мнѣнію, главнымъ 
образомъ въ религіозно-нравственныхъ отношеніяхъ, въ обрѣ
заніи и соблюденіи извѣстныхъ половыхъ правилъ, а затѣмъ въ 
преобладающе лучшемъ образѣ жизни, то-есть: въ болѣе лег
кихъ, хотя и неутомимыхъ занятіяхъ, частомъ движеніи на свѣ
жемъ воздухѣ, лучшемъ питаніи и одѣяніи; не остается здѣсь 
безъ вліянія и вышеупомянутая преобладающая преданность 
волѣ Божіей, сохраняющая большое спокойствіе духа и тѣла. 
5) Пятый пунктъ, указываемый научнымъ наблюденіемъ, ка
сается анатомическихъ и патологическихъ явленій: петербург
скій анатомъ Шульцъ при сравненіи отношеній между выши
ною и шириною тѣла, отношенія туловища къ членамъ и го
ловы и шеи къ остальному тѣлу, находилъ разницу между іуде
ями и всѣми другими народностями европейской гі азіятской Россіи,
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а именно: между тѣмъ какъ вышина тѣла у прочихъ народно
стей колеблется между 66,15 и 68,16 англійскими дюймами, у 
іудеевъ она не превышаетъ среднимъ числомъ 64,46 англ, дюй
мовъ; между тѣмъ какъ у первыхъ разстояніе между вытяну
тыми руками превышаетъ вышину тѣла до 8 англ, дюймовъ, у 
іудеевъ оно бываетъ меньше даже на цѣлый дюймъ; между тѣмъ 
какъ туловище у негровъ составляетъ 39 процента, а у про
чихъ народностей 34 или 35 процентовъ вышины тѣла, у іуде
евъ оно составляетъ 36 процентовъ. Исторія болѣзней предста
вляетъ далѣе, тотъ замѣчательный результатъ, что іудеи неви
димому, не имѣютъ предрасположенія къ моровой язвѣ, къ тифу, 
къ крупу, къ водянкѣ мозга, обладаютъ почти совершенною не
воспріимчивостью къ нимъ, вслѣдствіе чего неприкосновенность 
ихъ со стороны эпидемически свирѣпствовавшихъ моровъ въ 
средніе вѣка подавала такъ часто поводъ къ подозрѣніямъ и 
преслѣдованіямъ ихъ; и напротивъ того они обнаруживаютъ 
особенное предрасположеніе къ болѣзнямъ кожи, ипохондриче
скимъ и истерическимъ страданіямъ и пораженіямъ системы во
ротной вены. Для указанныхъ анатомическихъ явленій нельзя 
указать никакого основанія; чтб же касается явленій патоло
гическихъ, то причины ихъ слѣдуетъ искать отчасти въ свое
образномъ образѣ жизни и занятіяхъ, отчасти—по отношенію 
НапР- къ замѣчательной недосягаемости для моровой язвы въ 
разобщеніи іудеевъ съ господствующимъ населеніемъ, подвер
гавшимся нѣкогда опустошительнымъ дѣйствіямъ послѣдней, іг 
въ общей умѣренности іудеевъ; припоминаются невольно и 
предсказанныя Моисеемъ Физическія кары Божіи, если мы возь- 
Мемъ во вниманіе не только продолжающее пребывать благо
словеніе Божіе, но и суды Божіи надъ избраннымъ народомъ. 
®акъ однако ни велика, какъ ни единственна въ своемъ родѣ 

своеобразность іудейскаго населенія, все-таки мы не можемъ раз
дѣлять того опасенія, что „іудеи будутъ всегда и вѣчно пла- 
в ать, подобно каплѣ масла на водѣ нашего нѣмецкаго населе- 
Н1Я ^М°ль во франкфуртскомъ парламентѣ). Мы приписываемъ 
нашему нѣмецкому населенію не водянистый только элементъ, 
Но напоминаемъ о томъ, что народъ, имѣющій, подобно нѣмец- 
КомУ Народу, глубочайшіе и обильнѣйшіе источники своего об
разованія въ словѣ Божіемъ и вмѣстѣ съ англійскимъ народомъ
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представляющій настоящій свѣточъ его между народами земли, 
еще въ большей степени, нежели народъ израильскій, обладаетъ 
елеемъ спасенія. Израиль не только обладаетъ общею съ нами 
ветхозавѣтною основою, но обнаруживаетъ также и чрезвычай
ную воспріимчивость къ нашему внѣшнему и внутреннему об
разованію, отбросивъ очень много своеобразнаго въ богослу
женіи, въ нравахъ и обычаяхъ, образѣ жизни, занятіяхъ, языкѣ, 
предразсудкахъ, и воспринявъ взамѣнъ того отъ .насъ многое 
внѣшнее и внутреннее. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. 1) Исто
рія показываетъ, что іудей при всей приверженности къ своей 
религіи, даже въ такія времена и въ такихъ странахъ, когда и 
и гдѣ ему приходилось испытывать крайнее притѣсненіе и пре
слѣдованіе, все-таки обнаруживалъ чрезвычайную привязанность 
въ почвѣ страны, смотрѣлъ на себя съ пристрастіемъ именно 
какъ на обитателя ея—какъ на нѣмца или Француза, испанца 
или португальца, обличая въ себѣ однако вмѣстѣ съ тѣмъ уди
вительнѣйшую способность приспособленія къ совсѣмъ различ
нымъ чужимъ странамъ и отношеніямъ, когда подвергался из
гнанію. Три языка въ мірѣ, на которыхъ іудей, кромѣ своего 
священнаго языка, говоритъ съ особеннымъ пристрастіемъ, и 
говоритъ во всѣхъ странахъ и среди всѣхъ другихъ языковъ, 
ѳто арабскій, испанскій и нѣмецкій; и именно нѣмецкій языкъ 
сдѣлался главнымъ языкомъ іудейскаго разсѣянія на западѣ, 
подобно тому, какъ на востокѣ такимъ языкомъ сдѣлался араб
скій языкъ. 2) Подготовившее эманципацію законодательство въ 
Виртембергѣ, относящееся къ 1828 году, принесло во всѣхъ упо
мянутыхъ отношеніяхъ самые утѣшительные результаты. Бого
служеніе іудеевъ съ его нѣмецкою проповѣдію и катехизаціей, 
съ его конфирмаціей (даже цѣлые вопросы и отвѣты заимство
ваны изъ виртембергской евангелической конфирмаціонной книги) 
и копуляціей, съ его нѣмецкимъ гезангбухомъ (со многими 
пѣснопѣніями изъ евангелическаго гезангбуха Виртемберга) и 
собраніемъ текстовъ изъ Священнаго Писанія; порядокъ общин
ной жизни съ ея духовными должностями, устройствомъ школъ 
и пріютовъ, веденіемъ метрическихъ книгъ, полиціей нравовъ, 
и управленіемъ; постоянно усиливающееся вытѣсненіе ростов
щичества и барышничества честною торговлей въ большихъ 
размѣрахъ, Фабрикаціей, промышленностью и земледѣліемъ;
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являющееся въ глазахъ іудея совершенно естественнымъ и не* 
обходимымъ участіе во всѣхъ политическихъ и гражданскихъ 
интересахъ нашей страны и нашего народа, во всѣхъ обязан
ностяхъ подданнаго во время войны и мира; постепенное исчез
новеніе взаимнаго отвращенія и Фанатизма между христіанскимъ 
и іудейскимъ населеніемъ въ виду признанія святаго и истин
наго въ новозавѣтной церкви или въ ветхозавѣтной синагогѣ, 
увеличивающійся наплывъ іудейскаго юношества въ наши низ
шія и высшія учебныя заведенія; дружескія отношенія къ ?низ- 
шимъ и высшимъ сословіямъ въ житейскомъ быту, и достиже
ніе всего этого въ сравнительно столь короткое время: поистинѣ, 
въ виду всего этого совершенно исчезаетъ и будетъ все болѣе 
и болѣе исчезать указанное выше опасеніе, чѣмъ болѣе къ пол
ной справедливости, оказываемой по отношенію къ іудеямъ, 
будетъ присоединяться любовь къ нимъ единичныхъ личностей 
изъ христіанъ и мы окажемся чревъ это истинно учениками 
Того, который возлюбилъ ихъ и насъ даже до смерти, чтобы 
примирить всѣхъ людей съ Богомъ и между собою.

Заключимъ статью слѣдующими статистическими данными от
носительно современнаго состоянія іудейскаго разсѣянія.

Число всѣхъ іудеевъ полагаютъ отъ 6 до 8 милліоновъ. Но 
это число, какъ мы докажемъ, гораздо ниже дѣйствительности. 
На основаніи многостороннихъ изысканій, число всѣхъ іудеевъ 
простирается по меньшей мѣрѣ до 12 милліоновъ. Чтобы по
нять это, необходимо прежде всего принять во вниманіе два 
пункта: 1) что статистика вообще позднѣйшая наша наука, и 
имѣвшій когда-либо съ нею дѣло знаетъ, какъ трудно добиться 
Дѣйствительныхъ отношеній. Въ такихъ государствахъ, какъ 
наша нѣмецкая имперія, европейская Великобританія, Голландія 
и проч., мы почти можемъ полагаться на ОФФиціальныя цифры; 
но въ смѣшанныхъ государствахъ, каковы Австрія, Россія, 
Сѣвероамериканскіе Ш таты и проч, довѣріе къ цифрамъ дол
жно уже уменьшаться, не говоря уже о такихъ странахъ, какъ 
Турція, Персія и другія области Азіи, Африки и Америки, гдѣ 
понятіе государства едва существуетъ и всѣ статистическія 
Указанія по настоящему являются только предположеніями. 2) 
Имѣвшій дѣло съ статистикой знаетъ также и то, что самый 
тРУДный отдѣлъ ея это вѣроисповѣдной отдѣлъ, что многіе
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статистики прямо избѣгаютъ его. Самымъ же труднымъ разря
домъ ея является именно израильскій разрядъ, такъ какъ мно
гіе принадлежащіе къ этому разсѣянію находятся временно въ 
чужихъ краяхъ и потому не попадаютъ въ статистическіе ука
затели. Израильтянъ гораздо болѣе, нежели какъ можно судить 
по статистическимъ даннымъ.

При этой оговоркѣ интересно все-таки познакомиться съ новѣй
шими результатами, представляемыми: 1) Кольбомъ (руководство 
сравнительной статистики, изд. 6-е 1871); 2) Ііетерманпомъ (сооб
щенія о важныхъ новыхъ изслѣдованіяхъ въ области всеобщей 
географіи. Дополнительный томъ VIII, 1873—74, № 35, Бемъ и 
Вагнеръ, Населеніе земли); 3) Брахелли (статистическіе очерки 
Австрійско-Венгерской монархіи, Германской имперіи и другихъ 
европейскихъ государствъ, 1871—73); 4) Гюбнеромъ (статистиче
ская таблица всѣхъ странъ земли, изд. 27, 1878).

По Бему и Вагнеру населеніе всей земли представляется въ 
слѣдующемъ видѣ:

въ Европѣ...................................  300,530,000 человѣкъ
„ Азіи.......................................  793.220,000 ъ
„ Африкѣ.................................. 208,300,000 „
„ Америкѣ................................  84,542,000 „
„ Австраліи и Полинезіи —  4,438,000 „

Всего..................  1,391,030,000 человѣкъ.

Вѣроисповѣдное отношеніе относительно Израиля, по Бра
хелли, представляется въ такомъ видѣ:

I. Европѣ:

1) Въ Германской имперіи:
Пруссія съ Лауэнбургомъ: общее насел. 24,033,484 изральт. 313,167
Б авар ія ............................. п „ 4,824,421 1) 49,840
Саксонія............................ п ,  2,423,586 Я 2,103
Виртембергъ...................... п „ 1,778,396 Г) 11,662
Баденъ................................. я „ 1.434,970 п 25,599
Эльзасъ-Лотарингія.. . . . . Я „ 1,597,179 п 43,400
Гессенъ............................... п „ 823,138 я 25,266
Тюрингскія государства. •п „ 1,048,751 Я 3,302
Мекленбургъ......................

Т) „ 659,438 У> 3,481
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Ольденбургъ............. насел. 315,995 израильт. 1,527
Брауншвейгъ............ Г) 302,792 „ 1,085
Ангальтъ................... ъ 197,041 „ 2,108
Вальдекъ-Пйрмонтъ. Г) 57,499 „ 815
Липпе.......................... Ч) 113,109 „ 1,125
Шаумбургъ-Липпе.. ........  я п 31,108 349
Ганзейскіе города .. Г> 464,257 „ 14,328

Итого.... .. 40,105,224 изральт. 499,155

Слѣдовательно число израильтянъ составляетъ */<, всего на-
селенія.

(Бемъ и Вагнеръ насчитываютъ 41,060,695, слѣдов. почти на
1 милліонъ болѣе, и счисленіе ихъ новѣе).

2) Въ Австро-Венгріи:

О БЩ ЕЕ Н А С ЕЛ ЕН ІЕ. И ЗРАИ Л ЬТЯН Ъ.

Страны собственно Австрійской имперіи 20,394 980 822,220
Земли Венгерской вороны.......... , 1 5 , 5 2 4 5 1 0 553,000

Всего.... . . . .  35,919,490 1,375,220

3) Въ Россійской имперіи:
О БЩ ЕЕ Н А С Е Л Е Н ІЕ . И ЗРАИ Л ЬТЯН Ъ .

Европейская Россія .. 63,658934 1,829,100
Польша..................... .. 5,705,607 783,079
Финляндія.................. .. 1,732.621 неизвѣстно.

Всего.. . . . .  71,097,162 2,612,179

(Что касается Азіатской Россіи, то Брахелли приводитъ толь- 
ко число общаго населенія—10,730,034).

4) Въ Турецкой имперіи:
Европейская Турція: общее населеніе 9,800,000, израильтянъ

100,000.

(Что касается азіатской и африканской Турціи, то Брахелли

приводитъ только число общаго населенія—13,186,315 и
11,079,000

24 2 5 315).
10
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5) Въ Румыріи:
Общее населеніе 4,614,000, израильтянъ

6) Въ Сербіи:
Общее населеніе 1,216,125, израильтянъ

7) Въ Черногоріи:
Общее населеніе 130,000, израильтянъ

8) Въ Греціи:
Общее населеніе 1,457,894, израильтянъ

9) Въ европейской Даніи:
Общее населеніе 1,867,496, израильтянъ

10) Въ Швеціи и Норвегіи:
Общее населеніе 5,964,000, израильтянъ

11) Въ европейской Великобританіи:
Общее населеніе 31,817,000, израильтянъ 

(Общее населеніе англійскихъ владѣній;

200,000.

1,560.

неизвѣстно.

2,582.

4,290.

1,400.

50,000.

въ Азіи......................... 208,792,576
„ Африкѣ.................. 1,933,307 ) Брахелли приводитъ безъ вѣ-

» Америкѣ................ 6,133,609 . роисповѣдныхъ указаній).
„ Австраліи.............  5,917,070 '

12) Въ европейскихъ Нидерландахъ:
Общее населеніе 3,579,529, израильтянъ 68,003. 

(Общее населеніе голландскихъ владѣній:

въ Остъ-Индіи..........  23,137,829 і Брахелли приводитъ безъ вѣ-
„ Америкѣ................  95,367 |
„ Австраліи.............  200,000 ) роисповѣдныхъ указаній).

13) Въ европейской Испаніи (съ Цеутою и Президіосъ въ 
Африкѣ):

Общее населеніе 16,835,006, израильтянъ 15,000.
(Общее населеніе испанскихъ владѣній:

въ А зіи.........................  4,319,269 ?
Африкѣ.....................  5,590 ! Брахелли приводитъ безъ вѣ-

„ Америкѣ.................  2,060,870 і роисповѣдныхъ указаній).
„ Австраліи...............  33,610 '
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14) Въ республикѣ Андоррѣ:
Общее населеніе 7,000, г безъ израильтянъ.

15) Въ европейской Португаліи:
Общее населеніе 4,362,011, мало израильтянъ. 

(Общее населеніе португальскихъ владѣній:

въ Азіи...........................  1,477,817 і Брахелли приводитъ безъ вѣ-
„ Африкѣ.....................  9,402,410 1 роисповѣдныхъ указаній).

16) Въ европейской Франціи:
Общее населеніе 36,470,000, израильтянъ 46,000. 

(Общее населеніе Французскихъ владѣній:

въ Азіи..........................  2,464,268
Африкѣ.....................  3,429,894 Врахелли приводитъ безъ вѣ-

„ Америкѣ.................. 335,366 роисповѣдныхъ указаній).
Австраліи................  84,000

17) Въ Бельгіи:
Общее населеніе 5,087,105, израильтянъ 2,000.

18) Въ Швейцаріи:
Общее населеніе 2,669,147, израильтянъ 6,996.

19) Въ Италіи:
Общее населеніе 26,801,154, израильтянъ 35,000.

20) Въ республикѣ Санъ-Марино:
Общее населеніе 7,600, безъ израильтянъ.

21) Въ Монако:
Общее населеніе 3,127, безъ израильтянъ.

Итакъ, по этому счисленію, израильское разсѣяніе заключаетъ 
въ себѣ въ Европѣ только 5,009,385 душъ =  4/„ всего населенія.

II- Внѣ Европы оно, по Кольбу, заключаетъ въ себѣ.
1) Во Французскомъ Алткирѣ на 2,892,080 жителей 28,097.
2) Въ англійской Канадѣ на 2,507,657 „ 1,186.
3) Въ русской Сибири. . . .  на 1,457,657 „ 8,000.

„ Кавказѣ. . . на 4,635,000 „ 13,000.
Въ нидерландской Америкѣ на 85,800 „ 2,231.
Въ азіатской Турціи . . .  на 16,130,000 „ 80,000.

6)Въ Американск. Ш татахъ на 38,755,113 „ 120,000.
противъ того Гюбнеръ насчитываетъ ихъ здѣсь до 500,000.

10*
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Что касается азіатской Турціи, то въ Палестинѣ существуетъ 
еще израильское населеніе ,въ 16,000 душъ, и именно въ Іеру
салимѣ 6,000, въ Са®етѣ 3,000, въ Тиверіадѣ 1,500, въ Я ффѢ 
300 и т. д.

Если же наши замѣтки объ израильскомъ населеніи въ Европѣ 
стоятъ часто гораздо ниже дѣйствительности, о чемъ свидѣ
тельствуютъ въ особенности Нидерланды (такъ какъ въ одномъ 
Амстердамѣ іудеевъ, по крайней мѣрѣ, 36,000), Польша (въ ко
торой въ одной только 1 милліонъ іудеевъ), Россія, Венгрія и 
Турція; точно’ также и в ъ Африкѣ, такъ какъ^только въ Алжирѣ 
Тунисѣ, Фецѣ и Марокко іудеевъ около 100,000 и въ Нильскихъ 
странахъ также чрезвычайно много іудеевъ: то относительно 
Азіи мы не имѣемъ никакихъ статистическихъ данныхъ (за ис
ключеніемъ гораздо низшаго дѣйствительности числа 80,000, 
принимаемаго для азіатской Турціи); а между тѣмъ намъ досто
вѣрно извѣстно, что Аравія, Персія, Афганистанъ, Остъ-Индія, 
Бухарія чрезвычайно богаты израильскимъ населеніемъ (есть 
оно и въ Китаѣ). Что же касается Америки, то не только при
нимаемое Кольбомъ число 120,000 іудеевъ въ Соединенныхъ 
Ш татахъ, но даже и принимаемое Гюбнеромъ число въ 500,000 
далеко несоотвѣтствуетъ дѣйствительности; и много іудеевъ 
есть также и въ Мексикѣ, Вестъ-Индіи, Бразиліи и проч.

Такимъ образомъ мы можемъ сказать, что все израильское 
разсѣяніе обнимаетъ не 6 — 8, но по крайней мѣрѣ 12 мил
ліоновъ.

Распредѣленіе его по отдѣльнымъ странамъ земли есть не 
случайное, но часто очень поразительное. Три момента оказы
ваютъ въ этомъ случаѣ свое вліяніе:

1) Предпочтеніе, оказываемое израильтяниномъ умѣренному 
климату, потому что онъ избѣгаетъ по возможности какъ* по
лярныхъ, такъ и экваторіальныхъ странъ;

2) предпочтеніе, оказываемое имъ общественной культурѣ, 
ибо онъ избѣгаетъ по возможности странъ, еще не открытыхъ 
для нея, и слѣдуетъ за промышленностью нашихъ народовъ, 
подобно тому, какъ сорная трава преслѣдуетъ всходы хлѣбовъ;

3) предпочтеніе, оказываемое имъ родству по вѣрѣ Авраамо
вой, ибо онъ избѣгаетъ по возможности языческаго міра и, не-
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см от р я  н а  весь р е л и г іо з н ы й  Ф а н а т и зм ъ , п р и м ы к а е т ъ  къ маго
м ет ан ск о м у  и х р и с т і а н с к о м у  м ір у .

И однако—какъ странно пересѣкаются между собою эти три 
момента! Ибо статистика считаетъ одного израильтянина напр.

въ Швеціи и Норвегіи............ на 4,300 жителей.
„ Бельгіи............. ........................ Т) 2,500 «
» Греціи...................................... Г) 560 п

„ Сѣверной Америкѣ............. т> 75
п

„ Италіи и Великобританіи. я 700 я

„ Европейской Франціи___ я 800 я

во всей Европѣ.......................... » 55
п

въ Россіи и Польшѣ................ У) 27 Я

я Голландіи................................ ъ 52 я

„ Европейской Турціи.......... Я 98 я

„ Австріи.................................... я 27
У)

ъ Германской имперіи........... У) 81 я

„ Алжирѣ....................................
У) 10 я

„ Гамбургѣ................................. я 32 я

во Франкфуртѣ.......................... я 17 я

въ Амстердамѣ........................... Г) 12 т
„ Варшавѣ почти.................... я 3 я

ъ Іерусалимѣ почти.............. •п 2 п

во всемъ свѣтѣ приблизительно на 116 человѣкъ (12 милліоновъ 
изъ 1.400 милліоновъ).

Но центромъ всего разсѣянія остается, какъ и двѣ тысячи 
*ѣтъ тому назадъ, Іерусалимъ, составляющій величественнѣй- 
Шее воспоминаніе всего міра; ибо если мы захотимъ отыскать 
иоиеречникъ между градусами сѣверной широты, вмѣщающими 

себѣ главнѣйшія мѣста жительства разсѣянія, то онъ упа- 
на градусъ широты Іерусалима; и во всемъ свѣтѣ израиль

тянинъ, вставая изъ-за стола, говоритъ ежедневно, говорятъ 
ти милліоны разсѣянныхъ:

»Если я забуду тебя, Іерусалимъ, вабудь меня десница моя!“



Р Ѣ Ч Ь
къ окончившимъ курсъ ученикамъ Полтавской семинаріи, 

сказанная послѣ благодарственнаго молебна.

Благодать Господа нашего Іису
са Христа со всѣми вами, братіе.

Сіе святое прощальное благожеланіе апостольское да будетъ 
прощальнымъ благожеланіемъ нашимъ и вамъ, возлюбленные, 
въ эти знаменательныя минуты вашей учебно-воспитательной 
жизни. Одни изъ васъ окончили уже курсъ ученія въ этомъ 
учебно-воспитательномъ заведеніи и принесши въ семъ св. хра
мѣ благодарныя молитвы Господу Богу, пойдутъ въ жизнь на 
дѣло, какое кому судилъ Промыслъ Божій; другіе закончили 
только извѣстный періодъ учебно-воспитательныхъ занятій, 
временно разлучатся съ нами, чтобы послѣ каникулъ возвра
тясь къ намъ съ обновленными силами, продолжить дѣло ученія. 
Да сопутствуетъ всѣмъ вамъ благодать Христова, да будетъ 
она и споспѣшною руководительницею во всемъ добромъ и 
охранительницею отъ всякаго зла. Въ отношеніи къ послѣд
нимъ этимъ благожеланіемъ я закончу мое нынѣшнее прощаль
ное слово,—впереди много у насъ съ ними времени для словъ 
и наставленій; въ отношеніи къ окончившимъ курсъ слово мое 
будетъ нѣсколько пространнѣе, какъ послѣднее, можетъ-быть 
мое слово къ нимъ.
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За предѣлами школы лежатъ многіе разнообразные пути жиз
ни и дѣятельности служебно-общественной. По какому кто изъ 
васъ пойдетъ, вѣдомо единому Богу. Въ нынѣшней моей бесѣдѣ 
съ вами я буду имѣть въ виду то служеніе, къ которому болѣе 
спеціально подготовлялись вы здѣсь, т.-е. служеніе въ санѣ и 
должности приходскаго священника. О важности сего служенія 
распространяться не буду: довольно обстоятельныя свѣдѣнія о 
семъ уже сообщены вамъ. Примѣнительно къ вашему будущему 
священному служенію я долгомъ считаю дать вамъ нѣкоторые 
совѣты и наставленія болѣе общіе, извлеченные изъ наставле
ній слова Божія и изъ опыта жизни и дѣятельности благого
вѣйныхъ служителей алтаря Господня.

При мысли о вашемъ будущемъ служеніи первѣе всего воз
никаетъ во мнѣ желаніе разъяснить вамъ то общее настроеніе 
духовно-нравственныхъ силъ, ту преобладающую добродѣтель, 
въ которой вы должны укрѣпиться и въ содружествѣ съ кото
рою совершать ваше служеніе въ надеждѣ успѣха. Имя этого 
преобладающаго нравственно-духовнаго настроенія вы узнаете 
изъ послѣдующихъ моихъ разсужденій.

Служеніе пастырское есть продолженіе служенія Христова,— 
не въ томъ смыслѣ, будто оно не закончено Христомъ, а въ 
томъ, что совершенное Христомъ должно быть проведено въ 
сознаніе народа, какъ предметъ вѣры, и въ жизнь, какъ законъ 
дѣятельности. Брачное торжество Сына Царева уготовано, 
долгъ служителей Христовыхъ призывать и званныхъ, и блуж
дающихъ по распутіямъ и халугамъ въ домъ пира, питать отъ 
трапезы спасенія. Нѣтъ сомнѣнія, что и пастырское служеніе, 
какъ исполненіе воли Божіей, можетъ быть благопоспѣшно со
вершаемо только при пребываніи въ томъ духовно-нравствен
номъ сѳстояніи, въ какомъ совершилъ искупительный подвигъ 
самъ Христосъ Богочеловѣкъ. Это состояніе есть состояніе 
глубочайшаго смиренія. Только кроткій и смиренный способенъ 
свободно подчиниться волѣ высшей, искать и принять нужную 
помощь къ ея выполненію. А такого безпрекословнаго подчи
ненія волѣ Христовой и уставамъ св. Церкви и требуетъ па
стырское служеніе. Христосъ Глава Церкви и ея Пастырена
чальникъ. Всѣ пастыри церкви должны и Могутъ совершать 
свое священное служеніе только подъ водительствомъ верхов-
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наго ІІаетыреначальыика, смиренно подчиняясь Его власти и 
принимая Его вседѣтельную помощь. Поэтому-то въ преизбы
точной полнотѣ своихъ Богочеловѣческихъ совершенствъ Хри
стосъ Спаситель и пастырямъ и пасомымъ указалъ одно со 
вершенство, которому велѣлъ подражать и которое поставилъ 
единственнымъ условіемъ полученія вспомоществующей благо
дати Духа какъ въ дѣлѣ служенія пастырскаго, такъ и въ до
стиженіи спасенія пасомыми. Научитесь отъ Меие, яко кротокъ и 
сжаренъ семь сердц мъ гь обрящете покой душамъ вашимъ. При т а 
комъ отношеніи смиренія какъ къ подвигу совершающихъ спа
сеніе, такъ и къ подвигу спасаемыхъ добродѣтель эта особенно 
угодна Богу. На кого воззрю, говоритъ Господь, только на крот
каго и молчаливаго и трепещущаго словесъ моихъ? Однимъ кроткимъ 
обѣщается даръ благодати Духа Божія: Богъ гордымъ противится, 
смиреннымъ эісе даетъ благодать.

Если обратимъ вниманіе и на служеніе человѣка самому себѣ: 
на достиженіе указанныхъ ему высокихъ цѣлей и на пути, ко
торыми цѣди эти могутъ быть достигаемы,—видимъ превосход
ное качество смиренія, совершенную приспособленность этого 
нравственно духовнаго настроенія къ высшимъ потребностямъ 
человѣка. Дѣли бытія человѣка—высоки, нравственно-духовныя 
силы—слабы. Нужда въ восполняющей ихъ скудость сторонней 
помощи необходима. Одно смиреніе способно какъ чувствовать 
эту скудость, такъ искать и принимать нужную помощь. Испол
неніе заповѣдей Господнихъ и соблюденіе добрыхъ, опредѣли 
ющихъ взаимное отношеніе членовъ семьи, обычаевъ, подчине
ніе законамъ жизни общественной кроткому и смиренному не 
тягостно. Кроткій и смиренный — послушливый сынъ отцу и 
матери, благопокорливый власти членъ общества гражданскаго.

Благотворность этого качества христіанскаго сердца лучшіе 
изъ васъ испытали въ школѣ на опытѣ, Не высоко мудрствующе, 
по выраженію апостольскому, но смиренными ведущеся, подчиняясь 
строго постановленіямъ школьной жизни, вы пріобрѣли, не скажу 
добродѣтель, но навыкъ къ той добродѣтели, которая оказала 
вамъ важную услугу здѣсь какъ руководительница къ пріобрѣ
тенію научныхъ познаній, какъ наставница послушливому по
виновенію старшимъ, и еще большія окажетъ въ жизни внѣ 
школы. Добродѣтель эта—послушаніе.
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Въ настоящее время въ литературныхъ органахъ обществен
наго мнѣнія начинаютъ появляться горькія жалобы на тотъ 
духъ превозношенія и самомнѣнія, который обуялъ многія го
ловы учащагося юношества Дѣйствію этого льстиваго и лу
каваго духа приписываютъ, тѣ смуты и волненія въ нѣкото
рыхъ, а особенно въ высшихъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
которыя составляютъ печальное явленіе времени. Молодыя го
ловы почувствовали какую-то мудрость повыше мудрости сво
ихъ руководителей, какую-то опытность, которая будто бы 
сильна устроить и обезпечить ихъ положеніе, помимо устано
вленныхъ законною властію правилъ и законовъ. Духъ опро
метчиваго самомнѣнія не хочетъ знать никакихъ установлен
ныхъ порядковъ, открыто возстаетъ противъ законныхъ вла
стей; всякое распоряженіе, направленное къ ограниченію про
извола, считаетъ незаконнымъ стѣсненіемъ его свободы.

Какимъ пагубнымъ ущербомъ для дѣла учебнаго и какимъ 
развращающимъ вліяніемъ на добрые нравы сопровождаются 
ѳти затѣи превозношенія и самомнѣнія, понятно каждому. Аги
тирующей головѣ учиться некогда,—да и положеніе ученическое 
представляется для нея унизительнымъ. То же недовольство, тѣ же 
протесты противъ установленныхъ порядковъ, къ какимъ об
разовался навыкъ въ школѣ, выносятся въ жизнь и здѣсь, на 
болѣе обширной аренѣ, принимаютъ болѣе обширные размѣры, 
являются въ болѣе рѣзкихъ болѣзненныхъ симптомахъ, о кото
рыхъ не только говорить, но и вспоминать было бы оскверне
ніемъ здраваго слова, цѣломудренной мысли.

Молимъ Бога, да будетъ Онъ защитникомъ вашимъ отъ этой 
пагубной нравственно духовной болѣзни. Превозношеніе, гор
дыня совершенно не въ духѣ ни вашихъ семейныхъ преданій и 
обычаевъ, ни въ скромности положенія того сословія, къ кото
рому принадлежите вы среди сословій общественныхъ, совер
шенно не въ характерѣ того служенія, къ которому вы гото
витесь. Въ жизни тѣхъ семействъ, среди которыхъ родились вы 
и получили первые начатки воспитанія, вѣетъ иной духъ, не
жели въ семействахъ иныхъ сословій,—духъ церковности, духъ 
смиренной покорности тѣмъ, которые выше васъ въ семьѣ по 
Дарованнымъ имъ отъ Господа правамъ: отцу и матери, духъ 
патріархальной простоты и уваженія правъ старѣйшенства.
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Характеръ свѣтскости и притязательности члевовъ семьи на 
особыя права въ ущербъ оравъ и преимуществъ старшихъ, 
вносимыя въ семейства свѣтскія моднымъ духомъ времени, се
мействамъ священническимъ вовсе не приличенъ.

То же требованіе смиренно-мудренной простоты приличеству
етъ вамъ и по тому скромному положенію среди сословій обще
ственныхъ, какое занимаетъ то сословіе, въ которому принад
лежатъ ваши отцы, принадлежали ваши дѣды и принадлежите 
вы. Сословіе духовенства всегда было, какъ и должно быть, 
служебнымъ, но никогда владычественнымъ среди другихъ со
словій,—и хотя оно вносило въ жизнь частную и общественную 
самые плодотворные элементы, но поелику оно есть служеніе 
по преимуществу духу, никогда не отличалось внѣшнимъ бле
скомъ. Барство въ лицѣ дворянина естественно, въ лицѣ свя
щенника смѣшно; притязательность на почести внѣшнія въ лицѣ 
дворянина ни кѣмъ не осуждается, въ лицѣ духовномъ—оскор
бляетъ другихъ. Честь и отличіе духовенства въ его скром
номъ служебномъ положеніи, сила духовенства не въ правахъ 
сословныхъ, а въ смиренномъ, самоотверженномъ исполненіи 
лежащаго на немъ долга. Многіе изъ духовенства жалуются на 
свое приниженное, загнанное положеніе. Надобно опасаться, 
чтобы причины этой приниженности не скрывались въ недоста
точно ревностномъ исполненіи духовенствомъ обязанностей слу
женія. Почетъ всегда слѣдуетъ за дѣломъ, ревностно, съ сердеч
ною готовностію и добротою выполняемымъ. Наше служеніе, 
въ ряду другихъ служеній, есть именно то исключительное слу
женіе, которое требуетъ самоотверженія. Мы должны искать 
служебнаго почета въ самомъ исполненіи служенія: существен
ный интересъ нашего служенія—самое служеніе.

Обратимъ вниманіе на характеръ предлежащаго вамъ служе
нія. Каково оно? По внѣшнему положенію оно не казисто; по 
внутреннему значенію весьма важно. На первыхъ порахъ вамъ 
предложатъ занять должности псаломщиковъ при церквахъ. 
Должности эти кажутся непривлекательными для окончившихъ 
курсъ семинарскаго ученія. Они считаютъ должность псалом
щика далеко ниже достоинства окончившаго курсъ средняго 
учебнаго заведенія. При мысли о служеніи псаломщическомъ 
ученіе семинарское представляется безцѣльною тратою времени
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и труда. Антипатія въ этой должности усиливается низостію 
положенія псаломщика семинариста, недостаточностію средствъ 
въ жизни, вырабатываемыхъ трудомъ псаломщическимъ. Слиш
комъ одностороннее пониманіе должности псаломщической и 
слишкомъ высокое самомнѣніе семинаристовъ о своемъ досто
инствѣ... Заботы о матеріальныхъ средствахъ на видномъ мѣ
стѣ, а о внутреннемъ такъ-сказать содержаніи самой должно
сти—ни слова- А въ этомъ-то внутреннемъ содержаніи и суть 
дѣла. Псаломщикъ—служитель церкви, достоинство важное, ко
торымъ не пренебрегали величайшіе и образованнѣйшіе изъ 
отцевъ церкви. Псаломщикъ чтецъ и пѣвецъ при совершеніи 
богослуженія; слѣдовательно, проповѣдникъ слова Божія, уче
нія св. церкви, органъ молитвъ, прославленія величія Божія и 
подвиговъ святыхъ, руководитель православной общины въ 
богоугодной жизни. Низко ли это?..

Скажете: „званіе чтеца и пѣвца церковнаго нынѣ унижено и 
не пользуется вниманіемъ въ обществѣ христіанъ44. Кто вино
ватъ? Не небрежные ли исполнители обязанностей чтеца и 
пѣвца? Вамъ, получившимъ достаточное образованіе, поручено 
это дѣло, чтобы вы сознательнымъ отношеніемъ къ нему, бла
гоговѣйнымъ исполненіемъ дѣла возвысили его въ глазахъ вѣ
рующихъ, какъ служеніе Богу, какъ служеніе ихъ духовно-прав- 
ственнымъ религіознымъ нуждамъ. Смотрѣть на это священное 
служеніе, какъ нѣчто низкое, ие значитъ ли унижать себя?.. Не 
значитъ ли выставлять напоказъ свою неспособность понять 
важность того, къ чему готовились?!

Говорятъ: „псаломщичество не даетъ достаточнаго куска хлѣ- 
бац. Правда, матеріальное обезпеченіе не велико. Но скудости, 
какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, помо
гаетъ умѣнье благоразумно соразмѣрять потребности съ сред
ствами. Умѣнье довольствоваться малымъ—немалое совершен
ство; и въ молодыхъ лѣтахъ пріобрѣсть это умѣнье—важно. 
Псаломщичество въ этомъ отношеніи школа немалополезная. Тя
жела и сурова наука этой школы развѣ для того, кто и въ 
должности псаломщика желалъ бы облачаться въ тѣ недеше
ваго матеріала костюмы, въ какіе облачаются нѣкоторые изъ 
васъ на средства отцовскія, затрачивать на столъ и квартиру 
тоже количество денегъ, какое затрачивается въ семинаріи...
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Надобно учиться шить отъ своихъ трудовъ. А ѳта наука, какъ 
и всякая наука, начинается съ малаго: съ умѣренности, съ пріоб
рѣтенія умѣнья ограничивать прихоти, съ умѣнья довольство
ваться иногда кускомъ чернаго хлѣба. Роскошничать не учить
ся стать, а умѣнье благодушно мириться съ скудостію—подвигъ. 
Заслушиваютъ ли по этому особеннаго вниманія шалобы на 
скудость матеріальнаго обезпеченія псаломщиковъ? Если мы не 
псаломщическое только слушеніе, а и всякое другое слушеніе 
будемъ оцѣнивать по количеству матеріальныхъ отъ слушенія 
доходовъ, а не по внутреннему его достоинству, то намъ бу
детъ представляться непривлекательнымъ и всякое иное слуше
ніе. Никакая служба на первыхъ порахъ не даетъ сытнаго 
куска хлѣба. Не съ жалобъ на скудость надобно начинать пса
ломщику свое слушеніе, а съ добросовѣстнаго исполненія обя
занностей. Вѣрьте, честный трудъ всегда найдетъ достаточный 
кусокъ хлѣба.

Съ должностію псаломщика въ настоящее время соединяется 
и учительство въ школѣ народной. Почетная и весьма полезная 
должность. Полезна она и для народа, дѣти котораго обучаются 
въ школѣ; полезна и для псаломщика въ томъ отношеніи, что жа
лованьемъ учительскимъ восполнится скудость средствъ псалом
щическихъ. По важности развитія грамотности у ь  средѣ наше
го народа, а съ тѣмъ вмѣстѣ и полезныхъ внаній, почетнѣе дол
жности честнаго учителя я не знаю. Но этотъ почетъ и эта обо
юдная польза успѣшно достигаются тѣмъ же путемъ: честнымъ* 
отношеніемъ къ дѣлу, точнымъ безпрекословнымъ подчиненіемъ 
существующимъ постановленіямъ и руководителямъ школьнаго 
дѣма. Къ сожалѣнію, не всегда и не о всѣхъ изъ вашихъ пред
шественниковъ, учительствующихъ въ настоящее время, слы
шу лестные отзывы.. Нѣкоторые изъ нихъ позволяютъ себѣ 
небрежно относиться къ учительству и не оказывать должнаго 
вниманія къ распоряженіямъ и руководственнымъ замѣчаніямъ 
со стороны руководителей школьнаго дѣла. Что удивительнаго, 
что такимъ учителямъ неохотно выплачиваютъ жалованье, об
ходятъ наградными, а нѣкоторымъ указываютъ и отворенныя 
настежь двери изъ школы.

Говорятъ: „псаломщическое служеніе богато временемъ и скуд
но дѣломъ, а потому и опасно въ нравственномъ отношеніи для
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молодыхъ людей". Правда, праздность мать пороковъ. Но ут
верждать, что псаломщическое служеніе есть праздное лежебо* 
чество, можетъ развѣ тотъ, кто смотритъ на псаломщика, какъ 
на помощника священнику только при священнослуженіи и 
требоисправленіи и производителя скуднаго письмоводства по 
дѣламъ приходской церкви, а опускаетъ изъ виду, что время 
этому служенія есть время подготовленія къ священству. Съ 
этой точки зрѣнія честное псаломщичество не можетъ и не долж
но быть лежебочествомъ. Не занятій для времени, а времени 
для занятій не достанетъ, если псаломщикъ внимательно всмо
трится въ предлежащее служеніе священства и поревнуетъ о 
достаточномъ подготовленіи себя къ нему. Что семинаристъ 
съ тѣми свѣдѣніями, какія вынесъ изъ семинаріи, не достаточ
но готовъ къ служенію пастырскому, спора быть не можетъ. 
Недостающее многое должно быть восполнено самообразова
ніемъ. Псаломщичество для этого и есть самое благопріятное 
время. Въ служеніи пастырскомъ есть цѣлая область, къ зна
комству съ которою семинаристъ и не приступалъ въ семина
ріи. Это область практическая. Сюда относится: а) практическіе 
пріемы при совершеніи богослуженія и при требоисправленіяхъ; 
б) знакомство съ характеромъ жизни внутренней и внѣшней 
того народа, среди котораго онъ имѣетъ священнодѣйствовать,— 
съ добрыми и худыми ея сторонами, со степенью религіознаго 
и нравственнаго развитія, съ обычаями, предразсудками, суевѣ
ріями и проч. и проч. Кто скажетъ, что знакомство съ бытомъ 
народа во всѣхъ его проявленіяхъ не есть необходимое знаком
ство для будущаго священника, пастыря духовнаго стада Хри
стова? А изученіе богослужебныхъ книгъ, знакомство съ дог« 
матическимъ, нравственнымъ и обрядовымъ ученіемъ церкви, въ 
нихъ изложеннымъ, — какъ необходимо это знакомство буду
щему учителю вѣры и нравственности христіанской въ духѣ 
св. Церкви! По взгляду только древнихъ дьячковъ, псаломщи
чество представляется бездѣльнымъ. Взглядъ на служеніе псалом
щическое болѣе разумный открываетъ для кандидата священ
ства много и весьма много дѣла самаго настоятельнаго, самаго 
благопотребнаго, достаточнаго къ тому, чтобы наполнить не 
°Динъ, не два, а и гораздо большее число лѣтъ. Надобно толь- 
Коі повторяю, отложить въ сторону самомнѣніе, свойственное
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молодымъ, неопытнымъ головамъ, надобно смиренно обсудить, 
что мы имѣемъ и чтб намъ нужно для того, чтобы право пра
вить слово истины, быть руководителями народа въ вѣрѣ и 
благочестіи и благоговѣйными строителями св. тайнъ Христо
выхъ. Дѣло весьма серьёзное... Дѣлать ѳто дѣло спустя рукава 
запрещаетъ совѣсть и сознательное пониманіе святости высо
каго достоинства этого дѣла. /

Приступающему къ пастырскому служенію надобно устано
вить, или, лучше; усвоить тотъ взглядъ на это свящ. служеніе 
какое имѣетъ на него св. Церковь. Взглядъ этотъ старалась ра
скрыть предъ вами и школа. Наша рѣчь будетъ о томъ взглядѣ 
на пастырское служеніе,—взглядѣ, выразимся такъ, практиче
скомъ, отличномъ отъ взгляда идеальнаго, какой выработался не 
на основаніи правильнаго пониманія служенія, а на основаніяхъ 
стороннихъ. Подъ вліяніемъ давленія стѣснительныхъ условій 
удовлетворенія матеріальныхъ потребностей матеріальной жиз
ни, кандидаты священства многіе, если не всѣ, прилагаютъ и 
къ пастырской должности тоже требованіе, какое прилагается 
къ должностямъ общественнаго служенія тѣми, для которыхъ 
время—деньги. Богатый или бѣдный приходъ—вопросъ, который 
всегда стоитъ на первомъ планѣ у многихъ кандидатовъ священ
ства. Будучи естественнымъ въ отношеніи къ’инымъ должностямъ, 
въ приложеніи къ служенію приходскаго священника вопросъ 
этотъ менѣе всего умѣстенъ. Не матеріальныя выгоды отъ прихо
да нужно имѣть въ виду священнослужителю, а самое^служеніе. 
Цѣль его служенія: спасеніе грѣшниковъ,—цѣль та же, какую 
имѣлъ Христосъ, пртиедый въ міръ грѣшныя спасти. Достиженію 
этой цѣли должны быть посвящены всѣ помыслы ума, всѣ желанія 
сердца священнослужителя. Не человѣческое дѣло ему поручает
ся,^а продолженіе дѣла Христова. По этому онъ долженъ быть 
прежде всего служитель Христовъ, работникъ на нивѣ Божіей,— 
трудолюбивый, самоотверженный. О личныхъ интересахъ здѣсь 
и помину не должно быть. Низводить служеніе пастырское въ 
положеніе обыкновенныхъ наемническихъ служеній значитъ за
ранѣе ^отказываться отъ всякихъ успѣховъ въ святомъ слу
женіи.

Скажете: „вы предлагаете намъ идеальныя, неосуществимыя 
на дѣлѣ требованія служенія пастырскаго14. Можетъ-быть и
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идеальныя. Но таковымъ, а не инымъ и должно быть это исклю
чительное по своимъ цѣлямъ служеніе. И я согласился бы съ 
вами, что исполненіе служенія, насъ интересующаго, въ такомъ 
идеальномъ духѣ и характерѣ было бы неосуществимо, если 
бы не имѣлъ въ виду цѣлаго сонма пастырей, добрѣ послужив
шихъ Богу и людямъ на поприщѣ пастырскомъ и вшедшихъ 
уже въ радость Господа своего, если бы труды и тяготы 
пастырскаго служенія были предоставлены однимъ нашимъ 
силамъ и не совершались подъ верховнымъ водительствомъ 
Началовождя спасенія, Главы Церкви Господа Іисуса, при помо
щи Св. Духа, немощная врачующаго и оскудѣвающая воспол
няющаго. Въ дѣлѣ пастырства кто уповаетъ на свои силы 
и средства, кто думаетъ пользоваться молокомъ и шерстью съ 
овецъ, бевъ благозаботливаго о нихъ попеченія, тому совѣтую 
и не помышлять о пастырствѣ.

Скажете: „мы люди,—мы ѣсть хотимъ, намъ нужно во что 
одѣться, нужны средства для воспитанія дѣтейа... Правда, мы 
люди и потребностей человѣческихъ не чужды. Но мы, повто
ряю, прежде всего служители Божіи, служители св. Церкви, слу
жители народа Божія въ великомъ дѣлѣ его спасенія. Было бы 
прискорбно, если бы вѣра въ Бога и надежда на Его благопо
печительный промыслъ была въ насъ слабѣе увѣренности въ 
самихъ себѣ, упованія ва свои собственныя силы, на свое лич
ное обезпеченіе. Если Господь питаетъ и даетъ нужную одежду 
воробью, то неужели онъ оставитъ безъ куска хлѣба Своего 
вѣрнаго служителя?.. Въ сердцѣ вѣрующемъ, въ умѣ, знако
момъ съ исторіею Христовой церкви, не вмѣщается и малѣй
шее сомнѣніе въ благословеніи и любвеобильномъ покровитель
ствѣ Божіемъ самоотверженному пастырскому служенію. При 
томъ же, потребности жизни могутъ быть и шире и уже. Па
стырю церкви въ его положеніи приличнѣе умѣренность, а не 
пресыщеніе, скромность въ одеждѣ, а не роскошь, гоняющаяся 
за пустыми, но дорого стоющими, затѣями моды. Имѣя кусокъ 
хлѣба и одежду, сими довольны будемъ, по Апостолу.

Служа Богу, пастыри церкви служатъ и людямъ въ самыхъ 
высшихъ ихъ интересахъ. Было бы ошибочно думать, что лю
ди настолько грубы, что у нихъ не сердца, а камни, чтобы 
предполагать въ нихъ совершенную неспособность понять и
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оцѣнить самоотверженное, любвеобильное служеніе ихъ духов
ныхъ отцевъ ихъ духовнымъ нуждамъ. Я самъ былъ приход
скимъ священникомъ, я самъ видѣлъ на опытѣ, какъ щедродатель- 
на бываетъ любовь ихъ къ тѣмъ, которые съ любовію относят
ся къ нимъ и ихъ. религіозно нравственнымъ нуждамъ. Неотъ̂ * 
емлемое свойство любви то, что она пріобрѣтаетъ любовь.тѣхъ, 
къ кому обращена. Обращена ли она къ Богу, любовь Божія 
пріосѣняетъ ее. Азъ любящія Мя люблю, говоритъ Господь. Обра
щена ли она къ людямъ, и ихъ любовь спѣшитъ въ ней на 
встрѣчу, ломитъ съ нею послѣдній кусокъ хлѣба, дѣлится по
слѣднею копѣйкою. А потому, мой совѣтъ, моя сердечная прось
ба къ вамъ въ эти для меня и для васъ дорогія минуты: имѣйте» 
въ виду при своемъ пастырскомъ служеніи, кого изъ васъ Богъ 
удостоитъ сего служанія, прежде всего спасеніе вѣрующихъ, во
спитаніе въ нихъ вѣры и благочестія христіанскаго; старайтесь 
совершать свое служеніе съ сердечною любовію и самоотвер
женіемъ, съ глубокою вѣрою и упованіемъ на помощь и мило
сердіе Божіе. При помощи Божіей, самоотверженная любовь по
бѣдитъ всѣ трудности, преодолѣетъ всѣ препоны. Вѣрьте, пока 
существуетъ нравственно-духовная связь между Богомъ, узако
нившимъ пастырство, между пастыремъ, пріявщимъ иго служе
нія пастырскаго, и людьми Божіими, ввѣренными его пасенію, 
до тѣхъ поръ успѣхъ служенія пастырскаго обезпеченъ, обез
печено и матеріальное положеніе пастыря. Любовь,—и одна лю
бовь,—есть сила, вся сія объединяющая. • I

Совершенно иное послѣдуетъ, если вы въ дѣлѣ будущаго ва
шего служенія будете преслѣдовать частные интересы. Не гово
ря уже о томъ, что священникъ—интересантъ дѣло Божіе об
ращаетъ въ свое собственное дѣло, людей Божіихъ*—въ работ- х 
никовъ на себя и свою семью, онъ не пріобрѣтетъ и добраго ра
сположенія своихъ прихожанъ, сдѣлается въ тягость приходу 
очутится въ положеніи міроѣда. При такомъ отношеніи свя
щенника къ приходу, надежда на щедродательность прихожанъ 
напрасна,—* руки ихъ скорѣе сожмутся для даянія, нежели рас
прострутся. Служитель дѣла Божія обращается въ торгаша 
дѣломъ Божіимъ, съ большими усиліями и непріятностями со
бирающаго самые скудные прибытки.
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Оно такъ и бываетъ. Священники интересанты, въ числѣ 
мѣръ къ болѣе вѣрному собиранію доходовъ, считаютъ благо
надежнымъ устанавливать таксу, въ подробности опредѣляю
щую, сколько платить за молебенъ съ акаѳистомъ и безъ ака
ѳиста, сколько за погребеніе и поминовеніе усопшихъ, за освя
щеніе домовъ, полей, и проч. и проч., скрашивая эту мѣру, 
между прочимъ, и тѣми соображеніями: а) что она избавляетъ 
священника отъ излишнихъ хлопотъ унизительнаго упрашива
нія, и б) выгодна для прихожанина опредѣленностію издержекъ, 
какія долженъ понести онъ на тѣ или иныя требы. Но никакія 
прикрасы не скрасятъ святотатственности этой мѣры. Притомъ 
же и разсчетъ на болѣе обезпеченное и опредѣленное собираніе 
доходовъ не достигается. Въ приходѣ не всѣ прихожане равны 
по матеріальнымъ достаткамъ. Болѣе зажиточные, при благо
пріятномъ отношеніи къ своему приходскому священнику, не 
поскупились бы и рублемъ поблагодарить его за молебенъ, но 
даютъ 50 коп., какъ установлено; платятъ столько же и менѣе 
зажиточные, но не съ добрымъ чувствомъ, и то за самыя не
обходимыя требы, сокращая по возможности число оныхъ; но 
есть въ приходѣ и бѣдняки, которымъ не по состоянію назна
ченная плата. Эти послѣдніе по необходимости лишаются сер 
дечнаго утѣшенія помолиться въ своихъ домахъ съ своимъ духов
нымъ отцемъ о упокоеніи своихъ родныхъ покойниковъ или от
служить молебенъ Божіей Матери, святителю Христову Николаю 
и др. въ своемъ приходскомъ храмѣ и ищутъ болѣе дешеваго 
требоисправителя. Такая мѣра, кромѣ своей непригодности къ 
увеличенію доходовъ, имѣетъ и ту вредную сторону, что по
селяетъ недобрыя отношенія и между самыми приходскими свя
щенниками, возбуждая жалобы на вмѣшательство однихъ въ 
приходскія дѣла другихъ. Что касается помощи священнику- 
интересанту со стороны прихожанъ „натурою1*, которая соста
вляетъ важное подспорье хозяйственному благосостоянію, то 
прихожане употребляютъ всевозможныя мѣры, чтобы уклонить
ся отъ нея.

Практикуются и иныя подобныя мѣры къ собиранію доходовъ, 
по я объ нихъ распространяться не стану... Вы сами если встрѣ
титесь съ подразумѣваемыми мною мѣрами, поймете всю ихъ 
непригодность и оскорбительность для пастырскаго служенія

11
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Еще одно слово: имѣйте миръ со всѣми. Помните эту запо
вѣдь апостольскую и не примѣшивайте никогда къ обязанно
стямъ вашего будущаго служенія личныхъ вашихъ неблагопрі
ятныхъ отношеній (если, къ несчастію, таковыя возникли бы) 
къ кому-либо изъ прихожанъ. Тѣ весьма грѣшатъ, которые дѣ
ло Божіе обращаютъ въ орудіе мести и притѣсненій за свои лич
ныя оскорбленія. Вообще вражда священника съ прихожанами— 
весьма печальное явленіе и оканчивается, нерѣдко для него 
большою бѣдою. Старайтесь жить въ мирѣ и добромъ согласіи 
съ своими сослуживцами, соработниками на одной и той же ни
вѣ Божіей, священниками сосѣднихъ приходовъ. Болѣе обычное 
нарушеніе добраго между священниками согласія и дружелюб
наго расположенія—вмѣшательство въ дѣла чужихъ приходовъ. 
Избѣгайте этого, дѣлайте внимательно свое дѣло,—и будетъ съ 
васъ. Нѣсколько рублей лишняго дохода—пустое вознагражде
ніе за безпорядокъ, происходящій отъ незаконнаго вмѣшатель
ства въ чужія дѣла.

Сведу совѣты мои вамъ въ нѣсколько краткихъ и опредѣлен
ныхъ пунктовъ:

 ̂1) Въ отношеніи лично къ вамъ: а) избѣгайте самонадѣянности 
и излишняго мнѣнія о самихъ себѣ. Молодому человѣку гораз
до лучше нѣсколько ниже дѣйствительныхъ достоинствъ цѣ
нить себя, нежели выше. Старайтесь сохранить въ себѣ тотъ 
духъ кротости и смиренія, въ какомъ старалась воспитать 
васъ школа. Она воспитывала васъ не для себя, а для жизни! 
внѣ ея, для вашего будущаго служенія. Смиреніе — важнѣйшее 
обезпеченіе успѣха вашего будущаго служенія, важное условіе' 
установки правильныхъ любовно-мирныхъ отношеній вашихъ 
къ вашимъ будущимъ прихожанамъ. Помните: Христосъ Спа
ситель шелъ къ цѣли Своего высочайшаго служенія путемъ 
смиренія. Св. ап. Павелъ свидѣтельствуетъ, что онъ чувство
валъ въ себѣ особенную силу въ то время, когда сознавалъ се
бя немощнымъ, б) Будьте строги въ отношеніи личнаго вашего 
благоповеденія. Не подавайте ни въ чемъ соблазна вашимъ при
хожанамъ. Будьте образцами вѣры и благочестія христіанскаго; 
благоговѣйно совершайте богослуженіе, строго соблюдайте ус
тавы св. Церкви; будьте умѣренны въ пищѣ и питіи, благопри
личны въ одеждѣ; не гоняйтесь за модою и не позволяйте протор-
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гаться суетнымъ требованіямъ ея въ среду вашихъ будущихъ 
семействъ. Благоприличная простота жизни—лучшее украшеніе 
священническаго дома, в) Въ препровожденіи времени будьте 
разборчивы. Не все то прилично священнику, что прилично мі
рянину. Карточная игра, куреніе табаку и проч. безразличны 
для мірянина, для священника—предосудительны.

2) Въ отправленіи должности первѣе всего руководствуйтесь 
яснымъ пониманіемъ высоты и святости пастырскаго служенія. 
Ваше будущее дѣло—дѣло Христово, дѣло спасенія ввѣренныхъ 
вамъ людей Божіихъ. Наклоняйте все къ одной цѣли: да совер
шенъ будетъ Божій человѣкъ—и пастырь и пасомый—на всякое бла- 
гое дѣло уготованъ. Всѣмъ будьте для всѣхъ, да^ы всѣхъ спасти. 
А потому, въ совершеніи богослуженія будьте благоговѣйны, 
въ отношеніи къ исполненію требъ — безкорыстны, невымога- 
тельны, творите дѣло Божіе съ любовію; не полагайте разли
чія между прихожанами знатными и худородными, богатыми и 
бѣдными,—будьте ко всѣмъ съ равнымъ вниманіемъ къ ихъ ду
ховнымъ нуждамъ, съ равною готовностію удовлетворять оныя, 
б) Ко всѣмъ нравственно-религіознымъ явленіямъ въ приходѣ 
будьте зорки и чутки. Народъ напіъ простъ и довѣрчивъ, а 
волковъ въ овечьихъ кожахъ развелось нынѣ много. Простота 
не способна отличать часто, что истинно и что ложно. Сѣти 
суевѣрій и предразсудковъ, опутывающія нашъ народъ, сопле
тены злобою и лукавствомъ по причинѣ дремотнаго отношенія 
приходскихъ священниковъ къ нравственно-религіозной жизни 
прихожанъ.

3) Никогда и ни для кого не измѣняйте своимъ пастырскимъ 
обязанностямъ. Всегда будьте вѣрны своему долгу. Не допускай
те никакихъ нововведеній ни въ богослуженіи церковномъ, ни 
въ отправленіи требъ внѣ церкви. Будьте строгими охраните
лями церковныхъ уставовъ и святоотеческихъ преданій.

4) Прислушивайтесь къ голосу нашей отечественной исторіи 
и старайтесь воспитывать въ народѣ духъ патріотизма, духъ 
повиновенія верховной власти, властямъ отъ нея поставлен
нымъ и порядкамъ жизни общественной.

5) Паче же проповѣдайте слово Божіе благовременнѣ и безвре- 
меннѣ,—въ немъ великая Божія сила къ просвѣщенію темныхъ, къ 
уврачеванію нравственно-немощныхъ. Вѣра отъ слуха, слухъ

11*



164 ПРАВОСЛАВНОЕ О БО ЗРѢН ІЕ.

глаголомъ Божіимъ. Нѣтъ слышанія слова Божія — нѣтъ вѣры, 
спѣется суевѣріе и развращеніе. Никакая наука, помимо слова 
Божія, не способна просвѣтить нашъ умъ свѣтомъ истины, ника
кое искусство — родить и развить въ нашемъ сердцѣ чувство 
благочестія, которое на все и во всѣхъ обстоятельствахъ жиз
ни полезно и имѣетъ обѣтованіе жизни будущей.

Вѣрьте, что всѣ мѣры, направленныя къ улучшенію быта ду
ховенства, служащаго Церкви, безъ улучшенія пастырскаго слу
женія, напрасны. Это мое искреннее убѣжденіе. Священникъ — 
служитель религіи. Чѣмъ выше будетъ развѣваться знамя св. 
вѣры, чѣмъ шире будетъ разростаться въ народѣ чувство бла
гочестія, тѣмъ почтеннѣе будетъ служеніе пастырское, тѣмъ по
четнѣе пастырь, тѣмъ крѣпче нравственная связь его съ при
хожанами, тѣмъ шире ихъ сердечная расположенность къ нему, 
тѣмъ щедродательнѣе рука... Достоинъ дѣлатель мзды своей. За
конъ этотъ понимаетъ и безхитростное сердце простака. На
добно только, чтобы дѣлатель былъ искренній, нелицемѣрный.

Я утрудилъ ваше вниманіе, можетъ-быть паче мѣры, своимъ 
словомъ. Покройте немощь моей многорѣчивой любви къ вамъ 
вашею любовію Можетъ-быть это мое послѣднее слово къ 
вамъ. Пріймите его не къ свѣдѣнію только, но къ исполненію. 
Служите на всѣхъ поприщахъ службы, какая кому достанется, 
усердно, какъ Богъ на сердце положитъ, но именно какъ Богъ, 
а никто другой, положитъ. А потому молитесь Ему усердно. 
Будьте рабами Господа, творящими Его святую волю отъ души. 
Прощайте. Благодать Господа нашего Іисуса Христа да бу
детъ со всѣми вами и всегда.

П. М. Г.



ЧУДЕСА ГОСПОДА НАШЕГО ШСУСА ХРИСТА * ) .

13. Исцѣленіе тещи Симона (Мѳ. VIII, 14 — 17; МІарк. I, 
29 — 31; Лун. IV, 38 — 40). *

Это чудо у евангелистовъ Марка и Луки находится въ непо
средственной связи съ предыдущимъ. Ев. Маркъ повѣствуетъ: 
вышедши вскорѣ изъ синагоги, пришли въ домъ Симона гі Андрея. 
У ев. Луки сказано только: въ домъ Симона, такъ какъ предъ 
энергическою личностію сего послѣдняго въ настоящемъ, какъ 
и въ другихъ случаяхъ, отступаетъ' на задній планъ Андрей, 
хотя можетъ-статься имѣвшій естественныя преимущества 
по старшинству рожденія и безъ сомнѣнія—духовныя, какъ 
первозванный и приведшій своего брата къ Іисусу. Вѣро
ятно чтобы вкусить хлѣба Господь въ сію субботу вошелъ въ 
этотъ домъ. Иришедши въ домъ Петровъ, Іисусъ увидѣлъ тещу его, 
лежащую въ горячкѣ. Она была одержима сильною горячкою, гово
ритъ ев. Лука, врачъ по всей вѣроятности употребляющій этотъ 
эпитетъ въ смыслѣ техническаго термина, а не для простаго 
означенія силы ея болѣзни. Это легко допустить* по той при 
чинѣ, что у медиковъ того времени было различіе между силь
ными горячками, соотвѣтствующими современному у насъ ти
фу, п слабыми горячками, какъ и Французскіе врачи, писавшіе-

ѵ) Гм. март., апр., майск., іюн.-іюльск. и авг. кн. „ Прав. Обоэр.* тейуіц. г.
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объ эпилепсіи, различаютъ 1е $гапсІ т а і  и 1с реііі т а і. Одинъ 
также ев. Лука упоминаетъ о предстательствѣ нѣкоторыхъ за 
больную: и просили Ею  о ней. Ему же мы обязаны замѣчатель
ными выраженіями: Онъ запретилъ горячкѣ; а при другомъ случаѣ» 
„Онъ запретилъ вѣтру" (VIII, 24). Одинъ ев. Матѳей упомина
етъ, что Онъ коснулся руки ея (Дан. X , 16; Апок. I, 17: Лук. V II, 
14; VIII, 54). Отъ этого живительнаго прикосновенія здоровье и 
сила проникли въ ея истощенный организмъ; горячка оставила 
ее, и оставила ее не въ крайней слабости и изнуреніи, обыкно
венно слѣдующими за горячкою по естественному порядку ве
щей, при медленномъ возстановленіи здоровья. Ея исцѣленіе про
изошло такъ быстро, что она встала и служила имъ (ср. Іоан. 
IV, 52),—заботясь о всемъ нужномъ для угощенія присутство
вавшихъ: образецъ, какъ было часто замѣчаемо, для всѣхъ воз
вращенныхъ къ духовному здравію и обязанныхъ поэтому упо
треблять свои силы на служеніе Христу и своимъ ближнимъ.

Молва объ этомъ чудѣ, вскорѣ послѣдовавшемъ за другимъ 
того же дня, такъ быстро распространилась, что когда насталъ 
вечеръ, или, слѣдуя Марку, когда заходило солнце, къ Нему пргіносили 
многихъ бѣсноватыхъ и Онъ гізіналъ духовъ словомъ, и исцѣлилъ всѣзсъ 
больныхъ. Двояко объясняется это неважное обстоятельство, тща
тельно отмѣченное всѣми тремя евангелистами, что только при 
или по захожденіи солнца больные были приносимы къ Іисусу. 
Нѣкоторые (Ольсгаузенъ) полагаютъ, что выжидали, когда сой
детъ полуденный жаръ и наступитъ болѣе удобная пора и ве
черняя прохлада для приноса больныхъ; другіе объясняютъ, что 
это былъ день субботній (ср. Марк. I, 21, 29) и что боялись на
рушить священное отдохновеніе, принимаясь за трудъ до сол
нечнаго заката или до истеченія дня. Такъ въ одномъ случаѣ 
думаетъ и Златоустъ, но въ другомъ подобномъ онъ усматри» 
ваетъ болѣе общее доказательство вѣры и ревности народа, 
который и по минованіи дня все еще стремился ко Христу и 
предъ Нимъ слагалъ своихъ больныхъ.

Все это совершалось, какъ повѣствуетъ ев. Матѳей, да сбудется" 
реченное чрезъ пророка Исаію, который говоритъ: Онъ взялъ на Себя 
наши немощи и понесъ болѣзни. Нѣкоторые останавливались на 
этомъ да сбудется находя, что евангелистъ въ приведенныхъ 
словахъ пророка (Ь III, 4) не усматриваетъ никакого отноше-
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нія къ искупительному дѣланію Христа, и признавали въ нихъ 
пророчество о Немъ, какъ только о Избавителѣ міра отъ бре
мени золъ, который самъ не подклонился подъ это бремя, кото
рое имѣлъ Онъ устранить. Немногіе, вѣроятно станутъ отри
цать, что не такой смыслъ заключается въ подлинныхъ словахъ 
Исаіи и что его „взялъ" не значитъ просто устранилъ; а его 
понесъ не то же что „снялъ". Въ образѣ, имъ начертанномъ, скорѣе 
представляется Тотъ, кто облегчая отъ подавляющаго бремени 
рамена другихъ, Самъ подклонилъ подъ него свои собственныя 
Такого толкованія этихъ словъ такъ ясно подтвержденнаго ап. 
Петромъ (1 Петр. II, 24) никакъ не отрицаетъ ев. Матѳей. Ука
зательное Онъ, или точнѣе усиленное Онъ самъ, которымъ еванге
листъ начинаетъ ссылку на пророЪа, заключающее указаніе какъ 
бы на воздѣйствіе, въ томъ или другомъ видѣ, совершенныхъ 
исцѣленій на самаго Цѣлителя, окончательно разрѣшаетъ вся
кое недоразумѣніе; не говоря уже о томъ что два глагола взялъ 
и понесъ отвергаютъ всякое другое толкованіе. Но здѣсь предста
вляются другія трудности по поводу ссылки на пророчество Во 
первыхъ: почему евангелистъ все это приводитъ въ связь съ 
исцѣленіемъ только тѣлесныхъ человѣческихъ недуговъ, во вто
рыхъ, почему должно находить болѣе реальное исполненіе онаго 
здѣсь, чѣмъ въ какомъ либо другомъ способѣ Христова служе
нія? Первая изъ этихъ трудностей улаживается. Связь, какъ 
она представляется въ Писаніи, такъ тѣсна между грѣхомъ н 
страданіемъ, смерть (а болѣзнь есть начало смерти) такъ не
посредственно слѣдуетъ за грѣхомъ, все бремя бѣдъ, тяготѣю
щихъ надъ міромъ, носитъ въ нѣкоторомъ смыслѣ такія кара
тельныя черты, что Мессія является намъ совершителемъ Сво
его посольства и исполнителемъ относящихся къ Нему проро
чествъ,—устраняетъ ли Онъ грѣхъ или врачуетъ'недугъ и усла
ждаетъ скорбь, неминуемыя слѣдствія грѣха, исправляетъ ли- 
зло нравственное или Физическое.

Въ рѣшеніи другаго вопроса представляются болѣе суще
ственныя затрудненія. Слова св. Матѳея, какъ и приведенное 
имъ пророчество, приписываютъ Господу воспріятіе на Себя бо
лѣзней и немощей, отъ которыхъ Онъ освобождалъ другихъ 
Но какъ это могло быть? Въ какомъ смыслѣ можно о Немъ 
Утверждать, что Онъ взялъ на себя наши немощи и понесъ бо-
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лѣзни? Не правильнѣе ли думать, что Онъ ихъ устранилъ и 
уничтожилъ? Нѣтъ сомнѣнія, что согласно чисто библейскому 
понятію Христосъ былъ „очищеніе, лѣкарство, умилостивитель
ная жертвац (каѲарца, фбіріыакоѵ, ріасиіит); Онъ собралъ И совмѣ
стилъ въ Себѣ самомъ міровое зло, которому надлежало въ 
Немъ совокупиться, дабы въ Немъ и иокончиться; но это со
вершилось не чрезъ исцѣленіе недуговъ, ни чрезъ какое-либо 
другое дѣйствіе Его земнаго служенія. Понятно, что въ смерти 
и страданіяхъ Своихъ Онъ самъ подклонился подъ бремя стра
даній и скорбей, отъ которыхъ другіе Имъ избавлены, но какъ 
мы можемъ утверждать о Немъ все это, когда Онъ подвизался 
въ дѣлахъ своей благотворительности? Въ нихъ Онъ по преи
муществу отгонялъ болѣзни и скорби, а не воспринималъ на 
Себя ихъ тяжкое бремя.

Многимъ казалось удовлетворительнымъ объясненіе, почерп
нутое изъ его трудной дѣятельности этого дня, по минованіи 
онаго не кончившейся и длившейся даже вечеромъ; —такъ что 
Онъ дѣйствительно облегчалъ тяготы другихъ, но съ обремене
ніемъ для Себя, съ утомленіемъ, неизбѣжнымъ слѣдствіемъ не
благовременныхъ трудовъ, производящихъ болѣзненное ощущеніе 
въ самомъ труженикѣ. Но невѣроятно, чтобы евангелистъ на
мѣревался придать такую важность необычнымъ или продолжи
тельнымъ трудамъ этого дня или съ такою же свободою не со
слался бы на эти слова, повѣствуя о другихъ исцѣленіяхъ, со
вершенныхъ Господомъ. Не одинъ только этотъ день, хотя бы 
и особенно изнурительный, но всѣ дни Его земной жизни были 
для Него днями испытанія тѣхъ золъ, отъ которыхъ Онъ изба
влялъ другихъ. Законъ всякой истинной помощи таковъ, что 
если ты хочешь облегчить бремя, то долженъ самъ преклонить
ся и поднять его (Тал. VI, 2); если хочешь усладить скорбь, то 
долженъ ей сочувствовать, о чемъ мы свидѣтельствуемъ всякій 
разъ, говоря о состраданіи, о соучастіи: законъ этотъ наивѣр
нѣйшимъ образомъ былъ исполненъ Имъ, на чью помощь воз
лагаются всѣ надежды. Не въ одномъ этомъ воззрѣніи на Его 
жизнь, то есть, что Онъ былъ Цѣлителемъ немощей, исполни
лись пророчества, но еще болѣе они оправдались всею Его 
жизнію, приведшею Его въ соприкосновеніе съ безконечно раз* 
нообразными лишеніями и скорбями, съ дисгармоніею во внѣ-
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шней жизни, съ противорѣчіями въ человѣческомъ бытіи. Все 
это, какъ реальное слѣдствіе грѣха, ежеминутно представляв
шееся Его взорамъ въ своемъ истинномъ видѣ, все это отзыва
лось живою скорбію въ святой душѣ Господа. Ев. Матѳей ци- 
туетъ эти слова по отношенію къ одному трудовому дню зем
ной жизни Господа, но мГы тогда только постигаемъ всю ихъ 
силу, когда сознаемъ, что въ высшей степени приложимыя къ то
му дню,—а здѣсь умѣстно подтвердить, что были труды долгіе 
и изнурительные—слова эти простираются на всѣ другіе дни 
и на всѣ другіе виды его служенія, ради котораго Онъ пришелъ 
въ міръ. Онъ понесъ немощи, неся бремя смертной страдальче
ской жизни, дабы привести ихъ къ концу и побѣдоносно низло
жить смерть.

14. Воскрешеніе сына Наинской вдовы. (Лук. ѴІІ, 11— 16).

Только св. Лука повѣствуетъ о воскрешеніи Господомъ двухъ 
умершихъ,—дочери Іаира, которое описано имъ вмѣстѣ съ дву
мя первыми евангелистами, и сына Наинской вдовы, разсказъ о 
которомъ принадлежитъ ему одному; св. Іоаннъ повѣствуетъ 
только о воскрешеніи Лазаря.

Послѣ сего, т.-е. послѣ воскрешенія Іаирова слуги, Іисусъ по
шелъ въ городъ, называемый Наинъ, и съ Нимъ шли многіе изъ учены- 
ковъ Его и множество народа. Предшествующее воскрешеніе сот 
никова слуги, заочное и однимъ словомъ, было безъ сомнѣнія 
великое чудо и произвело общее удивленіе; но послѣ сего надле
жало совершиться чуду, какъ бы требующему бблыпаго могу
щества, возбуждающему сильнѣйшее изумленіе. О Наинѣ нигдѣ 
не упоминается въ другихъ мѣстахъ Писанія. Онъ лежалъ на 
южной окраинѣ Галилеи, при дорогѣ въ Іерусалимъ, куда те
перь шелъ Господь, вѣроятно на праздникъ Пасхи, второй со 
времени Его открытаго служенія. Станлей съ точностію опи
сываетъ положеніе города и самое мѣсто великаго чудотворе
нія. „На сѣверномъ склонѣ каменистой и безплодной вершины 
Малаго Ермона, непосредственно на западъ отъЕндора, въ бо
лѣе отдаленномъ углубленіи того же хребта находится пришед
шая въ упадокъ Наинская деревня. Хотя тутъ нѣтъ монастыря,
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хотя молчитъ преданіе: но при данныхъ обстоятельствахъ, са
мое имя служитъ ручательствомъ за достовѣрность указанія. 
Входъ въ это селеніе былъ возможенъ съ одной только сторо
ны, открытой на покатости дикаго холма, склоняющагося къ 
равнинѣ. Можетъ быть, къ этому крутому сходу, согласно во
сточному обычаю, несли „покойника^, и у городскихъ воротъ 
„былъ остановленъ одръ", и остановилась длинная похоронная 
процессія, и юноша былъ возвращенъ матери. Когда же Онъ 
приблизился къ городскимъ воротамъ, тутъ выносили умершаго,° един- 
ствепнага сына у матергі, а она была вдова, и много народа шло съ 
нею изъ города.

Такъ угодно было Божію промыслу, чтобы свидѣтели этого 
чуда были многіе; многіе бывшіе съ Господомъ присоединились 
ко множеству народа, сопровождавшаго похоронную процессію. 
Обстоятельство этой встрѣчи у городскихъ воротъ, принадлежа къ 
дивнымъ дѣламъ благодати Божіей и будучи однимъ изъ тѣхъ со
впаденій, которыя кажутся случайными, но которыя глубоко ко
ренятся въ совѣтахъ промысла, есть также естественная случай
ность и объясняется обычаемъ евреевъ не хоронить покойниковъ 
среди живыхъ, а за городскими стѣнами. Изсѣченныя въ кам
нѣ гробницы вдоль холма могутъ быть современны Христу, и 
вѣроятно въ одну изъ нихъ несли тѣло юноши. Даже и тѣ зри
тели, которые не такъ живо сочувствовали скорбямъ человѣче
скимъ, какъ Онъ, скорби людей считавшій своими собственными* 
должны были чувствовать состраданье и дѣйствительно состра
дали. Въ самомъ дѣлѣ, едва ли возможно представить картину 
безотраднаго горя болѣе полную той, какую двумя чертами изо
бразилъ евангелистъ. Повѣствованіе его, независимо отъ глу
бокаго интереса, есть образецъ художественнаго совершенства. 
Горесть объ утратѣ единственнаго сына вошла въ поговорку. 
Ср. Іер. V I, 26: „Сокрушайся какъ бы о емерти единственнаго 
сына". Зах. X II, 10: „И будутъ рыдати о немъ, какъ объ еди
нородномъ сынѣ". Амос. VIII, Ю: „И произведу въ странѣ плачъ 
какъ о единственномъ сынѣ". Съ неменьшею силою изобража
етъ скорбь вдовы Руѳ. I, 20, 24; 1 Тим. V, 5; Іов. X X IV , 3.

Увидѣвъ ее, Гвсподъ сжалился и сказалъ ей\ не плачъ. Какъ раз
лично это не плачъ отъ того празднаго „не плачь", которое 
такъ часто слышится изъ устъ земныхъ утѣшителей, которые»
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говоря это, не указываютъ, чѣмъ остановить страдальцу свои 
слезы. Но кто низошелъ съ неба для оправданія словъ: к„И от
ретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ, и смерти не будетъ уже, 
ни плача, ни вопля, ни болѣзни уже не будетъ14 (Апок. XXI, 4), 
теперь являетъ дѣйственные проблески и знаменія Своего могу
щества, отирая, но еще не навсегда слезы скорбящей матери. 
Между тѣмъ, нельзя предполагать, чтобы состраданіе къ матери 
было рѣшительно причиною, вызвавшею столь великое духов
ное дѣйствіе могущества Христова, ибо такимъ образомъ цѣль 
онаго ограничивалась бы лишь радостію матери, а возвращаемый 
къ жизни юноша оказался бы просто средствомъ, каковымъ че
ловѣкъ никогда не можетъ быть. Радость матери конечно была 
ближайшимъ слѣдствіемъ, а не конечною причиною великаго чу
дотворенія причиной, теперь сокрытою, было безъ сомнѣнія ду
ховное пробужденіе юноши для высшей жизни, которая одна мог
ла содѣлать радость матери истинною и прочною.

Господь, подошедъ, прикоснулся къ одру. Этотъ знакъ правильно 
истолковали тѣ, кому онъ былъ данъ: несшіе остановились, Тогда 
произнесено было дѣйственное слово: юноша! тебѣ говорю, встань. 
Оно произнесено, какъ и въ другихъ случаяхъ, отъ Его соб
ственнаго имени. „Я, владыка жизни, имѣющій ключи смерти 
могилы, оживляющій мертвыхъ и несущее призывающій къ 
бытію какъ бывшее, повелѣваю тебѣ житьи. И слово это имѣ
ло власть въ царствѣ смерти. Мертвый, поднявшись, сѣлъ и на- 
чалъ говорить. Христосъ поднимаетъ съ одра смерти также лег
ко, какъ другой спящаго съ ложа сна, полагая здѣсь разность 
между Собою и Своими посланниками и служителями; ибо эти 
только усердными молитвами (3 Цар. XVII, 20—22; ср. Дѣян. 
IX, 40 или послѣ долгихъ сердечныхъ напряженій (3 Цар. IV, 
34) исторгали изъ челюстей смерти ея добычу; безусловная пол
нота власти принадлежитъ не тѣмъ, которые суть служители 
въ чужомъ домѣ, а Ему, Сыну, пребывающаму въ своемъ соб
ственномъ.

И отдалъ его Іисусъ матери (3 Цар. XVII, 24; 4 Цар. IV, 36; 
Лук. IX, 42). Прекрасный прообразъ зрѣлища, которое Онъ от
лагаетъ до времени; ибо не иначе я  въ тотъ великій день, ког
да Его всесильное „возстаньте^ пробудитъ не одного, а всѣхъ 
мертвыхъ, Онъ возвратитъ усопшихъ съ вѣрою въНегокъвоз-
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любленнымъ для взаимнаго свиданія и блаженнаго сообщества. 
Обѣтованіемъ я залогомъ этого служитъ оживленіе трехъ усоп
шихъ, прообразующее будущее воскресеніе мертвыхъ. И всѣхъ 
объялъ страхъ, (Ср. Марк. I, 27; У, 15; Лук. У, 9) и славили Бога, 
говоря: великій пророкъ возсталъ яіежду намщ и Богъ посѣтилъ народъ 
Свой. Это не былъ обыкновенный пророкъ, правильно заключали 
они; ибо только главнѣйшіе пророки, каковы были Илія, Елисей 
оживляли умершихъ. Всѣ прославляли Бога за то, что дарованіемъ 
столь великаго пророка, обѣтованнаго и ожидаемаго (Втор. Х У II. 
1,15; Лук. 1,68,69; Іоан. 1, 21, 46, ІУ, 25, X I, 14; Дѣян. III, 22; V II, 
37), Онъ заключилъ долгій и печальный періодъ, втеченіе кото
раго-пророки безмолвствовали. Теперь протекло болѣе четырехъ 
сотъ лѣтъ съ тѣхъ поръ какъ послѣдній изъ ветховавѣтныхъ 
пророковъ поучалъ, а вѣрные во Израили уже боялись, что не 
будетъ болѣе откровенныхъ видфній, что вмѣсто живаго голоса 
и сильныхъ пророческихъ словесъ, непосредственно вдохновен
ныхъ Богомъ, для нихъ впредь уже не останется болѣе кромѣ 
мертваго слова раввиновъ и законниковъ. Намъ нѣсколько по
нятенъ восторгъ, когда они постигли, что Богъ еще не пре
рвалъ сообщенія съ людьми посредствомъ Своихъ посланниковъ 
и что можетъ-быть* величайшій изъ всѣхъ этихъ посланниковъ 
обрѣтается теперь передъ ними.



ПО ПОВОДУ
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЪ О БѢДНЫХЪ ДУХОВНАГО

ЗВАНІЯ.

Учрежденіе епархіальныхъ попечительствъ о бѣдныхъ духов
наго званія вдовахъ и сиротахъ, остающихся по смерти священно
церковно служителей, вызвано, какъ извѣстно, крайнею нуждою 
и попечительства существуютъ именно въ видахъ удовлетворе
нія этой нуждѣ. Извѣстно всякому, что семейства особенно про
винціальнаго духовенства—городскаго и сельскаго, при жизни 
или во время пребыванія на службѣ своихъ главъ, еще кое-какъ 
влачатъ свое существованіе. По смерти же своихъ главъ или 
послѣ преждевременнаго оставленія ими службы по какимъ-либо 
причинамъ эти семейства въ большинствѣ случаевъ оказыва
ются въ крайне затруднительномъ матеріальномъ положеніи. 
Крайняя необезпеченность вдовъ и сиротъ духовнаго званія и 
вызвала учрежденіе епархіальныхъ попечительствъ. Начавъ 
свою Филантропическую дѣятельность съ ничтожными средства
ми, попечительства съ теченіемъ времени стали все болѣе и 
болѣе увеличивать свои средства и постепенно расширять кругъ 
своей дѣятельности. Вслѣдствіе ежегодныхъ доходовъ, въ нѣкото
рыхъ епархіяхъ средства попечительствъ составили уже довольно 
значительный фондъ, такъ что процентами съ него можетъ быть 
оказываема существенно важная помощь даже нѣсколькимъ
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сотнямъ бѣдныхъ духовнаго званія. Такъ, костромское духо
венство въ своемъ адресѣ преосв. Платону еще въ 1876 году 
заявляло, что средства его попечительства достигли уже до 200 
тысячъ („Церковный Вѣстникъ" 1876 г. № 4). По послѣднимъ 
извѣстіямъ, и саратовское духовенство, кромѣ эмеритурнаго 
капитала имѣетъ въ своемъ попечительствѣ уже 120 тыс. ру
блей („Ц.-О. В .“ 1881 г. № 10). Вѣроятно, попечительства и дру
гихъ епархій теперь обладаютъ если не такими крупными, то 
по крайней мѣрѣ незначительно отличающимися количественно 
суммами. Эта вѣроятность имѣетъ за себя два оправданія: а) 
епархіальныя попечительства учреждены по епархіяхъ почти 
одновременно (годомъ раньше или позже, это еще не особенно 
важно) и б) способы увеличенія и роста попечительнаго капита
ла почти во всѣхъ епархіяхъ практикуются одни 'и тѣ же.

Какъ наиболѣе распространенные и общіе способы увеличе- 
нія средствъ епархіальныхъ попечительствъ, можно указать 
а) кружечные церковные сборы, Ь) посильныя годичныя жертвы 
церковныхъ принтовъ, с) согласно 187 ст. Уст. дух. конс., взи
маемыя пени и денежныя взысканія съ лицъ неисправныхъ въ 
служебномъ отношеніи и провинившихся въ какихъ-либо неваж
ныхъ проступкахъ и й) добровольныя жертвы особъ духовен
ства, взысканныхъ какою-либо Монаршею милостію. Но, ка
жется, болѣе постояннымъ и непрерывнымъ источникомъ этихъ 
доходовъ служитъ первый изъ указанныхъ способовъ: отъ него, 
вѣроятно болѣе всего и зависитъ большій или меньшій притокъ 
суммъ въ попечительство. Существенное различіе въ количе
ствѣ ежегоднаго сбора по епархіямъ можетъ поэтому обусло
вливаться только неодинаковымъ количествомъ церквей въ епар
хіи. Предположимъ, что въ въ одной епархіи 900 церквей, а въ 
другой—только 500; очевидно, кружечный сборъ въ той и дру
гой будетъ неодинаковъ. Полагая среднюю цифру кружечнаго 
сбора для каждаго мѣсяца и для каждой церкви т іп іт и т  въ 20 
к., для первой епархіи мы получимъ сумму годичнаго сбора для 
попечительства въ 2,160 рублей, а для второй—только въ 1,200 
рублей. Но такая неравномѣрность кружечнаго сбора по епар
хіямъ не можетъ оказывать существеннаго вліянія на операціи 
попечительствъ по удовлетворенію бѣдныхъ духовнаго званія. 
Неравномѣрность сборовъ здѣсь уравновѣшивается неравно
мѣрнымъ количествомъ бѣдныхъ по епархіямъ: гдѣ меньше 
сборъ, тамъ меньше и нуждающихся въ средствахъ попечи
тельствъ. Можно поэтому сказать, что суммы епархіальныхъ
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попечительствъ по епархіямъ, соотносительно количеству цер
квей и бѣдныхъ, въ настоящее время возросли уже довольно 
значительно повсемѣстно, и епархіи имѣютъ возможность ока
зывать пособіе значительному количеству бѣдняковъ изъ духов
наго званія. Предположимъ, что попечительство имѣетъ фондъ 
въ 200 тысячъ. Получая по 5'У0 въ годъ, оно получитъ въ тече
ніе года процентовъ десять тысячъ. Распредѣляя эти проценты 
поровну между бѣдными—положимъ, по 50 рублей на человѣка, 
оно можетъ оказать 200 бѣднякамъ почти вполнѣ достаточную 
помощь для прожитія въ какомъ либо селѣ. Если же принять въ 
разсчетъ, что попечительство назначаетъ свои пособія не зря, 
а послѣ обстоятельнаго знакомства съ условіями мѣстности и 
съ дѣйствительно насущными нуждами и потребностями бѣд
ныхъ, то понятно, оно можетъ удовлетворить требованіямъ и 
значительно большаго количества бѣдняковъ.

Но на дѣлѣ, Фактически наши епархіальныя попечительства, 
по крайней мѣрѣ въ большинствѣ епархій, далеко не удовле
творяютъ нуждамъ большинства бѣдныхъ, оказываютъ помощь 
(сравнительно) ихъ меньшинству и вообще поставлены неудо
влетворительно. Вмѣсто благодарности, попечительства нерѣдко 
вызываютъ въ бѣдныхъ духовнаго званія и даже въ самомъ 
жертвующемъ духовенствѣ довольно громкій ропотъ противъ 
расходованія попечительскихъ суммъ. Недовольные указываютъ 
напр. на Факты, что вдова К, живущая въ селѣ и имѣющая 
четверыхъ дѣтей, получаетъ изъ попечительства .годичное по
собіе въ 16 р., а вдова К, живущая въ городѣ и имѣющая только 
одного сына, получаетъ годичное попечительское пособіе въ 
180 р. „Есть ли тутъа, говорятъ недовольные, „безпристрастіе 
и справедливость въ отношеніяхъ къ бѣднымъ и даже къ епар
хіальному духовенству, отправляющему въ попечительство 
ежегодно и церковныя и свои собственныя деньгиа. Факты го. 
ворятъ въ пользу недовольныхъ, какъ же поэтому не роптать 
на распорядителей попечительскими суммами?.. Намъ думается 
впрочемъ, что если и бываютъ случаи намѣренной и явной не
справедливости въ распредѣленіи суммъ между бѣдными, то они 
крайне рѣдки и какъ исключительные, въ данномъ случаѣ рѣ
шающаго значенія имѣть не должны. Виновность распорядите
лей попечительскими суммами значительно ослабляется тѣми не
достатками, которыми страдаетъ установившееся «Шш ^ио 
епархіальныхъ попечительствъ въ укорененіи и поддержаніи 
которыхъ, между прочимъ, отчасти и повинны и оо. распоря-
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дители епархіальныхъ попечительствъ. О нѣкоторыхъ изъ на
иболѣе существенныхъ недостатковъ въ дѣятельности епархі
альныхъ попечительствъ мы и намѣрены собственно побесѣдо
вать съ читателемъ.

На укоръ въ несправедливости расходованія суммъ оо. распоря
дители члены попечительствъ обыкновенно отвѣчаютъ такъ: „дай
те намъ больше денегъ и мы всѣмъ бѣднякамъ дадимъ безбѣдное по
собіе'4. .Конечно, подобный отвѣтъ не совсѣмъ попадаетъ въ цѣль: 
произносящіе укоръ указываютъ на несправедливость въ распре
дѣленіи именно существующихъ средствъ попечительства. Но, по
мимо этого, приведенный отвѣтъ невольно наталкиваетъ на во
просъ: отчего же медленно увеличиваются суммы попечительствъ? 
не кроются ли причины этой медленности въ самихъ пристав
никахъ и распорядителяхъ попечительскими суммами? При
смотримся нѣсколько къ дѣятельности епархіальныхъ попечи
тельствъ. Попечительства собираютъ деньги со всей епархіи и 
расходуютъ ихъ также по всей епархіи, въ этомъ состоитъ вся 
ихъ дѣятельность. Но собирая деньги со всей епархіи въ неоди
наковомъ размѣрѣ съ каждаго уѣзда и благочинія, попечитель
ства совершенно не публикуютъ, какъ велики ежегодные сборы 
денегъ въ пользу бѣдныхъ съ того или другаго уѣзда и благо
чинія, а въ нѣкоторыхъ епархіяхъ не публикуется даже общая ци
фра валоваго сбора съ епархіи. Попечительства не дѣлаютъ под- 
робныхъ публикацій и о томъ, сколько суммы употреблено попе
чительствомъ на вспоможеніе бѣднымъ того или другаго уѣзда 
и благочинія, кто именно изъ сиротъ и въ какомъ размѣрѣ поль
зуется попечительскимъ пособіемъ. Все это остается совершен
но неизвѣстнымъ епархіальному духовенству; свѣдѣнія конеч
но можно получить въ самомъ попечительствѣ, но удобно ли 
это дѣлать епархіальному духовенству? Повидимому немало
важное, это отсутствіе гласности -въ дѣятельности попечи
тельствъ на самомъ дѣлѣ получаетъ важное значеніе и въ во
просѣ объ увеличеніи попечительскихъ средствъ. Отсутствіе 
гласности въ распоряженіяхъ попечительскими капиталами, по
мимо даже всякаго подозрѣнія въ правильности веденія нопечи-' 
тельскаго хозяйства, имѣетъ нѣкоторыя невыгодныя для попе
чительствъ стороны. Эта безвѣстность, въ связи съ Фактомъ, 
неполученія нѣкоторыми сиротами попечительскаго пособія, 
невольно заставляетъ думать, что оо. распорядители въ сво
ихъ дѣйствіяхъ нисколько не сообразуются съ посильными 
пожертвованіями уѣздовъ и благочиній и львиную долю изъ
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пожертвованій болѣе жертвующаго уѣзда удѣляютъ на бѣд
ныхъ другихъ уѣздовъ, оставляя безъ пособія большую часть 
бѣдныхъ болѣе жертвующаго уѣзда. Очень неиудрено по
этому, что уѣздъ, болѣе щедрый на пожертвованія въ пользу 
попечительства, при видѣ необезпеченности значительной ча
сти своихъ сиротъ, постепенно будетъ болѣе и болѣе сокра
щать суммы своимъ пожертвованій. Это сокращеніе можетъ 
воспослѣдовать какъ со стороны прихожанъ, такъ и со сто
роны духовенства. Прихожане, изъ грошей и копѣекъ ко
торыхъ главнымъ образомъ составляются ежемѣсячные кру
жечные сборы въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія, при видѣ 
въ своихъ погостахъ сиротъ безъ пособій изъ попечительскихъ 
суммъ, легко могутъ придти къ соображеніямъ неблагопріят
нымъ для попечительствъ. Нужно ли давать деньги въ пользу 
попечительства, «когда оно почти нисколько не помогаетъ на
шимъ бѣднякамъ? Не лучше ли намъ самимъ добровольно ока
зывать посильное пособіе сиротамъ деньгами или хлѣбомъ? По
печительство можетъ-быть собираетъ деньги съ насъ для чего 
либо другаго, а вовсе не для бѣдныхъ, или и для бѣдныхъ, да 
вовсе не для нашихъ. Подобнаго рода соображенія прихожанъ 
вполнѣ возможны при видѣ въ погостѣ бѣдныхъ сиротъ духов
наго званія. А духовенство прихода съ своей стороны не въ 
силахъ разсѣять этихъ соображеній своихъ прихожанъ въ виду 
наличнаго Факта бѣдствованія сиротъ и если не наружно, то 
внутренно можетъ даже вполнѣ согласиться съ сужденіями своей 
паствы. Зачѣмъ же и въ самомъ дѣлѣ убѣждать прихожанъ 
жертвовать больше въ пользу попечительства, когда наши при
ходскіе сироты нисколько не пользуются этими жертвами? Какъ 
хотите и какъ ни говорите, а своя рубашка все-таки ближе къ 
тѣлу. Не лучше ли склонять прихожанъ къ посильнымъ жерт
вамъ именно въ пользу нашихъ приходскихъ сиротъ? Этимъ 
по крайней мѣрѣ вѣрнѣе и скорѣе достигнется ближайшая на
ша цѣль вспоможенія нашимъ сиротамъ. Въ виду подобныхъ 
соображеній и побужденій, духовенство удержится дать лиш
нюю копѣйку и изъ своего кошелька въ пользу попечительства. 
„Мои бѣдные родственники^, скажетъ иной священно или цер- 
ковно-служитель, „крайне бѣдствуютъ, а попечительство не ока
зываетъ имъ никакой помощи; лучше ужъ я помогу побольше род
ственникамъ, а въ попечительство пожертвую поменыце^: Подоб
наго рода соображенія какъ прихожанъ, такъ и ихъ пастырей, 
легко приводятъ къ мысли о сокращеніи ихъ жертвъ въ пользу но.
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печительства. А изъ-за чего? кто будетъ тому причиной?* отчасти 
сами оо. распорядители, совершенно ничего не сообщающіе сво
имъ жертвователямъ яи о приходѣ, ни о расходѣ состоящихъ въ 
ихъ вѣдѣніи общественныхъ суммъ. Вѣд^общее показаніе почти 
всѣхъ безъ исключенія попечительствъ: „суммъ въ попечительствѣ 
столько-тои, „въ теченіе года на приходъ поступило столько- 
то44, „израсходовано столько-тоа,—посудите сами, читатель, го
воритъ еще очень и очень мало человѣку, для котораго дорога 
каждая копѣйка. Оно можетъ навести даже на такого рода мысль, 
что суммъ въ попечительствѣ много, расходовъ же на бѣдныхъ 
дѣлается мало и многіе бѣдняки терпятъ крайнюю нужду; оче
видно, суммы попечительствъ получаютъ какое-то другое наз
наченіе...

Это нареканіе на дѣятельность епархіальныхъ попечительствъ 
дѣйствительно имѣетъ за себя полныя основанія. Періодическая 
печать временами уже приводила Факты въ подтвержденіе спра
ведливости этого нареканія, но, какъ кажется, лида, на то власть 
имѣющія, не хотѣли и не хотятъ обращать вниманія на спра
ведливыя заявленія и обличенія печати. Въ печати уже давно 
былъ константированъ Фактъ, что попечительскія суммы упот
ребляются оо. распорядителями совершенно несоотвѣтственно 
ихъ коренному и прямому назначенію. Какъ помнится, еще въ 
1874 году или въ 1875 году о попечительствѣ одной изъ епар
хій было публиковано, что, съ разрѣшенія св. Синода, оно да
ло въ ссуду мѣстному монастырю 45 тысячъ попечительскихъ 
денегъ на самыхъ неопредѣленныхъ условіяхъ: „съ уплатою, 
по возможности, 4°;0 въ. годъа, какъ говорилось въ условіи. Но 
одолжившійся монастырь, какъ было публиковано, не только не 
заботился о своевременномъ погашеніи долга, но не находилъ 
нужнымъ даже выплачивать и условные проценты. Легко по
нять, что попечительскій капиталъ, отданный въ ссуду, при 
такомъ отношеніи должниковъ къ заимодавцамъ для операцій 
попечительства оказывается совершенно мертвымъ, непроизво
дительнымъ капиталомъ. Мало того: попечительство терпитъ 
отъ этого не только нравственный, но и имущественный ущербъ. 
Въ данномъ случаѣ ежегодная невыплата 4% условленныхъ 
процентовъ ежегодно причиняетъ попечительству убытокъ въ 
1800 рублей, а сколько бѣдныхъ сиротъ могло бы на эти про
центы просуществовать въ теченіе года, особенно если при
нять во вниманіе, что жизненныя требованія ихъ очень и очень 
ограниченны!.. Конечно, указанный случай употребленія попе-
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чительскихъ суммъ исключительный и говоритъ прямо о зло
употребленіяхъ въ данномъ случаѣ и попечительскими капита
лами и довѣріемъ жертвователей? Но и другія попечительства 
выдаютъ ссуды изъ своихъ капиталовъ съ уплатою 4°/0 и даже 
3°/0 годовыхъ процентовъ. По поводу всѣхъ подобнаго рода 
ссудъ невольно является вопросъ о ихъ справедливости. Посу
дите сами, читатель: съ какой стати я буду получать 4 —3 про
цента въ годъ, когда я имѣю полную возможность получать 
5°/0? Ссуда за меньшій процентъ, въ отношеніи къ попечитель
скому капиталу, въ нѣкоторомъ родѣ является отнятіемъ гроша 
у нищаго. Правда, подобнаго рода ссуды дѣлаются большею 
частію для епархіальнаго или окружнаго духовенства, но взи
маніе меньшихъ процентовъ этимъ нисколько|не оправдывается. 
Еслибы духовенство заимствовало потребную ему сумму гдѣ 
либо на сторонѣ, то оно ни въ какомъ случаѣ не получило бы 
ее за меньшій пяти процентъ: съ какой же стати обижать ему 
своихъ-то нищихъ и расхищать гроши послѣднихъ? На кого 
же должна пасть отвѣтственность за подобнаго рода расхище* 
нія попечительскихъ капиталовъ? Понятно, оо. распорядители 
дѣйствующіе вопреки данному имъ уставу, тутъ не непричастны, 
да можетъ-быть причастны этому дѣлу и нѣкоторыя другія 
лица...

Въ дѣлѣ неправильнаго употребленія попечительскихъ сулимъ 
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ принимаютъ участіе даже консистО' 
ріи. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ попечительства производятъ 
свои операціи въ консисторіяхъ, куда оо. члены и собираются 
для своихъ совѣщаній; во всѣхъ же вообще епархіяхъ пожертво
ванія въ пользу попечительствъ поступаютъ чрезъ консисторіи, 
которыя, кромѣ того, вѣдаютъ своими спеціальными суммами 
и разными переходящими суммами. Вѣроятно, эта близость по
печительствъ къ консисторіямъ и эта соприкосновенность кон
систорскихъ и попечительскихъ суммъ и натолкнули печальной 
извѣстности въ денежныхъ дѣлахъ консисторію на мысль о 
пользованіи долею попечительскимъ суммъ.Въ одной консисторіи, 
кромѣ штатныхъ членовъ консисторіи, получающихъ жалованье 
въ 500 рубл., существуютъ еще члены сверхштатные. По указу 
Св. Синода отъ 1869 года декабря 19 № 59. п. 1, „сверхъ чле
новъ, которымъ назначено штатами жалованье, могутъ быть, 
гдѣ окажется нужнымъ, сверштатные члены безъ содержаніяа. 
Но въ упомянутой консисторіи сверштатные члены получаютъ 
балованье наравнѣ со штатными членами и одинъ изъ нихъ
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получаетъ жалованье изъ суммъ попечительства о бѣдныхъ ду
ховнаго званія. Так. обр., въ нѣкоторыхъ епархіяхъ суммы 
попечительствъполучаютъ назначеніе на выдачу содержанія чле
намъ консисторіи. Принимая во вниманіе прямое назначеніе по
печительскихъ суммъ—вспоможеніе бѣдныхъ духовнаго званія, 
слѣдуетъ думать, что членъ консисторіи принадлежитъ къ чи
слу бѣдныхъ духовнаго званія. Но этотъ бѣднякъ въ то же са
мое время состоитъ въ должности священника при одноё изъ 
богатыхъ церквей города и получаетъ отъ нея ежегоднаго до
хода не менѣе 800—900 руб. Отнимать кусокъ у нищаго для 
отдачи его сытому члену консисторіи—это возможно только въ 
такомъ человѣческомъ обществѣ, которое основывается на прин
ципѣ: Ьото Ъотіпі Іириз, или которое самымъ грубымъ обра
зомъ понимаетъ и осуществляетъ своею жизнію пресловутый 
принципъ борьбы за существованіе. Впрочемъ одинъ поэтъ дав
но уже сказалъ: межъ людей... ѣдятъ лишь тѣ, кто сыты.

ЧтО'Жъ значитъ это? почему?
Явленья этого уму
Еще причины не открытый...

Наконецъ, нельзя не обратить вниманія и на самый способъ 
распредѣленія пособій изъ суммъ попечительства. Какъ извѣст
но, этимъ распредѣленіемъ занимаются члены епархіальныхъ 
попечительствъ—духовныя особы губернскаго города. Основа
ніями для нихъ въ дѣлѣ распредѣленія пособій служатъ свидѣтель
ства о бѣдности просителей, даваемыя мѣстными благочинны
ми. Итакъ, могутъ ли губернскіе о.о. члены безобидно для бѣд
ныхъ распредѣлить имѣющіяся въ ихъ распоряженіи суммы? 
Не ошибемся, если дадимъ на этотъ вопросъ отрицательный 
отвѣтъ. Прежде всего, о.о. члены попечительствъ нисколько не 
знакомы сами съ дѣйствительными нуждами просителей: надеж
наго мѣрила для оказанія пособія у нихъ нѣтъ. Члены попечи
тельствъ могутъ быть знакомы съ нуждами развѣ только тѣхъ 
сиротъ, которые живутъ въ губернскомъ городѣ. Затѣмъ, бла
гочинническія свидѣтельства о бѣдныхъ въ большинствѣ слу
чаевъ—основанія довольно непрочныя при распредѣленіи посо
бій. Такъ мы говоримъ не потому, что благочинные выдаютъ 
свидѣтельства о бѣдности не по надлежащему, покровительствуя 
своимъ близкимъ болѣе зажиточнымъ сиротамъ и тѣмъ стѣсняя 
ничѣмъ не прикрытую бѣдность,—хотя, къ несчастію, изрѣдка 
совершаются и такого рода явленія. Не предполагая въ дѣй-
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ствіяхъ благочинныхъ лжесвидѣтельства, мы хотимъ указать 
только на слѣдующее обстоятельство. Благочинному хорошо 
извѣстны сироты его округа и ихъ средства къ жизни; сироты 
обращаются къ нему съ просьбой дать имъ свидѣтельство о 
бѣдности,—какъ поступить ему по отношенію къ просителямъ? 
Безпристрастный благочинный, пекущійся о сиротахъ, навѣр
ное отнесется къ просителямъ такъ, что всѣмъ дастъ свидѣ
тельства о бѣдности, за исключеніемъ, понятно, завѣдомо со
стоятельныхъ сиротъ. Онъ знаетъ, что ббльшая часть сиротъ 
дѣйствительно имѣетъ насущную нужду въ пособіи. Онъ зна
етъ также, сколько суммъ ежегодно проходитъ чрезъ его руки 
для увеличенія средствъ попечительства, и питаетъ увѣрен
ность, что попечительство имѣетъ возможность оказать хотя 
небольшое пособіе. Съ какой же стати онъ будетъ поэтому от
казывать въ выдачѣ свидѣтельства о бѣдности? Но вотъ сви
дѣтельства о бѣдности вмѣстѣ съ прошеніями сиротъ поступа
ютъ въ распоряженіе членовъ попечительства; какъ поступить 
по нимъ о.о. членамъ? На всѣхъ прошеніяхъ или во всѣхъ сви
дѣтельствахъ помѣтки благочиннаго однообразны: благочинный 
даетъ свидѣтельство о семьѣ просителя или просительницы и 
выражаетъ мысль, что дѣйствительно есть нужда въ пособіи. 
Сколько же назначить пособія: кому изъ просителей больше, ко
му меньше?—этого вопроса благочинные въ своихъ свидѣтель
ствахъ -не касаются и рѣшеніе его предоставляется уже усмо- 
трѣнію о.о. членовъ попечительства. Каково можетъ быть это 
рѣшеніе — предугадать нетрудно въ виду положительнаго не
знакомства о.о. членовъ съ дѣйствительными нуждами бѣдня- 
ковъ-просителей. Вслѣдствіе такой-то оцѣнки степени бѣдно
сти просителей, вѣроятно, и происходитъ столь частая и явная 
неравномѣрность и несоразмѣрность въ назначеніи попечитель
скихъ пособій. Вслѣдствіе ббльшаго знакомства съ нуждами 
городскихъ сиротъ, городской сиротѣ попечительство выдаетъ 
пособіе въ 60 — 70 рубл., а сельской сиротѣ, находящейся въ 
совершенно одинаковыхъ условіяхъ съ городской), оказываетъ 
пособіе только въ размѣрѣ 3—5 рубл. въ годъ. Скажутъ, что 
жизнь въ городѣ дороже. Это конечно вѣрно; но ужь не на
столько же дороже, насколько 60—70 р. больше 3—5 рубл.

Болѣе вѣрное и обстоятельное знакомство съ дѣйствительны
ми нуждами бѣдныхъ духовнаго званія, конечно, имѣетъ мѣст
ное духовенство; но въ назначеніи пособій, къ несчастію, оно 
не имѣетъ никакого участія. Между тѣмъ, въ виду такого зна-
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комства, допустить духовенство, въ лицѣ его представителей, 
къ участію въ назначеніи пособій сиротамъ было бы въ выс
шей степени желательно. Мѣстное духовенство знаетъ хорошо, 
сколько требуется сторонней помощи той или другой сиротѣ 
для прожитія въ данной мѣстности, и сообразно съ этимъ мо
жетъ назначить пособіе дѣйствительно соразмѣрное съ настоя
щими нуждами сиротъ.Щочему бы съѣздамъ духовенства не пре
доставить законнаго права вѣдать отчасти и дѣла попечительства? 
Окружные съѣзды могли бы безошибочно опредѣлять нужное 
количество пособія тому или другому бѣдняку изъ своего окру
га, а епархіальный съѣздъ, сообразно съ рѣшеніями окружныхъ 
съѣздовъ и съ подлежащими въ году къ расходованію суммами 
попечительства, могъ бы утверждать эти рѣшенія во всей ихъ 
силѣ или и видоизмѣнять, по взаимному соглашенію оо. депу
татовъ. Кромѣ того, епархіальный съѣздъ могъ бы точно опре
дѣлить и тѣ предметы, на которые, безъ ущерба интересамъ 
бѣдняковъ, слѣдуетъ расходовать попечительскія суммы. Въ 
противномъ случаѣ, безъ дѣятельнаго участія мѣстнаго духо
венства въ веденіи хозяйства попечительетвъ, всегда возможны 
нежелательныя неправильности въ расходованіи попечитель
скихъ суммъ, всегда тяжело отзывающіяся на положеніи бѣд
ныхъ духовнаго званія.

Мы указали только на три довольно крупные недостатка, 
существующихъ въ дѣятельности нашихъ епархіальныхъ попе- 
чительствъ, именно: на отсутствіе почти всякихъ свѣдѣній о дѣй
ствіяхъ попечительетвъ, на несообразность и несоотвѣтствен
ность назначенію въ расходованіи попечительскаго капитала и на 
неправомѣрность и произвольность въ назначеніи пособій нужда
ющимся въ средствахъ. Всѣмъ желательно, чтобы дѣятельность 
епархіальныхъ попечительетвъ была поставлена лучше и что
бы попечительства оказывались дѣйствительно полезными для 
духовенства. При существованіи указанныхъ недостатковъ та
кое улучшеніе едва ли будетъ возможно. Въ устраненіе этихъ 
недостатковъ былобы въ высшей степени необходимо сдѣлать 
нѣсколько обязательныхъ для всѣхъ попечительетвъ распоря
женій. Вопервыхъ, былобы желательно, чтобы всѣ попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго званія обязательно публиковали са
мыя подробныя свѣдѣнія о приходѣ и расходѣ попечительскихъ 
суммъ съ обозначеніемъ не только уѣздовъ, но и благочийій. 
Хорошо былобы при этомъ, еслибы были подробно публику
емы имена всѣхъ получающихъ пособіе съ обозначеніемъ раз-
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мѣра самаго пособія. Вовторыхъ, желательно, чтобы всѣ безъ 
исключенія епархіальныя попечительства обязательно употреб
ляли суммы свои только соотвѣтственно ихъ прямому назна
ченію и ни въ какомъ случаѣ не допускали назначеній совер
шенно несоотвѣтственныхъ и стороннихъ для попечительствъ- 
Наконедъ желательно, чтобы мѣстное духовенство всей епар, 
хіи, въ лидѣ депутатовъ окружныхъ и епархіальныхъ съѣздовъ, 
получило право и полномочіе принимать дѣятельное участіе 
въ дѣлахъ епархіальныхъ попечительствъ. — Мы вполнѣ убѣж
дены, что одни эти три узаконенія весьма благодѣтельно повлі
яютъ на улучшеніе дѣятельности епархіальны хъ попечительств 
и значительно посодѣйствуютъ правильной постановкѣ дѣла о 
вспомоществованіи бѣднымъ духовнаго званія.

К—скій.
6 Февраля 1881 года.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИ
НОДА О ДОПОЛНЕНІИ НѢКОТОРЫХЪ ПУНКТОВЪ ПРАВИЛЪ ЕДИ

НОВѢРІЯ.
Прихожане московскихъ единовѣрческихъ церквей и едино

вѣрцы изъ разныхъ мѣстъ Россіи, собиравшіеся на Нижегород
ской ярмаркѣ въ 1877 и 1878 годахъ, обратились въ Святѣйшій 
Синодъ съ прошеніями, въ которыхъ ссылаясь на „тѣсноту ра- 
мокъ“ для единовѣрія, опредѣленныхъ Высочайше утвержден
ными 27 октября 1800 года правилами и указывая на необхо
димость предоставленія единовѣрческой церкви болѣе правъ от
носительно дѣйствія ея на расколъ, равно и для полнѣйшаго 
единенія съ церковію православною, просили о пересмотрѣ, 
исправленіи и дополненіи нѣкоторыхъ пунктовъ означенныхъ 
правилъ, выражая при этомъ желаніе и надежду, что Святѣйшій 
Синодъ благоволитъ „нарочитымъ актомъ, въ ясныхъ и точ
ныхъ выраженіяхъ" раскрыть смыслъ клятвъ положенныхъ 
Московскимъ соборомъ 1667 года, и тѣмъ успокоить совѣсть 
какъ всѣхъ находящихся въ союзѣ съ Православною Цер
ковію на правилахъ единовѣрія, такъ и раскольниковъ ищу
щихъ единенія съ Православнвю Церковію на тѣхъ же прави
лахъ. Разсмотрѣвъ всесторонне и съ полнымъ вниманіемъ 
означенныя прошенія, Святѣйшій Синодъ прежде всего на
шелъ необходимымъ вновь выразить, какъ было уже изъ
яснено въ отвѣтахъ митрополита Платона на пункты 1800 
года, что учрежденіе единовѣрческихъ церквей послѣдовало 
по снисхожденію Православной Церкви для облегченія отторг
шимся отъ нея пути возвращенія въ лоно Церкви; что еди
новѣріе, исповѣдуя догматы христіанской вѣры въ духѣ и исти
нѣ вселенскаго православія, однако отправляетъ богослуженіе и 
церковныя требы по книгамъ нечуждымъ въ словахъ и обряд
ностяхъ нѣкоторыхъ погрѣшностей, съ отступленіемъ отъ обще
принятаго на всемъ православномъ Востокѣ церковнаго чина. 
Посему нѣкоторое дополненіе правилъ единовѣрія хотя и мо
жетъ быть допущено, но съ устраненіемъ всякаго соблазна и 
недоумѣнія и лишь въ смыслѣ вящшаго облегченія отщепенцамъ,
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упорствующимъ возвратиться въ нѣдра церкви путемъ едино
вѣрія. Согласно съ симъ, Святѣйшій Синодъ полагалъ допустить 
слѣдующія дополненія въ Высочайше утвержденныхъ 27 октя
бря 1800 года правилахъ единовѣрія: 1) По п. 14 означенныхъ 
правилъ предоставлено единовѣрцамъ, сочетавающимся бракомъ 
съ православными, вѣнчаться или въ православныхъ, или въ 
единовѣрческихъ церквахъ, смотря по общему согласію брачу- 
щихся. Единовѣрцы изъ Нижняго Новгорода просятъ, чтобъ и 
рожденныя въ этомъ бракѣ дѣти сподоблялись крещенія и про
чихъ Св. Таинъ въ церкви единовѣрческой или въ храмѣ пра
вославномъ. Въ виду бывшихъ частныхъ разрѣшеній подоб
ныхъ просьбъ со стороны Святѣйшаго Синода, представляется 
возможнымъ дополнить 14 п. сказанныхъ правилъ дозволеніемъ 
и дѣтей рожденныхъ отъ браковъ православныхъ съ единовѣр
цами, смотря по общему желанію ихъ родителей, крестить въ 
православной или единовѣрческой церкви, равно сподоблять и 
прочихъ Св. Таинствъ въ церкви православной или въ храмѣ 
единовѣрческомъ. 2) По п. 5 правилъ единовѣрія 1800 года доз
волено присоединяться къ единовѣрію незаписнымъ раскольни
камъ не иначе, какъ по изслѣдованіи отъ епископа, что присо
единяющійся никогда дотолѣ въ церковь православную не хо
дилъ и таинствъ ея не принималъ. Единовѣрцы просятъ, чтобы 
лицамъ записаннымъ въ церковныхъ православныхъ метрикахъ, 
но на дѣлѣ къ церкви не принадлежащимъ, въ случаѣ обраще
нія ихъ къ церкви, было дозволено приписываться къ прихо
дамъ единовѣрческимъ. Въ разрѣшеніе этой просьбы и согласно 
съ преподанными отъ Святѣйшаго Синода нѣкоторымъ пре
освященнымъ по частнымъ случаямъ наставленіями предста
вляется достаточнымъ 5 п. правилъ объ единовѣріи дополнить 
разъясненіемъ, что разрѣшается присоединиться къ единовѣрію 
тѣмъ изъ записанныхъ православными, пои по надлежащемъ раз
слѣдованіи окажутся издавна, не менѣе пяти лѣтъ, уклоняющи
мися отъ исполненія таинствъ православной церкви, но не иначе 
какъ съ особаго относительно каждаго изъ таковыхъ лицъ раз
рѣшенія епархіальнаго преосвященнаго. 3) По 11 п. правилъ 
единовѣрія дозволено православному принимать причащеніе 
отъ единовѣрческаго священника лишь въ крайней нуждѣ въ 
смертномп случаѣ, гдѣ нельзя найти православнаго священника 
и церкви. Московскіе единовѣрцы просятъ изложить 11 п. пра
вилъ единовѣрія такимъ образомъ: „Если кто изъ единовѣрцевъ 
пожелаетъ исповѣдываться и пріобщаться Св. Таинъ въ право-
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славной церкви, равнымъ образомъ, если кто изъ православ
ныхъ пожелаетъ быть на исповѣди и у св. причастія въ еди
новѣрческой церкви и у единовѣрческаго священника, тѣмъ и 
другимъ дозволять сіе безво8бранноа. Препятствій къ удовле
творенію таковой просьбы Святѣйшій Синодъ не встрѣчаетъ, 
съ присовокупленіемъ однако, что православные могутъ обра
щаться къ единовѣрческимъ священникамъ, для исполненія хри
стіанскаго долга исповѣди и св. причащенія, лишь въ особо 
уважительныхъ случаяхъ, съ тѣмъ притомъ, чтобы подобное 
обращеніе отнюдь не служило поводомъ къ перечисленію право
славнаго въ единовѣріе; для чего православный, исполнившій въ 
подобныхъ случаяхъ христіанскій долгъ исповѣди и св. прича
стія въ единовѣрческой церкви, обязывается представить сво
ему приходскому священнику полученное имъ отъ единовѣрче
скаго—свидѣтельство о бытіи у исповѣдп и причастія Св. Таинъ 
въ единовѣрческой церкви для внесенія соотвѣтствующей запи
си о семъ въ книгу приходской церкви. 4) Нижегородскіе еди
новѣрцы просятъ о разрѣшеніи совершать всѣ церковныя служ
бы, требы и крестные ходы въ единовѣрческихъ церквахъ и 
приходахъ по церковнослужебнымъ книгамъ, напечатаннымъ 
при первыхъ пяти патріархахъ, т.-е. просятъ дополнить 5 пунктъ 
правилъ о единовѣріи включеніемъ въ оный упоминанія о крест
ныхъ ходахъ въ церквахъ и приходахъ. Но какъ пятый пунктъ 
правилъ, при утвержденіи оныхъ въ 1800 году, оставленъ безъ 
измѣненія, согласно тексту объ отправленіи въ церквахъ собор
ныхъ моленій, предложенному самими искавшими тогда едине
нія съ Православною Церковію на правилахъ единовѣрія, то и 
нынѣ не усматривается основаній къ какому-либо въ семъ пунк
тѣ дополненію или измѣненію. 5) По той же причинѣ не подле
житъ удовлетворенію и просьба прихожанъ московскихъ едино
вѣрческихъ церквей, которые, указывая на противорѣчіе якобы 
п. 3 правилъ единовѣрія съ п. 15 тѣхъ же правилъ, просятъ 
чтобы „моленіе за Благочестивѣйшаго Государя Императора и 
о всемъ Царствующемъ Домѣ, во время богослуженій въ едино- 
вѣрческихъ церквахъ, дозволено было совершать или во всемъ 
согласно по старопечатнымъ книгамъ или по вновь издаваемымъ 
Святѣйшимъ Синодомъ Формамъ, смотря по желанію и согласію 
прихожанъ". И въ этомъ пунктѣ (15) правилъ единовѣрія, по 
мнѣнію Святѣйшаго Синода, не представляется основаній къ до
полненію онаго, ибо возношеніе при богослуженіяхъ именъ 
Августѣйшаго Дома по синодальнымъ Формамъ испрошено въ 
1800 году самими же искавшими единовѣрія; нынѣшнее же хо-
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датайство просителей клонится не къ дополненію сего 15 пункта, 
а къ совершенному уничтоженію онаго. 6) Наконецъ единовѣрцы 
просятъ о подтвержденіи п. 16 правилъ единовѣрія, возбраняю
щаго распри, раздоры и хулы со стороны единовѣрцевъ и пра
вославныхъ за содержаніе разныхъ обрядовъ и разныхъ книгъ, 
употребляемыхъ при богослуженіи. Просьбу эту, признанную 
еще въ 1800 году покойнымъ митрополитомъ Платономъ за 
„требованіе благое и достойное, чтобъ оное было отъ всѣхъ со
храняемо въ точности^, Святѣйшій Синодъ не можетъ не нахо
дить заслуживающею полнаго уваженія, въ надеждѣ, что вопер- 
выхъ, и сами единовѣрцы воздержатся отъ всякой укоризны 
на служеніе по исправленнымъ книгамъ и обрядамъ и не ста
нутъ чуждаться общенія со всѣми чадами единыя святыя и апо
стольскія церкви въ молитвѣ и таинствахъ и препятствовать 
въ томъ своимъ священникамъ. Но притомъ и всѣ православ
ныя чада греко-россійской церкви, въ свою очередь, посѣщая 
единовѣрческія церкви, обязываются соблюдать какъ уваженіе 
къ уставамъ и чинопослѣдованію оныхъ, такъ и подобающее 
святынѣ храма благоговѣніе. 7) Что же касается выраженнаго 
единовѣрцами желанія касательно разъясненія Святѣйшимъ Си
нодомъ смысла клятвъ Московскаго собора 1667 года,то едино
вѣрцамъ должно быть извѣстно, что клятвы сего собора поло
жены не на обряды, содержимые пріемлющими единовѣріе, а на 
тѣхъ которые, по неразумному пристрастію къ симъ обрядамъ 
вопреки любви христіанской и послушанію, отдѣлились и отдѣ
ляются отъ Православной Церкви, почитая оную еретичеству- 
ющею. А посему въ особомъ подтвержденіи того, что явствуетъ 
изъ подлиннаго смысла соборнаго постановленія и неоднократно 
было въ томъ же смыслѣ подтверждаемо церковною властью, 
не представляется надобности. На основаніи изложенныхъ со
ображеній Святѣйшій Синодъ опредѣленіемъ 8 мая—17 іюня 
1881 года постановилъ: просьбы единовѣрцевъ, изъясненныя въ 
первыхъ трехъ пунктахъ настоящаго опредѣленія, разрѣшить 
въ указанномъ въ сихъ пунктахъ смііслѣ; на что и предоста
вилъ г. синодальному оберъ-прокурору испросить Высочайшее 
Его Императорскаго Величества соизволеніе. По всеподданнѣй
шему г. синодальнымъ оберъ-прокуроромъ докладу такого опре
дѣленія Святѣйшаго Синода Государь Императоръ въ 4-й день 
ноля 1881 года Высочайше соизволилъ на предположенныя Свя
тѣйшимъ Синодомъ дополненія нѣкоторыхъ пунктовъ Высочай
ше утвержденныхъ 27 октября 1800 года правилъ единовѣрія.
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ДВАДЦАТИПЯТШ ТНІЙ ЮБИЛЕЙ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО ИСИ
ДОРА, МИТРОПОЛИТА НОВГОРОДСКАГО И С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 

ВЪ САНЪ МИТРОПОЛИТА.

26 минувшаго августа исполнилось ровно 25 лѣтъ съ того 
времени, какъ высокопреосвященный Исидоръ возведенъ былъ 
(26 августа 1856 г.), въ санъ митрополита. Двадцать пять лѣтъ 
служенія въ высшемъ въ русской церкви іерархическомъ санѣ, 
среди трудовъ направленныхъ ко благу церкви и отечества,— 
въ эпоху минувшаго царствованія, богатаго преобразованіями 
во всѣхъ областяхъ русской жизни, въ томъ числѣ и въ обла
сти церковной,—составляютъ безъ сомнѣнія выдающееся явле
ніе въ нашей церковной жизни. Въ особенности важна дѣятель
ность высокопреосвященнаго юбиляра съ того времени, какъ 
вскорѣ послѣ возведенія въ санъ митрополита, онъ съ перемѣ
щеніемъ въ 1860 г. на каѳедру с. петербургской митрополіи, за
нялъ постъ первенствующаго члена св. Синода. Впрочемъ, мы 
не имѣемъ здѣсь въ виду входить въ изображеніе этой дѣятель
ности маститаго юбиляра, для изложенія которой дастъ болѣе 
удобный случай имѣющій наступить въ 1885 г. юбилей его вы
сокопреосвященства въ санѣ с.-петербургскаго митрополита 
(сверхъ того, еще ранѣе, въ 1884 году имѣетъ быть пятидесяти
лѣтній юбилей архипастырскаго его служенія). Ограничимся на 
сей разъ простымъ изложеніемъ подробностей настоящаго празд
нества, отличавшагося большою простотою.

Въ виду предстоящаго празднованія дня св. Александра Нев
скаго п быть можетъ по вышеизложенной причинѣ (близости его 
юбилея въ санѣ с.-петербургскаго митрополита), владыка не 
хотѣлъ придавать дню своего юбилея никакой торжественности. 
Отслуживъ 26 августа самъ, въ своей Крестовой церкви, боже
ственную литургію, за которой было много его почитателей и 
близкихъ ему лицъ, онъ около 11‘/< ч. вышелъ въ свою гости
ную, гдѣ къ тому времени собрались представители Чело
вѣколюбиваго общества, с.-петербургскаго епархіальнаго духо
венства, Дома призрѣнія сиротъ этого духовенства, единовѣр
ческихъ церквей Петербурга и затѣмъ учащіе и служащіе въ 
с.-петербургской духовной академіи и семинаріи, далѣе предста
вители Славянскаго благотворительнаго комитета я нѣсколько 
лицъ почетнаго здѣшняго купечества и почитателей высокопре-
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освященнаго. Каждая изъ группъ привѣтствовала высокопре
освященнаго юбиляра, кто болѣе пространно, кто краткою рѣ
чью; славянское благотворительное общество вручило ему пись
менный адресъ; единовѣрческое духовенство поднесло св. икону.

Приводимъ здѣсь слова, сказанныя о. ректоромъ с.-петербург
ской академіи. „С.-Петербургская духовная академія, глубоко 
благодарная за многочисленныя архипастырскія попеченія ва
шего высокопреосвященства объ ея благосостояніи, искреннѣй
ше привѣтствуетъ васъ по случаю 25-ти-лѣтняго юбилея слу
женія вашего въ санѣ митрополита и желаетъ, чтобы Господь 
сохранилъ вашу драгоцѣнную жизнь7на многая и многая лѣта“.

Владыка, окруженный духовенствомъ, среди котораго мы за
мѣтили преосвященнаго олонецкаго, съ свойственною ему про
стотою и привѣтливостью, стоя, благодарилъ каждаго изъ по
здравителей, преподалъ всѣмъ благословеніе и отпустилъ все со
браніе съ миромъ. Онъ біылъ бодръ, какъ и всегда и своимъ ви
домъ обѣщалъ исполнить тѣ благожеланія, которыя высказы
вались ему со всѣхъ сторонъ, именно чтобы Господь сохранилъ 
«го драгоцѣнную жизнь на многая и многая лѣта во благу цер
кви и отечества.

Сообщивъ эти подробности празднества, „Церковный Вѣст
никъ41 считаетъ нужнымъ упомянуть, что газеты отъ 27 августа, 
извѣщаютъ о множествѣ телеграмъ, которыми привѣтствовали 
юбиляра не только многія частныя лица, но и нѣкоторыя изъ 
Высочайшихъ Особъ и даже Самъ Государь Императоръ, изво
лившій осчастливить юбиляра слѣдующей телеграммой изъ Пе- 
тергоФа: „Отъ души поздравляю васъ съ совершившимся двад
цатипятилѣтіемъ вашего служенія церкви и отечеству въ санѣ 
митрополита. Дай Богъ, чтобы оно продлилось еще многіе годы 
въ полнотѣ силъ духовныхъ и тѣлесныхъ*. Мы слышали также, 
что и вселенскій константинопольскій патріархъ привѣтство
валъ первосвятителя русской церкви телеграммою.

Въ заключеніе приведемъ слѣдующія строки изъ „Правитель
ственнаго Вѣстника*:

26 сего августа исполнилось двадцать пять лѣтъ священно
дѣйствія высокопреосвященнаго Исидора, митрополита новгород
скаго и с.-петербургскаго, въ санѣ митрополита, и изъ нихъ 
Двадцать одинъ годъ въ званіи главнаго попечителя Импера
торскаго человѣколюбиваго общества:

Обозрѣвая кругъ дѣятельности Императорскаго человѣколю
биваго общества, въ періодъ 21-лѣтняго попечительства его вы-
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сокопреосвященства надъ вѣдомствомъ, совѣтъ общества усмо
трѣлъ, что въ теченіи этого времени въ обѣихъ столицахъ и 
другихъ городахъ имперіи общестоомъ:

присоединены въ нему два московскія общества: поощренія 
трудолюбія и братолюбивое для снабженія неимущихъ кварти
рами:

открыты: 7 родильныхъ пріютовъ, 12 пріютовъ для дѣтей—1 
семейный, 1 для взрослыхъ слѣпыхъ дѣвицъ и 1 для безплат
наго или за удешевленную плату помѣщенія, 5 начальныхъ 
школъ, 4 ремесленныхъ заведеній для дѣтей, 12 богадѣленныхъ 
заведеній, 5 безплатныхъ швейныхъ мастерскихъ, 4 безплатныхъ 
или за удешевленную, плату квартиръ для бѣдныхъ, 1 медицин
скій комитетъ, 3 лѣчебницы для приходящихъ и 2 больницы и 
общество для поощренія трудолюбія, 1 попечительство для сбора 
пожертвованія на воспитаніе бѣдныхъ дѣтей,4 1 попечительное 
объ учащихся общество, 1 попечительство о недостаточныхъ 
ученицахъ московской котсерваторіи, 1 комитетъ для оказанія 
пособія пострадавшимъ отъ народныхъ бѣдствій, 1 вяземскій 
благотворительный комитетъ, 4 дамскія благотворительныя от
дѣленія при мѣстныхъ губернскихъ попечительныхъ о бѣдныхъ 
комитетахъ и 5 православныхъ церквей.

Число благотвореній въ предшествовавшій вступленію высо
копреосвященнѣйшаго митрополита Исидора въ званіе главна
го попечителя 1859 годъ—было 16,601; сумма годоваго расхода 
405,459 р.; остатокъ къ 1860 году составлялъ: въ капиталахъ 
1.552,884 руб. и недвижимой собственности на 4.226,875 рублей.

По послѣднему всеподданнѣйшему отчету совѣта общества за 
1879 годъ значится: благотвореніями общества воспользовались 
въ томъ 86,611 бѣдныхъ; годовой расходъ по вѣдомству соста
влялъ 1,210,292 рубля. Оставалось къ 1880 году: въ капиталахъ 
2,578,195 руб., и недвижитой собственности на 6,507,684 рубля.

Въ виду вышеизложеннаго и принявъ во вниманіе, что столь 
значительное развитіе круга дѣйствій человѣколюбиваго обще
ства п приращеніе, съ тѣмъ вмѣстѣ, его средствъ могло совер
шиться только при усердной и благоразумной распорядитель
ности управленія вѣдомствомъ, состоящимъ подъ главнымъ ру
ководствомъ и попечительствомъ высокопреосвященнѣйшаго 
митрополита Исидора,—совѣтъ общества постановилъ: въ озна
менованіе 25-лѣтія священнодѣйствія его высокопреосвященства 
въ санѣ митрополита, и служенія его въ продолженіи 21-го года 
въ званіи главнаго попечителя общества—учредить на средства
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онаго въ подвѣдомственной обществу гимназіи, въ С.-Петер
бургѣ, двѣ стипендіи имени его высокопреосвященства, съ пре
доставленіемъ ему права замѣщенія таковыхъ стипендій.

На исполненіе таковаго постановленія совѣта послѣдовало 
23 сего августа, Высочайшее .Его Императорскаго Величества 
соизволеніе. (Церк. Вѣсти.).

ВѢСТИ ИЗЪ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССІИ ВЪ ЯПОНІИ.

О. архиман. Анатолій сообщаетъ въ „Москов. Вѣдомостяхъ" 
слѣдующія свѣденія о ходѣ дѣла въ нашей Японской миссіи.

Обычное годичное собраніе священниковъ, проповѣдниковъ и 
депутатовъ ото всей православной Японской церкви, вѣроятно, 
уже состоялось, но подробностей о немъ еще нѣтъ, потому что 
соборъ долженъ кончиться не ранѣе 5—6 іюля, а письма изъ 
Японіи приходятъ въ Россію чрезъ 46—47 дней. Теперь подѣлим
ся съ друзьими миссіи тѣми свѣдѣніями которыя имѣемъ.

Мѣсто для постройки соборнаго храма въ столицѣ Японіи 
пока еще не найдено. Есть мѣста, но очень далеко отъ миссіи, 
на краю города; а близкія къ миссіи и хорошія мѣста чрезвы
чайно дороги, такъ за одно изъ нихъ просятъ 60,000 энъ (бо
лѣе 80,000 р.). Оно просторно и удобно для насъ, потому что 
рядомъ съ миссіей; но дать за него 80,000 руб. значитъ не стро
ить собора. Такимъ образомъ преосвященный Николай почти 
что рѣшилъ строить храмъ на мѣстѣ занятомъ миссіей, хотя 
это и будетъ очень тѣсно. Но дѣлать нечего; другое мѣсто 
едва ли можно будетъ найти по нашимъ средствамъ. Камень 
для основанія храма уже свозится и отдѣлывается; значитъ, въ 
скоромъ времени приступятъ къ постройкѣ.

6 (18) мая, преосвященный Николай отправился на сѣверъ 
Японіи до провинціи Акита, для обозрѣнія нашихъ общинъ. Къ 
29 іюня его преосвященство возвратится въ Тоокэо на соборъ 
составляющійся каждогодно въ это время;- по окончаніи собора, 
преосвященный предполагалъ опять отправиться для посѣще
нія нашихъ церквей въ другихъ} мѣстахъ. Нѣтъ сомнѣнія что 
поѣздка владыки имѣла и будетъ имѣть весьма важное значе-. 
Ніе для развитія и еще больше для утвержденія нашихъ об
щинъ. Живо вспоминается, съ какою любовію и радостію встрѣ- 
чали и принимали наши вѣрующіе православнаго русскаго мис-
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сіонера, когда онъ посѣщалъ ихъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ* 
Какъ они жадно спрашивали, когда будетъ у нихъ о. Николай 
(тогда еще архимандритъ)! Чтб же должно было быть теперь 
когда онъ посѣщаетъ ихъ какъ архипастырь?

Изъ полученныхъ отъ нашихъ, священниковъ японцевъ пи
семъ видно, что дѣло православной проповѣди продолжаетъ рая* 
виветься. Не такъ быстро оно идетъ, какъ бы мы иногда хо
тѣли; но имѣя въ виду что 2500 лѣтнее язычество не такъ лег
ко и скоро можно замѣнить христіанствомъ, а кромѣ этого 
собственно для русской православной проповѣди существуютъ 
особыя препятствія,—имѣя это въ виду, все-таки мы должны 
признать что наша миссіи успѣваетъ сверхъ ожиданій, и во
преки человѣческимъ соображеніямъ успѣваетъ больше чѣмъ 
можно бы гадать. Православные миссіонеры, какъ Русскіе, по
ставлены въ самое невыгодное положеніе. Многимъ Русскимъ 
это конечно неизвѣстно; а между тѣмъ желательно бы, чтобъ 
они знали причины этого. Привожу ихъ изъ одного письма пре
освященнаго Николая, давно уже писаннаго, но отвѣчающаго 
на вопросъ и теперь, и долго еще въ будущемъ могущаго,слу
жить вѣрнымъ опредѣленіемъ положенія православной миссіи 
въ Японіи.

Японское правительство и не думаетъ тревожить христіанъ. 
Но есть у православной миссіи одинъ врагъ, совсѣмъ особен
ный, какого не имѣетъ ни одна другая миссія ивъ инославныхъ; 
этотъ врагъ—невыгодное общественное мнѣніе Японцевъ о Рос
сіи. Еслибы православная миссія была изъ Америки, изъ Ан
гліи, изъ Франціи, изъ Германіи, какъ легко было бы! Тѣ язы» 
ки изучаются тысячами, а англійскій сотнями тысячъ Японцевъ, 
на тѣ государства смотрятъ съ уваженіемъ какъ на передовыя; 
а на Россію смотрятъ съ единственнымъ чувствомъ страха» 
Мусабори (жадность)—это типическое'слово употребляемое боль
шинствомъ Японцевъ о Россіи. „Взяла Россія часть Сахалина, 
доберется до острова Есо, а тамъ и до всей Японіи*, вотъ 
мысли, гвоздемъ сидящія въ головѣ Японца. Тщетно толкуешь 
вездѣ, когда представляется случай, исторію Сахалинскаго во
проса, доказывая, что онъ вовсе не означаетъ жадности Россіи, 
что въ немъ Японцы сами виноваты, зачѣмъ не рѣшали его 
тогда, давно еще, когда Россія звала рѣшать, зачѣмъ все от
кладывали его; тщетно доказываешь, что это иностранцы изъ 
страха зависти или наконецъ непомананія Россіи клевещутъ 
про ея жадность; тщетно приводишь примѣры изъ русской исто-
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рін, рыцарственнѣйшей изъ исторіи, какъ Россія спасала евро
пейскія государства,—ничто не убѣждаетъ. Японецъ указыва
етъ на голосъ Европы, на статьи всѣхъ газетъ, на сочиненія 
о Россіи, а о Россіи кто въ Европѣ скажетъ хорошее правди
вое слово? И кто изъ иностранцевъ скажетъ Японцамъ въ за 
щиту Россіи? Ни одинъ голосъ, потому что Россіи не знаютъ 
и не чувствуютъ нужды изучать ее. Японцамъ изъ Россіи не 
доставляютъ ни машинъ, ни судовъ, ни пушекъ, ни даже куска 
мыла. Хоть бы какая-нибудь торговля и чрезъ нее связь! Ни 
одного русскаго купца! Конечно, высшее японское правитель
ство имѣетъ болѣе вѣрныя понятія о Россіи и убѣждено что 
Россія вовсе *не намѣрена завоевать Японію, Но скоро ли на
родъ-то весь узнаетъ Россію? Есть средство для этого; нужно 
переводить и печатать книги о Россіи. Но пока это будетъ, 
миссія терпитъ, и долго ей еще терпѣть отъ этого сильнаго 
врага: извращенныхъ понятій японцевъ о Россіи. И чего сто
итъ христіанство нашимъ христіанамъ! Вѣдь это не то что 
учиться и принимать вѣру отъ англійскихъ и другихъ инослав
ныхъ миссіонеровъ; то все синонимъ цивилизаціи, прогресса, 
государственной и экономической пользы. А наши братья мис
сіонеры не преминутъ еще прибавить: тамъ у русскихъ „ста
рая вѣра", въ смыслѣ устарѣлости въ сопоставленіи съ про 
тестантствомъ. Итакъ, съ нащимъ соединено и предательство, и 
измѣна отечеству, и отсталость, потому что соединено съ име 
немъ Россіи. Наши христіане не иросто христіане какъ у дру 
гихъ ииославныхъ миссій, они герои; они выдерживаютъ борь
бу не съ язычествомъ только, а ‘и съ общественнымъ мнѣніемъ 
всей страны. Были гоненія на православныхъ, но эти гоненія 
не религіозныя собственно, особенно бывшія въ послѣдніе го
ды; эти гоненія возбуждались провинціальными властями, из
вѣстными своею ненавистію не къ христіанству, а именно къ 
Россіи.

И для православнаго миссіонера и для православнаго кати- 
хизатора-японца именно это составляетъ самое важное препят
ствіе въ дѣлѣ проповѣди. И несмотря на такое трудное поло
женіе въ которомъ не находится ни одна изъ американскихъ и 
европейскихъ духовныхъ миссій, православная проповѣдь срав
нительно со всѣми другими миссіями идетъ успѣшнѣе. Чѣмъ 
нто объяснить какъ не ея истинностію и Божіимъ ей покрови
тельствомъ? Растетъ проповѣдь, растутъ общины вѣрующихъ. 
По мѣрѣ усиленія въ числѣ и твердости въ вѣрѣ, вѣрующіе
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сами строятъ себѣ и церкви. Такъ построены церкви въ горо
дахъ: Такаеимидзу, Санума, Исиномаки, Яманобе, въ Тоокэо 
двѣ; недавно была выстроена въ городѣ Фукусима, но къ не
счастію, истреблена пожаромъ бывшимъ въ эту зиму. Пріоб
рѣтено мѣсто и собраны деньги на постройку церкви въ горо
дѣ Маэбаси; вѣроятно теперь она уже строится. Молитвенныхъ 
же домовъ по всей Японіи цѣлые десятки. Все это сдѣлано на 
собственныя средства новообращенныхъ, съ незначительнымъ 
только по мѣстамъ вспомоществованіемъ отъ миссіи. Иконы и 
утварь, конечно, выдавались всюду изъ миссіи, отъ благоче
стивыхъ жертвъ русскаго православнаго народа.

—Ежегодно совершающійся въ Японской церкви соборъ закон
чился въ этомъ году 7 іюля. На соборѣ было 123 человѣка (свя
щенники, проповѣдники и депутаты). Соборъ открылся 29 іюня. 
Въ этотъ день служилъ преосвященный Николай съ четырьмя 
священниками и двумя діаконами. Церковь и передняя комната 
были полны молящимися. Изъ отчетовъ о состояніи церквей 
видно было что въ истекшемъ году особенные успѣхи оказа
лись въ Сендаѣ и Маэбаси; въ другихъ мѣстахъ успѣхи были 
сравнительно меньшіе. На соборѣ было рѣшено обратить боль
ше проповѣдническихъ силъ на Ю. 3., почему лучшіе катихи- 
заторы туда и назначены. Для образованія проповѣдниковъ и 
большаго успѣха, въ городѣ Оосака съ будущаго года предпо
ложено основать миссіонерскій станъ съ катихизаторскою шко
лой.

Вмѣсто покойнаго отца Іоанна Сакай въ Маріона назна
ченъ отецъ Тимоѳей Харіу; для церквей же въ провинціи 
йдзу и далѣе Ю. 3. отъ Тоокэо избранъ во іереи діаконъ Па
велъ Таде, который 5 іюля и былъ рукоположенъ во священни
ки. Для Сендая давно уже избранъ во священники Іоаннъ Оно; 
но такъ какъ онъ еще не женился, то не можетъ быть рукопо
ложенъ; оставаться же безбрачнымъ онъ еще не высказалъ на
мѣренія. На островъ Кіусіу христіане просили прислать имъ 
русскаго миссіонера; но за неимѣніемъ достаточнаго числа та
ковыхъ преосвященный отвѣчалъ собору, что на островъ К іу
сіу отправится тотъ миссіонеръ, который пріѣдетъ съ архиман
дритомъ Анатоліемъ. Къ сожалѣнію, пока нѣтъ этого миссіоне
ра; года же черезъ два имѣются въ виду. Спрашиваютъ въ 
письмахъ, привезу ли хотя одного богомольца? Есть желающіе, 
но въ настоящемъ году они еще не могутъ ѣхать въ Японію, 
будетъ мой отвѣтъ.
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Экзамены въ семинаріи прошли чрезвычайно хорошо. Учени- 
ки отвѣчали на половину по-русски, на половину по-японски, 
такъ какъ на экзаменахъ присутствовали и японскіе священни
ки съ катихизаторами. Одинъ изъ первыхъ (т.-е. священникъ 
изъ Японцевъ), по окончаніи экзаменовъ, всталъ и съ востор
гомъ говорилъ о видимыхъ успѣхахъ въ познаніи вѣры учени
ками русской школы и убѣждалъ всѣхъ содѣйствовать набору 
большаго числа учениковъ. Въ эту поѣздку на сѣверъ преосвя
щеннаго Николая на слѣдующій курсъ набрано до 30 человѣкъ; 
къ сожалѣнію, невозможно было набрать одного возраста, и 
потому этотъ курсъ повидимому не будетъ особенно удачнымъ; 
посмотримъ, какъ окажется на дѣлѣ. Послѣдній день экзаменовъ 
вмѣстѣ съ роспускомъ семинаристовъ былъ обставленъ болѣе 
торжественно чѣмъ въ прежніе годы: пѣлъ хоръ, говорили рѣ
чи, раздавали въ награду книги. Присутствовало много вѣру
ющихъ со священниками и проповѣдниками. Такимъ прекрас
нымъ состояніемъ школы миссія обязана трудамъ не болѣе 
двухъ лѣтъ завѣдующаго семинаріей миссіонера о. Владиміра. 
Правда, когда онъ прибылъ въ миссію и занялся школой, уче
ники были уже подготовлены трудами бывшихъ до него миссі
онеровъ нашихъ; но о. Владиміръ особенно потрудился и какъ 
видно, съ успѣхомъ.

Въ прошломъ году отправившійся въ Японію миссіонеръ, о. 
Димитрій Смирновъ, въ настоящее время находится на Куриль
скихъ островахъ, принадлежащихъ теперь Японіи. Дѣло въ томъ 
что, послѣ присоединенія этихъ острововъ къ Японіи, тамъ на 
одномъ островѣ осталось до 20 христіанскихъ семействъ; по 
трактату съ Японцами всѣмъ имъ обезпечена свобода вѣроис
повѣданія. Японское правительство дѣтомъ каждый годъ от
правляетъ туда транспортный пароходъ для доставленія жите
лямъ жизненныхъ припасовъ; тогда же отправляется обыкно
венно переводчикъ Японецъ знающій по русски. Каждый разъ 
христіане тѣхъ острововъ, особенно одного большаго — Сюму- 
сюсима, требовали отъ японскихъ властей русскаго священни
ка; понятно, эти власти были въ затруднительномъ положеніи. 
Въ послѣдній разъ, когда были у нихъ японскіе чиновники, ку
рильскіе христіане сказали: „привезите намъ русскаго священ
ника; безъ него и не приходите. Не нужно намъ и хлѣба, свя
щенника везите, иначе въ Россію перейдемъ4*. Что же было дѣ
лать японскимъ языческимъ властямъ? Не посылать же синто* 
искаго или буддистскаго бонзу. Поэтому-то о. Димитрій, какъ

13*
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хакодатскій миссіонеръ, ближайшій къ Курильскимъ островамъ, 
въ половинѣ іюля долженъ былъ отправиться на крайній сѣвер
ный пунктъ о. Іесо, на пароходѣ, а отсюда но разнымъ Куриль
скимъ островамъ пробираться на рыбачьихъ лодкахъ чтобы 
совершить христіанамъ богослуженіе и преподать требуемыя 
таинства.

— Тотъ же о. архим. Анатолій сообщаетъ свѣдѣніе о право 
славномъ японскомъ священникѣ отцѣ Павлѣ Сато.

Когда въ январѣ 1872 года я прибылъ въ Хакодате, отецъ 
Николай однажды вечеромъ привелъ меня на катихизацію. По- 
японски « еще ничего не зналъ; по окончаніи катихизаціи ви
дѣлъ что одинъ изъ слушателей все задавалъ вопросы отцу 
Николаю. Это былъ Сато, одинъ изъ ученѣйшихъ сендайцевъ, 
дворянинъ. Онъ былъ извѣстенъ также какъ сильный діалектикъ 
и противникъ христіанства, каковы впрочемъ сначала и всѣ 
ученые японцы, пока не узнаютъ вѣры. Убѣдившись въ истин
ности и покорившись проповѣди Евангелія, г. Сато принялъ св. 
крещеніе съ именемъ Павла, и послѣ того посвятилъ свою жизнь 
просвѣщенію свѣтомъ христіанства своихъ соотечественниковъ. 
Когда были гоненія на нашихъ въ Сендаѣ, и онъ подвергался 
неоднократно заключеніямъ въ тюрьму и другимъ невзгодамъ. 
Въ 1878 г., въ числѣ другихъ избранный обществомъ христіанъ 
въ кандидаты во іереи, онъ былъ рукоположенъ во Владивосто
кѣ преосвященнымъ Мартиніаномъ Камчатскимъ, и съ того вре
мени священствуетъ въ Тоокео.

Его отношенія къ своему отцу, долгое время язычнику, пред
ставляютъ одинъ изъ многихъ примѣровъ между нашими хри
стіанами тяжелой борьбы внутри семейства съ ' невѣрующими 
его членами. Принятіе Павломъ христіанства стало тѣмъ ме
чемъ раздѣленія между имъ и отцомъ, о которомъ Спаситель 
говорилъ, что онъ принесъ на землю. Отецъ Павла былъ также 
ученый, конФуціонистъ, т.-е. японскій раціоналистъ, и сильный 
ненавистникъ христіанства. Всѣ они жили въ Сендаѣ однимъ 
домомъ, и вся семья Павла, въ томъ числѣ и его мать увѣро
вали во Христа. Ревнуя по Христѣ Павелъ сталъ проповѣдни
комъ, въ своемъ домѣ производилъ катихизаціи и имѣлъ хри
стіанскую школу. Но каково же ему было выносить преслѣдо
ванія отъ отца? День и ночь вмѣстѣ, и день и ночь старикъ бра
нитъ сына и все семейство за Христа. Но въ положеніи Павла, 
ни самъ онъ, ни кто-либо другой въ Сендайской церкви не на
ходили ничего особеннаго; самъ преосвященный Николай долгое



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 107

время ничего не зналъ объ этихъ отношеніяхъ, и узналъ о нихъ 
совершенно случайно. Одно время отецъ такъ разсвирѣпѣлъ, 
что жену свою, мать Павла, за христіанство выгналъ изъ дому 
на всѣ четыре стороны; христіане въ Сендаѣ пріютили ее. Не
вѣстку, жену Павла, грызетъ день и ночь. А Павелъ въ то вре
мя (1874 г.), находился на службѣ при миссіи въ Тоокео. Какъ 
то вечеромъ секретарь по японской перепискѣ читаетъ преосв. 
Николаю, письмо отъ Сендайской церкви, гдѣ въ-концѣ говори
лось о свирѣпости отца Павлова и о томъ, что онъ прогналъ, 
жену. Преосвященный спрашиваетъ секретаря: „что съ нимъ 
(старикомъ) сталосьа? Ничего особеннаго, онъ всегда былъ та
кой. (Секретаремъ былъ сендаедъ и зналъ хорошо семейство 
Сато). „То-есть у него такой злой характеръ^? спрашиваетъ 
владыка. Нѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ въ его домѣ поселилась хри
стіанская вѣра, онъ не взлюбилъ сына и все семейство именно 
за нее. Павлу только и отдыхъ, когда отецъ отлучается изъ го
рода. Навелъ пробовалъ убѣждать отца, выходило еще хуже, 
старикъ приходитъ въ бѣшенство, воображая, что сынъ теряетъ 
почтеніе къ нему; поэтому одно средство молча переносить и 
брань и выходки его; то же дѣлаетъ и все семейство... Братія 
утѣшаютъ гонимыхъ, по возможности; вотъ и теперь, старуш
ку, мать Павла, пріютилъ у себя Оно Іоаннъ. А между тѣмъ 
старикъ былъ примѣрный семьянинъ, ученый, умный; знать за
кваска язычества очень сильна была. Сильна была, но не силь
нѣе истины. Старикъ ненавидѣлъ вѣру по невѣдѣнію ея. Но 
живя постоянно въ средѣ христіанъ своей семьи, вліяніе ея не
замѣтно на него дѣйствовало, и около трехъ лѣтъ тому назадъ, 
когда мнѣ пришлось быть въ Сендаѣ, я былъ у старика и онъ 
казался спокойнымъ, но все еще былъ невѣрующимъ. Благодать 
Божія наконецъ коснулась и его. Бъ прошломъ году онъ забо
лѣлъ, вызвалъ сына, отца Павла, изъ Тоокео, и тогда оказался 
настолько убѣжденнымъ въ вѣрѣ (слушалъ въ послѣднее время 
проповѣди), что пожелалъ принять св. крешеніе, которое и было 
ому преподано отцомъ Павломъ. Такимъ образомъ сынъ по 
плоти сталъ духовнымъ отцомъ и возродилъ своего отца но 
естеству въ жизнь вѣчную. Недолго послѣ крещенія жилъ ново 
просвѣщенный І осифъ Сато, и съ миромъ душевнымъ и радо- 
стію о Христѣ скончался.
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О Т Ч Е Т Ъ

БРАТСТВА ПРЕПОДОБНАГО СЕРГІЯ ДЛЯ ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ НУЖДАЮ

ЩИМСЯ СТУДЕНТАМЪ II ВОСПИТАННИКАМЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКА

ДЕМІИ СО ДНЯ ОТКРЫТІЯ (26 СЕНТЯБРЯ 1880 г о д а )  ДО 1 ЯНВАРЯ

1881 г о д а .

Уставъ Братства преподобнаго Сергія, по разсмотрѣніи въ 
Святѣйшемъ Синодѣ, утвержденъ г. Товарищемъ министра вну
треннихъ дѣлъ 20 марта 1880 г., а открытіе Братства соверше
но въ присутствіи покровителя онаго, высокопреосвященнѣй
шаго Макарія, митрогто/ита московскаго, 26 сентября. Непо
средственно по открытіи Братства состоялось первое общее 
его собраніе изъ 60 лицъ, пожелавшихъ быть членами Братства 
и представившихъ членскіе взносы. Въ этомъ собраніи, посред
ствомъ закрытой подачи голосовъ, были избраны предсѣда
тель-преосвященный Алексій, епископъ можайскій,{-викарій мо
сковской епархіи, его товарищъ—профессоръ московской духов
ной академіи В. Д. Кудрявцевъ-Платоновъ, казначей—профес
соръ той же академіи Д. Ѳ. Голубинскій, секретарь доцентъ 
Г. А. Воскресенскій и остильные три члена Совѣта Братства 
для завѣдыванія текущими дѣлами—протоіерей московской С о
ф і й с к о й , на С о ф і й к Ѣ, церкви Пав. Мих. Волхонскій, ректоръ 
московской д. сеіминаріи протоіерей Н. Вас. Благоразумовъ и 
священникъ московской Спасской, на Пескахъ, церкви Ал. Ѳед. 
Некрасовъ.

Дѣятельность Совѣта Братства состояла въ пріобрѣтеніи и 
храненіи суммъ, подлежавшихъ зачисленію въ запасный капи 
талъ, обсужденіи прошеній о вспомоществованіи, назначеніи его 
размѣровъ и исполненіи другихъ обязанностей, опредѣленныхъ 
§ 24 устава Братства

Пожертвованія въ Братство начали поступать еще прежде 
его открытія и были принимаемы правленіемъ академіи; но 
большая часть пожертвованій поступила въ самый день от
крытія Братства. Тѣ и другія пожертвованія составили сумму 
въ 9,785 рублей: въ процентныхъ бумагахъ по номинальной ихъ 
отоимисти 7,850 руб. и наличными 1,935 рублей. Послѣ дня от
крытіи Братства до конца 1880 года число пожертвованій уве
личилось на 600 рублей процентными бумагами и на 3,075 руб. 
35 копѣекъ наличными деньгами. А всего отъ открытія Брат-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 199

ства до конца 1880 года поступило пожертвованій процентны
ми бумагами 8,450 руб. и наличными деньгами 5010 р. 35 к. Изъ 
показанной суммы наличныхъ денегъ 3,255 руб. поступили въ 
качествѣ взносовъ отъ пожизненныхъ членовъ и подлежали об- 
ращенію въ процентныя бумаги для образованія запаснаго ка
питала; 1,485 руб. поступили какъ взносы отъ дѣйствительныхъ 
членовъ и 270 руб. 35 коп. поступили какъ единовременныя по
жертвованія отъ разныхъ лицъ. По уставу, изъ тѣхъ и дру
гихъ денежныхъ поступленій подлежали обращенію въ запасный 
капиталъ двадцать процентовъ, остальные же восемьдесятъ'про- 
центовъ, равно и полученные по истекшимъ купонамъ отъ бу
магъ Братства проценты, въ количествѣ 195 руб., составили 
расходную сумму на удовлетвореніе потребностей Братства.

Самое щедрое пожертвованіе поступило отъ высокаго покро 
вителя Братства высокопреосвященнѣйшаго Макарія, митро
полита московскаго, пожертвовавшаго въ 5% облигаціяхъ во
сточнаго займа лично отъ себя 2000 р. и отъ московской ка
ѳедры 1000 р. Списокъ остальныхъ пожертвованій помѣщенъ въ 
концѣ отчета. »

Всѣхъ членовъ Братства въ истекшемъ году состояло 232.
Съ перваго же дня открытія дѣйствія Братства стали посту

пать отъ нуждающихся студентовъ просьбы о вспомощество
ваніи, которыя были удовлетворяемы по мѣрѣ нуждъ просите
лей и средствъ Братства: выдано мѣсячное пособіе на октябрь 
21 студенту въ количествѣ отъ 7 до 3 руб. каждому, всего ІООр., 
на ноябрь 24 студентамъ 117 руб., на декабрь 23 студентамъ 
112 руб. Кромѣ того выдано въ единовременное пособіе на удов
летвореніе временныхъ нуждъ: въ ноябрѣ 50 руб., именно двумъ 
студентамъ на пріобрѣтеніе спальныхъ принадлежностей по 
І0 р и одному на одежду 30 руб., въ декабрѣ двумъ студен
тамъ на одежду же 35 руб. Всего на пособіе студентамъ со дни 
открытія Братства употреблено 414 рублей; на канцелярскіе 
расходы, преимущественно на уплату въ конторы „Московскихъ 
и Русскихъ вѣдомостей44 и „Голоса44 за напечатаніе объявленій 
отъ Братства 65 р. 37 к.

При обращеніи наличныхъ суммъ въ процентныя бумаги наи
болѣе выгодными и удобными Совѣтъ Братства призналъ обли
гаціи восточнаго займа и потому всѣ взносы пожизненныхъ 
членовъ, поступившіе наличными деньгами и двадцать процен
товъ, отчисленныхъ отъ взносовъ дѣйствительныхъ членовъ и 
прочихъ денежныхъ поступленій, всего 2963 р. 21 к. также би-



2 0 0 II РАНО СЛАННОЕ О Б О З Р Ѣ Н ІЕ .

летъ Волжско-Камскаго банка въ 150 руб. и облигація 1-го Об
щества желѣзно-конныхъ дорогъ въ Москвѣ во 100 р. Совѣтъ 
обратилъ въ облигаціи восточнаго займа 3-го выпуска. Тако
выхъ облигацій пріобрѣтено, по номинальной ихъ стоимости, на 
3,500 р. Трудъ обмѣна принадлежащихъ Братству бумагъ и на
личныхъ суммъ на билеты восточнаго займа съ полною готовно
стію принялъ на себя членъ Совѣта Братства московскій про
тоіерей П. М. Волхонскій.

Такимъ образомъ въ отчетный періодъ времени поступило 
на приходъ:

1) Взносовъ пожизненныхъ членовъ процентными бумагами
8,450 р., наличными деньгами 3,255 р. итого........ 11,705 р.

2) Взносовъ дѣйствитнльныхъ членовъ.............  1,485 „
3) Единовременныхъ пожертвованій...................  270 „ 35 к.
4) Процентовъ на запасный капиталъ...............  195 „

Итого: 13,655 р. 35 к.
А такъ какъ вновь пріобрѣтено процентныхъ 

бумагъ на 3,500 руб. и на это употреблено 3,213 р.
21 к., то общая цифра прихода чрезъ это увели
чивается на....................................................................  286 „ 79 к.

Израсходовано:

1) На выдачу мѣсячныхъ вспомоществованій
студентамъ......................................................................  329 „

2) На выдачу единозремннныхъ пособій...........  85 „■
3) На печатаніе объявленій въ газетахъ и

канцелярскія потребности..........................................  65 „ 37 к.
Итого: 479 р. 37 к.

Осталось къ 1881 году:

1 Запаснаго капитала въ процентныхъ бумагахъ:
а) въ пятипроцентныхъ билетахъ государствен

наго банка......................................................................  1,400 р.
б) въ пятипроцентныхъ облигаціяхъ 1, 2 и 3

восточнаго займа...........................................................  8 800
в) въ шестиироцент. закладныхъ листахъ ыосков.

земельнаго банка...........................................................  1 Д09
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г) къ пятипроцент. облигаціяхъ московскаго
город. кредит. общества................................................. 400 р.

д) наличными деньгами............................................. . 643 „
12 343 „

2. Расходнаго капитала наличными деньгами.. 1,119 „ 77 к.

Итого: 13,462 р. 77 к.

С П И С О К Ъ  Ч Л Е Н О В Ъ  Б Р А Т С Т В А .

Покровитель и пожизненный членъ Братства высокопреосвященнѣйшій Ма
карій, митрополитъ москов. и коломен. пожертвовалъ изъ своихъ суммъ 
2000 р., суммъ московской каѳедры 1000 р., почетный членъ ректоръ мос
ковской духовной академіи протоіерей Сергій Константиновичъ Смирновъ
100 р.

Пожизненные члены. Высокопреосвященные: Савва, архіеп. тверской 300 р., 
Сергій, архіеп. казанскій 300 р.

Преосвященные: Алексѣй, еписк. можайскій 100 р., Амвросій, еписк. дмит
ровскій 100 р., Викторинъ, еписк. полоцкій 100 р., Игнатій, еписк. костром-, 
скій 150 р., Макарій, еписк. нижегородскій 200 р., Палладій, еписк. олонец
кій 1000 р., ХрисанФЪ, еписк. 100 р., Андреевъ, Вас. Ал. моск. куп. 100 р., 
Богословскій, Мих. Изм. протопресв. моск. Усп. Соб. 100 р., Варсонофія, 
игуменія Хотьк. мон. 100 р., Вишневскій, Викт. ІІетр. каѳедр. прот. въ г. 
Казани. 150 р., Волхонскій, Пав. Мих. прот. моск. 1000 р., Глушковъ, Арс. 
Арс. моск. куп. 100 р., ГорскіЙ-Платоновъ, Пав. Ив. про®, и инспекторъ 
моск. д. акад. 100 р., Димитрій, архим. ректоръ тамбов. д. сем. 100 р., Ев- 
стаѳій, архим. моск. Симонова мон. 200 р., Зерновъ, Ст. Ив. прот. моск. 
100 р., Иванцовъ-Платоновъ, Алдр. Мих. пр. м. 100 р., Ильинскій, Алдр. 
Сем. прот. моск. 100 р., Катковъ, Мих. Н икиф. 100 р., Комаровъ, Гавр. 
Матѳ. 100 р., Кольевъ, Ник. Андр. свящ. моск. 100 р., Кудрявцевъ-Плато
новъ, Викт. Дм. про®, моск. д. акад. 100 р., Леонидъ, архим., намѣстникъ 
Троице-Серг. Лавры 100 р., Модестъ, архим. моск. 200 р., Можайскій, Ал. 
Дм. свящ. моск. 100 р., Мошкинъ, Аѳ. Андр. куп. 100 р., Мухановы, Ели
завета Ал. и Праск. Ал. 300 р., Надеждинъ, Ник. Ив. прот. моск. 100 р., 
Некрасовъ, Ал. Ѳед. свящ. моск. 1000 р., Нечаевъ, Вас. Евѳ. прот. моск. 
100 р., Николай, архим. моск. Заиконоси. мон. 100 р., Покровскій, Петръ Евд. 
прот. главн. свящ. арміи и флотовъ 200 р., Растеряева, Варв. Гавр. жена 
моск. куп. 100 р., Растеряевъ, Ник. Серг. моск. куп. 100 р., Сазикова, Анна 
Андр. вдова поч. гражд. 100 р., Сергій, архим. моск. Андрон. мон. 100 р., 
Смирновъ, Іоан. Алекс. свящ. моск. 100 р., Соколовъ, Алексѣй Ив. Каѳ. 
прот. моск. Арханг. собора. 105 р., Соловьевъ-Михайловъ, Ал. ІІетр. пр. 
моск. 100 р., Субботинъ, Ник. Ив. про®, моск. д. акад. 100 р., Сыровъ, Григ. 
Ал. ЮО р., Уткинъ Лавр. ІІетр. 100 р., Фортинскій, Н. Я. свящ. моск. 100 р., 
Ніумовъ, Ал. Я. моск. куп. 100 р.



202 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Дѣйствительные члены: Адріановъ, Вас. Адр. 5 р., Адріановъ, Бас. Адр. 
5 р., Алексинскій, Евѳ. Мих. прот. моск. 5 р., А мфилохій, іером. Троице- 
Сер. Лавры 5 р., Анастасій, іером., экон. моск. д. акад. 5 р., Антонинъ^ 
архим. Спасо-преобр. мон. въ г. Бѣлевѣ 30 р., Ансеровъ, Ал. Андр. свящ. 
моск. 5 р., Аксакова, Анна Степ. 20 р., Бантышъ-Каменская, Анна Дмитрі
евна, дочь тайнаго сов. 5 р., Бантышъ-Каменская, Елиз. Дмитр. дочь тайн. 
сов. 5 р., Бартеневъ, Арсеній Арс. 5 р., Бартеневъ, Николай Арс. 5 р., 
Благовѣщенскій, Алдр. К. преп. Виѳ. Сем. 5 р., Благоразумовъ, Ник. Вас. 
прот. ректоръ моск. д. семин. 10 р., Богдановъ, Дим. Алдр. преп. Виѳ. сем. 
5 р., Боголѣповъ, Дм. ІІавл. 5 р., Боголѣповъ, Ник. свящ. моск. 5 р., Бого- 
любскій, Мих. Сим. прот. моск. 5 р., Богоявленскій, К. И. свящ. моск. 5 р., 
Богоявленскій, Ѳ. II. 5 р., Брянцевъ, Мих. Ив. 5 р., Бѣлкинъ, Серг. Ив. 
моск. куп. 25 р., Бѣляевъ, Андр. Дмит. доц. моск. д. ак. 5 р., Бѣляевъ, Андр. 
Андр. преп. виѳ. сем. б р., Бѣляевъ, Ник. Вас. нреп. моск. д. семин. 5 р., 
Бѣляевъ, Петръ Нв. помощи, инсп. волынск. д. семин. 5 р., Бѣляевъ Ѳед. 
Гавр. прот. моск. 5 р., Васильева, Екат. Мих. 5 р., Велтистовъ, Вас. Ник. 
пр.-доц. моск. д. акад. 5 р., Веніаминовъ, Іоаннъ Алдр. свящ. моск. 5 р., 
Викторовъ, Ал. Ег. 5 р., Виноградовъ, Ал. Евг. преп. виѳ. д. сем. 5 р., Ви
ноградовъ, Ник. Ив. преп. нижегород. д. семин. 5 р., Вишняковъ, Сем. Григ. 
свящ. моск. 5 р., Владимірскій, Пав. Серг. 10 р., Владимірскій, Сем. Сер. 
прот. моск. 5 р., Воздвиженскій, Диіг. Мих. свящ. моск. 5 р., Воздвиженскій, 
Мііх. Мих. свящ. моск. 5 р., Вознесенскій, Ал. Ив. свящ. въ г. Орлѣ 5 р., 
Волковъ, Дим. Сем. градск. гол. г. Уфы 16 р., Болконскій, Серг. ІІетр. князь 
5 р., Болчаниновъ, Мих. Гавр. клинск. куп. 5 р., Воропанова, Елиз. Мих. 
5 р., Воропанова, Марья Мих. Воскресенскій, Гр. Алдр. доц. моск. д. акад. 
5 р., Воскресенскій, Ник. Алдр. помощи, инсп. моск. д. акад. 5 р., Гедео- 
оновъ, Даніилъ Герасим. 5 р., Геликонекій, Митро®. Яковл. свящ. моск. 5 р., 
Геннадій, іером. Троице-Серг. Лавры. 10 р., Герцогъ, Елена Казим. 5 р., 
Герцогъ, Конст. Андр. полковн. 5 р., Голубинскій, Дим. Ѳед. про®, моск. 
д. акад. 15 р;, Голубинскій, Евг. Евсигн. проФ. моск. д. акад. 10 р. Горя
чевъ, Ив. Ив. 5 р., Гренковъ, Андр. Ив. про®, каз. е. акад. 5 р., Григорій, 
Архим. моск. ІІетровск. мон. 5 р., Громовъ, Е. дѣйствит. статскій сов. 15 р., 
Грузовъ, Алдр. Сем. свящ. моск. 10 р., Грузовъ, Аркад. Ѳед. преп. коммис- 
сар. училищ. 5 р., Демидова, Александра Ник. 5 р., Доброклонскій, Андр. 
ІІавл. преп. виленс. д. семин. 5 р., Добрянскій, Флавіанъ Ник. преп. виленс. 
д. семин. 5 р., Заозерскій, Ник. Алдр. доц. моск. д. авад. 5 р., Звѣринскій. 
Бас. ГІавл. свящ. моск. 10 р., Зиновьевъ, А. 3. 25 р., Зіоровъ, Мих. Захар, 
нреп. ряз. д. сем. 5 р., Золотницкій, Вас. Андр. преп. Витебск. д. семий. 
5 р., Зыковъ, Иав. Петр. 5 р., Ивановскій, Дим. Иь. преп. моск. д. семин. 
5 р., Иванцевъ, Ник. Мих. и доц. моск. д. акад 5 р., Іоанникій, іером. 
Троице-Серг. Лавры 15 р., Іоанникій, іером. учит. рост. д. учил. 5 р., Іо

сиф ъ , архим. синод. ризничій 5 р., Казанскій, Петръ Ив. нроФ. моск. д. ак. 
5 р., Каіітсревъ, Ник. Ѳед. доц. моск. д. акад. 5 р., Кантсревъ, Петръ Ѳед. 
5 р., Косицинъ, Дим. Ѳ. проФ. моск. д. ак. 5 р., Касицинъ, Илья Ѳед, свящ.
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моск. 15 р,, Кастальскій, Дм. Ив. прот. моск. 5 р. Керковъ, Э. 5 р., Кипа
рисовъ, Вас. Ѳед. пр.-доц. м. д. ак . 5 р., Кирилова, Ксенія Филипповна5 р., 
Кириловъ, Александръ Григ. 5 р., Кириллъ, архим. нынѣ еписк. Остротож- 
скій вик. ворон. 5 р., Ключевскій Вас. Осип. мроФ. моск. д. академ. 10 р., 
Комаровъ, Вас. Ѳед. препод. моек. д. сем. 5 р., Комаровъ, Иик. Павл. преп. 
моск. д. сем. 5 р. Коржавинъ, Алдр. Ник. преп. там. д. с. 5 р., Корсунскій, 
Ив. Ник. пр.-доц, и библ. моск. д. акад. 10 р., Кохомскій, Ив. Вас. преп. минск, 
д. сем. 5 р., Кратировъ, Ив. Алдр. секр. моск. д. ак. 5 р., Кроткова, Елиз. 
Степ. 10 р., Лавровъ, Мих. Ник. преп. вил. д. семин. 5 р., Лавровъ, Мих. 
Ник. 5 р., Лапенскій, Ив. Ив. преп. виѳ. д. семин. 5 р., Лебедевъ. Алдр. Алек. 
прот. въ г. Прагѣ 10 р., Лебедевъ, Степ. преп. моск. д. с. 5 р., Лебедевъ, 
Алекс. Иётр. проФ. моск. д. ак. 20 р., Лебедевъ, Ник. Ив. доц. моск. д. акад. 5 р., 
Лебедевъ, Петръ Яковл. преп. моск. д. с. 5 р., Левитскій, Ром. Ильичъ пр.- 
доц. моск. д. акад. 5 р,, Левитскій, Серг. Дмитр. преп. виѳ. д. с. 5 р., Лосевъ, 
Алдр. Ник. учит. бѣлгород. д. учил. 5 р., Лучининъ, Вас. 11стр. лект. моск. 
д. акад. 5 р., Любимовъ. Алдр. Ив. свящ. моск. 10 р., Малиновскій, Ник. 
Григ. свящ., моск. 5 р., Мамаевъ, Ив. Павл. попеч. Сергіевской прогимназіи 
15 р., Мансветовъ, Ив. Данил. про®, моск. д. акад. 10 р., Маргаритовъ, Іоан. 
Степ. прот. йоск. 25 р., Модестовъ, Мих. Вас. преп. моск. д. сем. 5 р., Мо 
дсстовъ, Серг. Серг. прот. моск. 5 р., Моисей, іеродіак. Троице-Серг. Лавры 
о р., Молчановъ, Ник. Петр. 25 р., Муретовъ, МитрОФ. Дмитр. пр.-доц. моск. 
д. акад. 5 р., Неговоровъ, Ив. Вас. 5 р., Некрасовъ, Сте®. Мих. діак. моск. 
5 р., Нечаевъ, Вас. Петр. прот. моск. 5 р., Николаевскій, ІІв. Филин, директ. 
иесвижск. учит. семин. 5 р., Никольскій, Алдр. Вас. свящ. моск. 5 р., Николь
скій, Алдр. Григ. прот. мсск. 5 р., Никольскій, Мих. Вас. прот. молк. д. с. 5 р. 
Никольскій, Ник. Алдр. свящ. моск. 5 р., Никольскій, СтеФ. свящ. моск. 5 р. 
Огурцова, Елиз. Вас. 5 р., Орловъ, Евг. Ив. смот. муром. д. училища 5 р., 
Остроумовъ, Алекс. Андреев. учит. техническ. училища 5 р., Остроумовъ, 
Мих. Андр. 5 р., Пашкевичъ, ІІлат., препод. кіевск. д. с. 5 р., Пермскій, Па
велъ, свящ. моск. 5 р., Петропавловскій, Ив. Дмит., свящ. моск. 5 р., ІІобѣ 
доносцевъ, Конст. Петр. тайн. сов. Обѳръ-Прок. Свят. Синода 25 р., Покров 
скій, Викт. Тим. свящ. моск. 5 р., Поспѣловъ, Серг. Ив. преп. виѳ. д. сем. 5 р., 
Потаповъ, Вас. Н икиф. про®, моск. д. акад. 5 р., Преображенскій, Петръ 
Алекс. свящ. моск. 5 р., Проперъ, Ник. Андреев. 5 р., Протасовъ, Тим. Ив. 
преп. моск. д. сем. 5 р., Рафаилъ, іером. помощи, библ. моск. д. акад. 5 р., 
Рождесвсискій, Вик. Петр. прот. моск. 10 р., Рождественскій, Ив. Ник. прот. 
моск. 25 р.. Рождественскій, Серг. Дмитр. преп. моск.' д. семин. 5 р., Роза
новъ, Навелъ Петр. преп. кіевск. д. сем. 5 р., Рубинъ, Петръ Вас. свяіц. 
моск. 5 р., Рубцовъ, Сем. Андр. свящ. моск. 5 р., Самуиловъ, Е. учит. бу- 
гуруск. д. учил. 5 р., Сахаровъ, Викт. препод. екатер. д. сем. 5 р., Саха
ровъ, Петръ, прот. въ г. Оренбургѣ 10 р., Свѣтовидовъ, Вас. Евѳ. прот. 
моск. 5 р., Семовъ, Евг. Ѳед. 5 р., Серафима, игуменія моск. Рожд. монаст. 
50 р.э Сергіевскій, Вас. Фил. учит. ростовск. д. училища 5 р., Сергіевскій. 
Ник. Алдр. прот. проФ. моск. университета 5 р., Сергіевскій, Фил. Алдр
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прот. репт. виѳ. д. семин. 10 р., Ситкевичъ, Іоан. Ѳед. прот. въ г. Бѣлост. 50 р., 
Скворцевъ, Никита Никитичъ свящ. моск. 5 р., Славолюбовъ, Серг. Петр- 
надв. сов. секрет. тверск. д. консисторіи 10 р., Славскій, Васил. Мих. свящ* 
моск. 10 р., Смирновъ, Андр. Алекс. свящ. моск. 5 р., Смирновъ, Алдр. Петр. 
про®, моск. д. акад. 5 р., Смирновъ, Андр. Петр. доц. моск. д. акад. 5 р., 
Снитко, Конст. Ив. 5 р., Соболевъ, Мих. Ив. свящ. моск. 5 р., Соколовъ, Вас. 
Алдр. пр.-доц. моск. д. акад. 5 р., Соколовъ, Ив. Ив. пр.-доц. моск. д. акад. 5 р., 
Соколовъ, Петр. Сем. 5 р., Соколовъ, Яковъ Григ. преп. кіевск. д. сем. 5 р., 
Соловьева, Поликсена Влад. 50 р., Соловьевъ, Ру®ъ Ив. діаконъ моск 5 р., 
Спасскій, Вас. Потр. преп. учительск. инстит. въ г. Вильнѣ 5 р., Стоюнина, 
Анна Вас. 5 р., Татарскій, Іерое. Алекс. пр.-доц. моск. д. акад. 5 р.$ Тол
стой, Димитрій Ник., граФъ 5 р., Толстой, Мих. Влад., графъ 5 р., Троицкій, 
Ив. Вас. помощи, инсп. моск. д. семин. 5 р., Тяжеловъ, Алдр. Аѳ. инсп. нар. 
учил. въ Тверской губ. 15 р., Хавскій, Ник. Ѳед. свящ. моск. губ. 5 р. 
Хайновскій, Ив. Мих. 20 р., Чуксина, Алдр. Ив. 5 р., Цвѣтковъ, Алекс. Ив. 
инсп. моск. д. сем. 5 р., Цвѣтковъ, Петръ Ив. про®, моск. д. акад. 5 р. 
Цвѣтковъ, Алд. Михайл. свящ. моск. 5 р., Шеметовъ, Ник. Петр. препод. 
иркутск. д. семин. 5 р., Янковскій, Ф. И. 10 р.

Единовременныя пожертвованія. Отъ жителей Сергіевскаго посада 202 р. 
35 к., отъ нѣкоторыхъ лицъ моск. духовенства чрезъ свящ. В. П. Звѣрин- 
скаго 28 р., отъ чрезъ прот. А. М. Иванцова-Платонова 10 р., отъ неизвѣст 
ныхъ на память объ усопшей Александрѣ 16 р., отъ неизвѣстнаго изъ Орен
бурга (чрезъ прот. П. Сахарова) 10 р., отъ неизвѣстнаго изъ Тверск. губ. 
Стар. уѣзд. 3 р., отъ неизвѣстнаго 1 р.

Въ началѣ текущаго сентября послѣ пріемныхъ экзаменовъ 
въ м. академіи поступило въ нее 100 человѣкъ. По словамъ 
М. Церк. Вѣдомостей, изъ сотни студентовъ на казенныя сти
пендія принято—45 челов., кромѣ того еще 5 челов. принято на 
частныя стипендіи, изъ которыхъ 4 полныхъ и одна—нѣтъ. Ос
тается 50 челов. своекоштныхъ, изъ которыхъ можетъ быть 
5—6 челов. не будутъ просить вспомоществованія у братства 
преп. Сергія, да и то едвали. Если теперь прибавить къ этому 
числу своекоштныхъ студентовъ II и III кур,, то составится 
довольно (сравнительно съ прошлымъ годомъ) значительное! 
число нуждающихся въ помощи братства. Нельзя не пожелатя 
въ виду этого, чтобы приглашенія къ пожертвованіямъ, разсы- 
лаемя Братствомъ вмѣстѣ съ недавно вышедшимъ въ свѣтъ 
„отчетомъ дѣятельности Братства" со дня открытія по 1 янва
ря 1881 года, имѣли успѣхъ.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. :!05

ОТЪ СОВЪТА ПРАВОСЛАВНАГО ЦЕРКОВНАГО БРАТСТВА СВ. 
КРЕСТА ВЪ САРАТОВЪ.

Во нѣкоторыхъ газетахъ за апрѣль мѣсяцъ настоящаго 1881 
года было напечатано извѣстіе, что въ Саратовской губерніи, 
въ Кузнецкомъ уѣздѣ въ селахъ Казаковкѣ и Монастырщинѣ, 
происходили собесѣдованія приходскихъ и единовѣрческаго изъ 
города Сызрани священниковъ съ раскольничьимъ начетчикомъ 
Н. Зыковымъ. Газеты распространялись, что будто бы право
славные священники вели собесѣдованія весьма неудачно, и что 
будто бы, когда Зыковъ предложилъ имъ рядъ письменныхъ во
просовъ, они, не въ силахъ будучи отвѣчать, вопреки условію, 
не явились на бесѣду. Въ газетахъ говорилось далѣе, что рас
кольничьи начетчики въ названныхъ мѣстностяхъ Кузнецкаго 
уѣзда отличаются большою начитанностью и что въ этихъ 
мѣстностяхъ этого уѣзда за послѣднія нѣсколько лѣтъ совра
тилось въ расколъ до 1.500 человѣкъ. Совѣтъ Братства Святаго 
Креста по поводу этихъ извѣстій нарочно посылалъ въ Куз
нецкій уѣздъ особаго епархіальнаго миссіонера К. Голубева. 
По наведеніи справокъ, оказалось, что въ Кузнецкомъ уѣздѣ 
селъ Казаковки и Монастырщины раскольниковъ вовсе нѣтъ, 
что бесѣдъ съ Зыковымъ тамъ вовсе не было и о совращеніяхъ 
нъ расколъ ничего не слышно.

Сообщая ко всеобщему свѣдѣнію о вышеизложенномъ, Совѣтъ 
Братства Св. Креста не можетъ не выразить сожалѣнія о томъ 
возмутительномъ легкомысліи, съ которымъ газеты печатаютъ 
такія лживыя, явнымъ сочувствіемъ къ расколу проникнутыя 
извѣстія.

Предсѣдатель Совѣта. Протоіерей М. Соколовъ.



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я ,
вышли новыя книги

с о ч и н е н і я  А. ЛОПУХИНА:
Ж И ЗН Ь  за Океаномъ. Очерки религіозной, обществспно-эко- 

помичсской и политической жизни въ Соединенныхъ Штатахъ Америки. 
('.-Петербургъ 1881 г. Цѣпа 1 руб. 50 коп. съ пересылкой..

Религія ВЪ Америкѣ. Содержаніе: I. Религіозное состояніе 
американскаго народа и исканіе имъ истинной церкви. — II. Піонеры 
креста.—III. Свобода религіозной совѣсти въ Америкѣ.—ІУ. Религіоз
ный вопросъ въ американской школѣ. С.-Петербургъ 1881 г. Цѣна 
I рубль съ пересылкой.

Римскій католицизмъ ВЪ Америкѣ. Изслѣдованіе о 
современномъ состояніи и причинахъ быстраго роста римско-католи- 
нескаго устава въ Соединенныхъ Штатахъ Америки. С.-Петербургъ 
1881 г. Цѣна 2 рубля съ пересылкой.

Въ это сочиненіе входятъ также въ органической связи статьи, со
ставляющія книгу: „Религія въ Америкѣ44.

Законодательство Моисея. Изслѣдованіе о семейныхъ, со
ціально-экономическихъ и государственныхъ законахъ Моисея съ при
ложеніемъ трактата: судъ надъ Іисусомъ Христомъ, разсматриваемый 
съ юридической точки зрѣпія. С.-Петербургъ 1881 г. Цѣна 2 рубля съ 
пересылкою.

Съ требованіями на всѣ эти книги обращаться къ автору но адресу: 
С.-Петербургъ Невскій проспектъ, д. № 125, кв. 2.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 1

Очерки развитія протестантской церковно-исто-! 
рической науки въ Германіи. (XVI—XIX вѣка).- "”
Проф ссора М. Д. Академіи А̂. Лебедева. Москва. 1881. Ц. 1 р. 50 к., 

съ перес. 1 р. 75 к. Продается > Ѳерапоитова и въ другихъ лучшихъ 
магазинахъ въ Москвѣ.



ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

(Ежегоднаго изданія «Опыта естественнаго богословія»),
Н А  Т Р И  К Н И Г И :

„СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО*
И ОДНУ КНИГУ:

„„РЕЛИГІЯ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАНІЕ“
Подписная цѣпа за четыре книги (тысяча печ. стр.) 4 р. па пере

сылку 1 р.
Три книги раздаются и вслѣдъ затѣмъ выйдетъ четвертая книга. Г г. 

подписчики получатъ пятую книгу безъ денегъ.
Продажная цѣна за книгу 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
Деньги и адресы высылаются въ складъ книгъ въ типографію Това

рищества „Общественная Польза^, въ С.-ІІетербургѣ, Большая Подъ- 
яческая, домъ № 39.

Оставшіеся экземпляры отъ изданія 1879 года можпо получать за 
двѣ книги 3 р. и за пересылку 50 к., изъ кпижпой торговли Н. Н. Цы- 
лова. Уголъ Разъѣзжей и Коломенской, домъ № 52—33.

ОТПЕЧАТАНА КНИГА:

Р Е Л И Г І О З Н Ы Я  Д В И Ж Е Н І Я
НА ХРИСТІАНСКОМЪ ВОСТОКѢ ВЪ IV И У ВѢКАХЪ.

КРИТИКО-ИСТОРИЧЕСКІЯ ЗАМѢЧАНІЯ 

П Р О Т О І Е Р Е Я

А . М . Иванцова-Платонова.
По поводу сочиненія профессора Лебедева. „Вселенскіе Соборы IV и У вѣка"

Москва. 1881 г.

С о д е р ж а н і е  к н и г и :
П р е д и с л о в і е .  Поводъ къ составленію критическихъ замѣчаній: 

книга проф. Лебедева.—I. Общій характеръ и причины сектантскихъ 
Движеній IV и V вѣка—религіозныя, научныя, политическія, іерархиче
скія, племенныя, личныя. Характеристика древпихъ богословскихъ 
школъ и ихъ значеніе въ развитіи православнаго богословія и исторіи



древняго сектантства.—II. Общая характеристика научныхъ и литера
турныхъ пріемовъ г. Лебедева и значеніе его трудовъ въ русской цер
ковно-исторической литературѣ.—III. Первый Вселенскій Соборъ; ха
рактеристика членовъ Собора у г. Лебедева. Происхожденіе и смыслъ 
аріанства; отношеніе его къ богословскимъ школамъ— александрійской 
и антіохійской. Составленіе Никейскаго символа.— ІУ. Въ какихъ стра
нахъ и почему аріанство распространялось болѣе, въ какихъ менѣе- 
н каковы были общіе результаты аріанскаго движенія н борьбы про
тивъ него со стороны православія?—У. Характеристика правое лавныхъ 
и аріанскихъ учителей ІУ вѣка. Чтб сдѣлали тѣ и другіе для развитія 
христіанскаго богословія? Значеніе методовъ александрійскаго и анті
охійскаго богословствованія въ богословской наукѣ вообще.— УІ. В то
рой Вселенскій Соборъ: его составъ, направленіе и замѣчательнѣйшіе 
представители. Константинопольскій символъ вѣры и его отношеніе 
къ Никейскому символу; постепенное образованіе и распространеніе 
въ церкви Константинопольскаго символа. Отношеніе Григорія Бого
слова къ Константинопольскому Собору и Константинопольскому 
символу.— VII. Замѣчанія по поводу мнѣній г. Лебедева о христологн- 
чсскихъ спорахъ V вѣка.

Цѣна книги 1 р. 50 к., съ пересылкою 1 р. 75 к. Продается въ ре
дакціи „Православнаго Обозрѣнія" и у книгопродавца А. I I . « онтова.

В Ы Ш Л А  Н О В А Я  К Н И Г А :

ДУХОВНЫЯ ШКОЛЫ ВЪ РОССІИ ДО РЕФОРМЫ 1808 ГОДА.

Сочиненіе П. Знаменскаго. Казань. 1881 г. Цѣна 4 руб. съ пересыл
кою. Продается въ Москвѣ у Ѳерапонтова, въ Петербургѣ у Тузова.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаны представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, сентября 17 дня 1881 г̂

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



ВЪ РЕДАКЦІИ „ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ"

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ книги:

I. Р а з м ы ш л е н і я  о с у щ н о с т и  х р и с т і а н с к о й  в ѣ р ы . 
Соч. Гизо. Переводъ свящ. Н . Сергіевскаго. М. 1865 г. Ц. 1 р., съ 
пер. 1 р. 20 к.

II. В ѣ ч н а я  ж и з н ь . Публичныя чтенія Э. Н а в и л я. Перев. 
свящ. Н. Сергіевскаго. М. 1865 г. Ц. 75 к., съ пер. 1 р.

III. П у б л и ч н ы я  ч т е н і я  1871 г о д а , профессора протоіерея
Н. Сергіевскаго: О б ъ  о с н о в н ы х ъ  и с т и н а х ъ  Х р и с т і а н 
с т в а . М. 1872. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

IV. С о ч и н е н і я  св . І у с т и н а  ф и л о с о ф а  и м у ч е н и к а , 
изданыя въ русскомъ переводѣ, ’съ введеніями и примѣчаніями, свящ. 
П. Преображенскимъ. Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 р.

V. С о ч и н е н і я  д р е в н и х ъ  х р и с т і а н с к и х ъ  апологетовъ: 
Татіана, Аѳина гора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія философа, Мелитона 
Сардійскаго и Минудія Феликса. Изданы въ русскомъ переводѣ, съ 
введеніями и примѣчаніями, свящ. П . Преображенскимъ. М. 1867. Цѣна 
1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к. сер.

VI. С о ч и н е н і я  св . И р и н е я  Л і о н с к а г о . I. Пять книгъ про
тивъ ересей. И. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. Изданы свящ. 
П.. Преображенскимъ. М. 1871. Цѣна 3 руб. съ пересылкою.

VII. В о п р о с ъ  о з л ѣ . Публичныя чтенія Э р н е с т а  Н а в и л я . 
Перев. свящ. П. Протопопова. М. 1872. Ц. 75 к., съ перес. 1 р. сер.

УПІ. О Е в а н г е л і и  о т ъ  М а т ѳ е я . Разборъ и опроверженіе воз
раженій противъ него отрицательной критики Баура. Соч. священника 
московской Троицкой на Арбатѣ церкви Владиміра Маркова. М. 1873. 
Д- 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

IX. Р ѣ ч и произнесенныя при, выпускахъ воспитанниковъ перваго 
десятилѣтія Александровскаго Военнаго Училища священникомъ А . М. 
Иванцовымъ-Платоновымъ. М. 1874. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

X. И з ъ  л е к ц і й  п о  ц е р к о в н о м у  п р а в у . О. проф. моск. уни
верситета Н. К. Соколова. Вып. I*. Введеніе въ церковное право. М. 
1874. Ц. і  съ перес. 1 р. 20 к.

Выпускъ И. Система каноническаго права: о составѣ церковнаго об
щества. Ц 80 к., съ перес. 1 р., а обоихъ выпусковъ—ц. съ перес. 2 р*

ХГ Е р е с и  и р а с к о л ы  п е р в ы х ъ  т р е х ъ  в ѣ к о в ъ  х р и 
с т і а н с т в а . Ч. I. Обозрѣніе источниковъ для исторіи древнѣйшихъ 
сектъ. Прот. А . М. Иванцова-Платонова. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,
учено-литературный журналъ богословской науки и философіи, 
особенно въ борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церковной 
исторіи, критики и библіографіи, современной проповѣди, церковно
общественныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ со
бытіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходящій ежемѣсячно 
книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листъ, в ъ  б у д у щ е м ъ  
1 882  г о д у  б у д е т ъ  и з д а в а т ь с я  н а  п р е ж н и х ъ  
о с н о в а н і я х ъ .

Подписная цѣна съ пересылкою 7 руб. Подписка принимается: 
въ Москвѣ у редактора журнала священника при церкви Ѳеодора 
Студита, у Никитскихъ воротъ, П, Преображенскаго. Иногород- 
ные благоволятъ адресоваться исключительно такъ: въ редакцію 
Православнаго Обозрѣнія въ Москвѣ.

Цѣна „Православнаго Обозрѣнія* за 1 8 75 , 1 8 7 6 ,1 8 7 7 ,1 8 7 8 ,1 8 7 9  
и 1 8 8 0  г. остается прежняя, т.-е. 7 руб. съ пересылкою"за годъ.

В Ъ  Р Е Д А К Ц ІИ  "МОЖ НО П О Л УЧАТЬ:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ ПИСАНІЯ МУЖЕЙ 

АПОСТОЛЬСКИХЪ, ИЗДАННЫЯ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ со введеніями и 
примѣчаніями къ нимъ Свящ. Л. Преображенскимъ. Цѣна съ пере
сылкою 2 руб. — Кромѣ того:

1) УКАЗАТЕЛЬ къ „Православному Обозрѣнію “ за одиннадцать лѣтъ 
1860—1870 гг. составленный П. А. Ефремовымъ. Цѣна Указателя 75 
коп. съ перес. 1 р.

2) ПСАЛТИРЬ въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія Архіепи
скопа Московскаго. Москва 1878 г. Цѣна 50 коп.

3) НАУКА и ученые люди въ русскомъ обществѣ (по поводу толковъ, 
возбужденныхъ г. Михайловскимъ и ЦитовичемЪ) П. Милославскаго. 
Цѣна 30 коп.

4) ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАРОЖДЕНІЕ. Лекція Тиндаля въ Лондонскомъ Ко
ролевскомъ Обществѣ. Съ приложеніемъ замѣтки: „Къ вопросу о произ
вольномъ зарожденіи^. П. Милославскаго. Москва 1879 г. Цѣна 50 к-

5) ГРАНИЦЫ РЕЛИГІИ, ФИЛОСОФІИ И ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ. Три чтенія въ Пе
тербургскомъ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія. Кн. Д. Цер- 
телева. Москва 1879 г. Цѣна 50 коп. съ перес.

Редакторъ-издатель

Печатать позволяется. Москва. Сентября 17 дня 1881 года.
Цензоръ протоіерей С. Зерновъ,
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с л о в о
ВЪ НЕДѢЛЮ 25-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦѢ,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

и  я и т о м ір с к и м ъ .

Едино тѣло, единъ духъ, якоже 
звани бысте во единомъ уповані т 
званія нашего. (Е фѳс. 4, 4).

Такъ, по ученію апостола Павла, всѣ вѣрующіе во Христа, 
которые посредствомъ вѣры и освящающихъ таинствъ церков
ныхъ сдѣлались чадами Божіими и новою тварію, составляютъ 
одно живое и живоносное тѣло Христово, котораго глава самъ 
воплотившійся и вочеловѣчившійся Сынъ Божій, и такъ тѣсно 
соединены и связаны между собою, какъ члены одного живаго 
тѣла. Почему?

Потому, вопервыхъ, что „единѣмъ Духомъ вси мы во едино 
тѣло крестихомсяа. Какъ по плоти, происходя отъ одного пра- 
°тца и рождаясь однимъ плотскимъ рожденіемъ, мы составла- 
емъ одно человѣчество, стѣлесны и соестественны другъ другу: 
такъ и по духу, возрождаясь во Христѣ отъ единаго всесвята* 
го Духа и единымъ духовнымъ рожденіемъ, мы также соеете- 
°твенны другъ другу и составляемъ одно духовное тѣло, Цер
ковь Господа и Бога Іисуса Христа.
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Потому далѣе, что „вси единѣмъ Духомъ напоихомся44, т.-е. 
не только возрождаемся, но и возрастаемъ и утверждаемся въ 
новой духовной жизни во Христѣ силою и дѣйствіемъ единой 
благодати того же всесвятаго Духа Божія, подобно какъ едино
утробные братья воздояются млекомъ единой матери.

Потому наконецъ, что „вси отъ единаго хлѣба причащаемсяа, 
т.-е. тѣла и крови Сына Божія. Ибо дли того чтобы намъ мер
твымъ прегрѣшенми даровать вѣчную жизнь, Господь Іисусъ 
Христосъ преподалъ намъ въ снѣдь Свое божественное тѣло и 
Свою животворящую кровь подъ видомъ хлѣба и вина, съ та
кимъ обѣтованіемъ: „ядый Мою плоть и піяй Мою кровь во Мнѣ 
пребываетъ и Азъ въ немъ“. Посему, причащаясь тѣла и крови 
Его, вѣрующіе, по слову Апостола, становятся удами, т.-е. чле
нами тѣла Его, „отъ плоти Его и отъ костей Егосс, и всѣ въ 
совокупности суть едино тѣло Христово, а „по единому другъ 
другу удиа,—стѣлесны и соестественны между собою.

Словомъ: „единъ Господь, едина вѣра, едино крещеніе, единъ 
Богъ и Отецъ всѣхъ, едино тѣло, единъ Духъ, якоже и зва^п 
бысте во единомъ упованіи званія нашего1,1. Если единъ у насъ 
Господь, искупившій насъ Своею честною кровію; то и мы всѣ 
единое Его стяжаніе, Ему единому работаемъ, Его святаго ученія 
послушаемъ и Его святую волю исполняемъ. Если единъ у насъ 
Богъ и Отецъ, нарекшій насъ въ усыновленіе Іисусъ Христомъ 
въ Него; то и мы всѣ, будучи чадами Его,—братья между со
бою, составляемъ одно святое семейство и одно благодатное 
царство Его. Если мы всѣ призваны во единомъ упованіи вѣч
ной жизни во Христѣ Іисусѣ; то всѣ мы и составимъ нѣкогда, 
если явимся того достойными, единое вѣчное царство славы, въ 
которомъ Богъ будетъ всяческая во всѣхъ.

Такими-то крѣпкими, живыми узами, такимъ благодатнымъ, 
духовно-таинственнымъ союзомъ связуются между собою всѣ 
вѣрующіе во Христа. И эти святыя узы единенія пребываютъ на 
вѣрующихъ всегда и вездѣ, не расторгаются мѣстомъ, не пру* 
рываются временемъ. Какъ узы духовныя, онѣ выше простран
ства й не объемлются имъ. Какъ узы вѣчныя, они выше вр% 
яени и не подлежатъ его законамъ; въ нихъ начало вѣчнаго со
пребыванія нашего во Христѣ со всѣми братіями нашими по 
вѣрѣ. Посему, гдѣ бы ни былъ христіанинъ, онъ вездѣ есть
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членъ Церкви вселенской и братъ всѣхъ вѣрующихъ во Христа; 
и когда бы ни существовалъ, всегда есть едино со всѣми быв
шими и сущими чадами Церкви Христовой; всегда и вездѣ и 
онъ обязанъ быть живымъ и дѣятельнымъ, а  не мертвымъ и 
безплоднымъ членомъ Церкви Христовой.

Что приноситъ намъ этотъ благодатный союзъ церковный? 
Ксе: на немъ утверждается надежда нашего спасенія, ибо глава 
тѣлу Церкви Господь Іисусъ Христосъ Спаситель всѣхъ чело
вѣковъ. Доколѣ пребываемъ въ союзѣ Церкви Его, какъ живые 
члены тѣла Его, дотолѣ надежда спасенія нашего несомнѣнна; 
ибо глава тѣла Церкви всемогущъ, Онъ несомнѣнно спасетъ 
Свое тѣло. Для Него каждый членъ тѣла Его еще болѣе драго
цѣненъ, нежели для, насъ членъ нашего тѣла, ибо онъ искупленъ 
и омытъ Его святѣйшею кровію и воспитанъ Его пречистою 
плотію. Съ другой стороны, если всѣ благоугодившіе Богу и 
прославленные Богомъ праведники суть наши братья, члены 
одного съ нами тѣла Христова, которые любятъ насъ любовію 
чистою, святою, небесною и готовы на помощь намъ со всею 
ихъ благодатною силою и могуществомъ: то намъ должно быть 
благодушными въ скорбяхъ, терпѣливыми въ напастяхъ, безро
потными въ трудахъ, благонадежными въ недовѣдомомъ для 
насъ будущемъ. Если надъ нами бодрствуетъ непрестанно самъ 
божественный глава Церкви Господь Іисусъ Христосъ: то аще 
и пойдемъ посредѣ сѣни смертныя, не убоимся зла, яко съ нами 
Господь Побѣдитель смерти и ада.

Чѣмъ поддерживается и скрѣпляется этотъ благодатный союзъ 
связующій всѣхъ членовъ Церкви Христовой во едино тѣло и 
единъ духъ? Единеніемъ въ вѣрѣ и общеніемъ любви въ союзѣ 
мира со всѣми, какъ объясняетъ самъ Апостолъ.

Бъ одномъ живомъ тѣлѣ долженъ быть одинъ умъ просвѣща
ющій все тѣло, одинъ духъ одушевляющій его, одна мысль упра
вляющая имъ, одно желаніе и одна воля устремляющая всѣ чле
ны къ одному предмету, одно чувство вседовольства и блажен- 
ства разливающееся по всему тѣлу. Этотъ умъ тѣла Церкви 
Христовой есть самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, по оному 
слову Апостола: „мы умъ Христовъ имамы, да вѣмы яже отъ 
Бога дарованная намъс;. Этотъ духъ, оживляющій все тѣло Цер- 
кви, есть животворящій Духъ Божій, подающій благодатную
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жизнь и силы каждому члену, „раздѣляющій властію различныя 
дарованія коемуждо яко же хощетъ44. Эта мысль Церкви есть 
святое Евангеліе Господа нашего Іисуса Христа, которое про
свѣщаетъ, наставдяетъ, вразумляетъ, утѣшаетъ, ободряетъ, и 
творитъ всякаго вѣрующаго человѣкомъ совершеннымъ, на вся
кое дѣло благое уготованнымъ. Это желаніе и воля тѣла Церкви 
есть святый законъ Господень, который какъ свѣтильникъ ногамъ 
и свѣтъ стезямъ нашимъ, указываетъ прямой и царскій путь 
къ царствію Божію. Это общее чувство довольства, счастія и 
блаженства въ тѣлѣ Церкви Христовой есть святая любовь вѣру
ющихъ между собою, которую св. Апостолъ изображаетъ въ 
слѣдующихъ чертахъ: „любы долготерпитъ, милосердствуетъ, 
любы не завидитъ, любы не превозносится, не гордится, не без
чинствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раздражается, не мыслитъ 
зла, не радуется о неправдѣ, радуется же о истинѣ, вся любитъ, 
всему вѣру емлетъ, вся уповаетъ, вся терпитъ, любы николиже 
отпадаетъ*. Гдѣ царствуетъ такая любовь, оттуда изгнано все 
злое и злобное, все лукавое, себялюбивое и зложелательное, 
чѣмъ наиболѣе преогорчевается жизнь человѣка въ обществѣ; 
тамъ миръ и радость о Дусѣ Святѣ, въ чемъ наше истинное 
счастіе на землѣ.

Посему-то, братіе мои, если желаемъ быть истинными, живы
ми членами тѣла Церкви Христовой, то мы должны собствен
ною, свободною дѣятельностію стремиться къ тому, чтобы вся 
благодатная жизнь тѣла церковнаго осуществлялась и являлась 
въ нашей дѣйствительной жизни, въ нашихъ мысляхъ, желані
яхъ и дѣйствіяхъ; чтобы умъ нашъ, просвѣщаясь свѣтомъ Еван
гелія Христова, сдѣлался умомъ Христовымъ, мыслилъ и су
дилъ обо всемъ такъ, какъ учитъ самъ Господь Іисусъ Хри
стосъ въ св. Евангеліи; чтобы воля наша, управляясь всегда и 
во всемъ закономъ Господнимъ, желала и стремилась только къ 
тому, чтб угодно Отцу нашему иже на небесѣхъ; чтобы сердце 
наше возжадало къ Богу крѣпкому, живому, вмѣняя въ уме*ш 
все земное, временное и тлѣнное; чтобы духъ нашъ, возносяж» 
непрестанно молитвою къ Духу Божію, отъ Него принималъ 
благодатную жизнь и силу; чтобы всѣми дѣйствіями нашими 
управляла одна святая любовь ко всѣмъ братіямъ нашимъ во 
Христѣ. Сего желаетъ самъ Господь, когда говоритъ: „о семъ
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цознаютъ вси, яко Мои учиницы есте, аще любовь имате между 
собою“; и когда молитъ Отца Своего: „да будутъ всѣ вѣрующіе 
въ Него свершали во едино*. Къ этому убѣждаетъ св. Апостолъ, 
когда собственными страданіями за вѣру и Церковь умоляетъ 
насъ „достойно ходити званія, въ неже звани быхомъ, со вся
кимъ смиренномудріемъ и кротостію, съ долготерпѣніемъ тер
пяще другъ другу любовію, тщащеся блюсти единеніе духа въ 
союзѣ мира“. Въ противномъ случаѣ, еслибы престала въ насъ 
тещи благодатная жизнь, которою живетъ все тѣло Церкви Хри
стовой: то какъ омертвѣвшіе, бездѣйственные члены, какъ су
хія, безжизненныя вѣтви, мы отпали бы отъ живоноснаго тѣла 
Христова и отъ самаго главы Церкви Христа; а внѣ Его нѣтъ 
жизни и безсмертія, нѣтъ свѣта и блаженства, но мракъ и тѣс
нота, смерть и мученіе вѣчное. Аминь.



И З Ъ  Ч Т Е Н ІЙ  ПО ФИЛОСОФІИ Р Е Л И Г ІИ .

VI.

П а н т е и з м ъ .

Содержаніемъ нашихъ предшествующихъ чтеній по филосо
фіи религіи *) служили политеизмъ и деизмъ. Но не смотря на 
видимую, внѣшнюю противоположность этихъ Формъ религіоз
наго сознанія, не смотря на то, что послѣдняя изъ нихъ возникла 
какъ результатъ борьбы Философскаго мышленія съ политеи
стическимъ міросозерцаніемъ и побѣды надъ нимъ, въ сущно
сти та и другая страдали однимъ внутреннимъ недугомъ. Этотъ 
общій имъ недостатокъ состоялъ въ ограниченіи Божества въ 
ущербъ понятію объ его абсолютности. Политеизмъ ограничи
валъ его чрезъ признаніе множественности боговъ; деизмъ,-устра
нивъ этотъ недостатокъ, тѣмъ не менѣе и самъ не достигъ 
истиннаго понятія объ ибсолютности Божества: и онъ ограни
чивалъ Божество или признаніемъ независимой отъ него само- 
сущей матеріи (древній греческій деизмъ) или утвержденіемъ 
полной самостоятельности и независимости отъ Бога создан
наго имъ міра (деизмъ новѣйшій).

*) См. „Прав. Обозр.“ янв. и март. кн. за 1879 г. январск. ®евр. и мврт. 
кн. за 1880 г. январьск. и Февр. кн. за текущій годъ.
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Какъ коренной недостатокъ обѣихъ указанныхъ нами Формъ 
представленія о Богѣ одинъ и тотъ же, такъ и главная причи
на его въ сущности одна и таже. Это аналогическое перенесе
ніе на Божество, для его опредѣленія, свойствъ замѣчаемыхъ 
нами въ бытіи ограниченномъ, субъективный способъ понима
нія Божества. Политеизмъ переносилъ на Божество свойства, 
замѣчаемыя имъ въ чувственномъ бытіи; онъ представлялъ Бо
жество въ чувственныхъ чертахъ, съ чувственными свойствами; 
высшая Форма представленія Божества, до которой онъ достигъ, 
была антропоморфическая. Философская мысль древнихъ мысли
телей устранила этотъ антропоморфизмъ, но не вполнѣ и не 
окончательно; отбросивъ чувственную сторону человѣка и низ
шія тѣсно связанныя съ нею психическія проявленія, она оста
новилась на понятіи духа въ его отвлеченіи отъ чувственности 
и условливаемыхъ ею явленій въ человѣкѣ. Но такъ какъ этотъ 
духъ все же былъ духъ ограниченный, человѣческій, предпола
гающій для своего обнаруженія хотя и чуждое ему по природѣ, 
но тѣсно съ нимъ связанное чувственное матеріальное бытіе, 
то аналогически перенесши это понятіе на духъ абсолютный, 
божественный, философія пришла къ невѣрному понятію о Богѣ, 
ограничиваемомъ или матеріею или самостоятельностію міра. 
Богъ являлся не существомъ абсолютнымъ, но художникомъ, 
первымъ двигателемъ, образователемъ матеріи, душею міра. 
Такимъ образомъ греческая философія только замѣнила болѣе 
грубый антропоморфизмъ народной религіи болѣе тонкимъ, 
субъективнымъ. Тотъ же самый антропоморфизмъ довольно 
ясно выступаетъ и въ  новѣйшемъ деизмѣ, въ излюбленномъ имъ 
представленіи отношенія Бога къ міру какъ разумнаго механи
ка или '"художника къ созданному имъ и отдѣльному отъ него 
произведенію.

если такимъ образомъ ни чувственная природа (какъ въ 
политеизмѣ), ни ограниченный духъ (какъ въ деизмѣ) не могутъ 
дать намъ предикатовъ для точнаго опредѣленія Божества, если 
перенесеніе на него заимствованныхъ отъ той и другаго чертъ 
грозитъ опасностію явнаго или прикровеннаго антропоморфиз
ма, то не правильнѣе ли будетъ, если мы рѣшительно отбро
симъ всѣ подобные предикаты и будемъ мыслить Божество на- 
паломъ вполнѣ абсолютнымъ т.-е. отрѣшеннымъ отъ всякаго
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рода конечныхъ опредѣленій, какъ бы высокими и совершенны
ми они ни казались? Абсолютное должно быть мыслимо высшимъ 
не только чувственныхъ ограниченій, но и самыхъ духовныхъ 
особенностей и свойствъ, какъ они являются въ ограниченномъ 
человѣческомъ духѣ, каковы напр. разумъ, воля, личность, соз
нательность и пр. Не только природа, но и духъ есть нѣчто 
низшее, несовершенное и ограниченное, такъ какъ и бытіе ду
ха п жизнь его условливается существованіемъ природы и ею 
ограничивается. Истинно абсолютное не есть ни то, ни другое; 
оно выше ихъ и есть безразличное начало той и другаго.

Если, далѣе, какъ политеизмъ такъ и деизмъ ограничивали 
абсолютное чрезъ удержаніе при немъ самостоятельности ина- 
го, будетъ ли то множественность боговъ, самосущая матерія 
или самостоятельный міръ, то не вѣрнѣе ли будетъ и не со
гласнѣе ли с^понятіемъ^абсолютнаго неограниченнаго существа 
уничтожить всякую самостоятельность чего бы то ни было кро
мѣ, него, и оставить единое, истинно неограниченное абсолют
ное? Міръ не есть бытіе самостоятельно существующее при 
абсолютномъ или подъ нимъ; онъ есть свойство явленіе или 
модификація самого же абсолютнаго.

Если какъ то, такъ и другое заключеніе, повидимому есте
ственно вытекающее изъ несостоятельности политеизма и деиз
ма будетъ принято философскимъ мышленіемъ, то мы будемъ 
имѣть передъ собою новую Форму понятія о Богѣ, которую 
обыкновенно называютъ Пантеизмомъ. Богъ) въ противуполож- 
ность политеистическому антропоморфизму, есть нематеріальная, 
въ противуположность болѣе тонкому деистическому антропо
морфизму, хотя и духовная, но безличная, въ противуположность 
тому и другому, въ какой мѣрѣ они ограничиваютъ божество 
внѣ его лежащимъ бытіемъ, абсолютная въ точномъ смыслѣ 
субстанція, предъ которою исчезаетъ самостоятельность чего 
либо инаго. V

Этими чертами съ достаточною ясностію опредѣляется то по
нятіе о Богѣ, которое будетъ служить предметомъ настоящаго 
нашего изслѣдованія и 'отличается отъ сходныхъ съ нимъ, въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ, воззрѣній. Такое опредѣленіе необ
ходимо потому, что въ философіи понятіе пантеизма нельзя 
назвать вполнѣ установившимся. До какой степени простирает-
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ся здѣсь неточность терминологіи, можно судить по тому, что 
къ числу пантеистическихъ системъ часто относятся такія, ко
торыя другими съ не меньшимъ правомъ назывались матеріа
листическими, напр. стоическая. Не смотря на то, что матеріа
лизмъ и пантеизмъ для религіознаго сознанія представляются 
двумя радикально противуположными воззрѣніями, такъ какъ 
первый отрицаетъ, второй допускаетъ понятіе о Богѣ, многіе 
философы находятъ возможнымъ совмѣстить эти воззрѣнія подъ 
названіями: атеистическій пантеизмъ или матеріалистическій 
пантеизмъ. Но такаго рода названія, равно какъ и подведеніе 
философскихъ ученій въ родѣ стоическаго подъ понятіе панте
изма, мы признаемъ крайне неточнымъ. Эта неточность за
виситъ отъ того, что обращаютъ вниманіе только на одинъ 
характеристическій признакъ пантеизма, на выведеніе имъ всего 
изъ одного начала или одной субстанціи. При такомъ широкомъ 
опредѣленіи пантеизма, подъ понятіе его конечно можно подве
сти очень разнородныя ученія и самый даже матеріализмъ, такъ 
какъ и онъ все производитъ изъ одного и считаетъ все суще
ствующее видоизмѣненіемъ одной субстанціи, матеріи. Но отъ 
такого обобщенія понятія пантеизма не можетъ выйти ничего 
кромѣ сбивчивости. Кромѣ указаннаго признака, общаго ему 
со всѣми монистическими системами, другой существенный при
знакъ пантеизма тотъ, что онъ абсолютное начало бытія счита
етъ нематеріальнымъ, духовнымъ. Поэтому пантеизмъ въ соб
ственномъ смыслѣ можетъ быть только одинъ: идеалистическій, 
и мы дѣйствительно видимъ, что въ исторіи философіи пантеизмъ 
всегда состоитъ въ тѣснѣйшемъ родствѣ съ идеализмомъ. От
сюда, не злоупотребляя выраженіями, мы не можемъ признать 
пантеизмомъ ни гилозоизма древнихъ Іонійскихъ философовъ, 
ни стоицизма, который есть не что иное, какъ возобновленіе 
этого гилозоизма подъ сильнымъ впрочемъ вліяніемъ дуалисти
ческаго деизма Платона и Аристотеля. Даже пантеизмъ Елеа- 
товъ мы вправѣ назвать только недоразвившимся, непослѣ
довательнымъ пантеизмомъ, такъ какъ у нихъ абсолютное съ 
одной стороны не совершенно утратило чувственныя черты 
(напр. сФеросъ Ксенофана), съ другой не совершенно исчезла 
еЩе предъ нимъ самостоятельность міра внѣшняго.
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Мы не имѣемъ здѣсь въ виду, ни подробно излагать различ» 
ныя пантеистическія системы древняго и новаго міра въ ихъ 
послѣдовательномъ, историческомъ преемствѣ, ни подвергать 
частной критикѣ ученіе того или другаго Философа пантеисти
ческаго направленія въ отдѣльности. .Наша цѣль—представить 
общія характеристическія черты этого направленія, какъ онѣ 
выразились въ системахъ новѣйшихъ его представителей, и за 
тѣмъ указать общіе недостатки его предъ судомъ здраваго ре
лигіознаго сознанія и мышленія. Для этой цѣли достаточно, если 
мы, не касаясь частныхъ отличій пантеизма, укажемъ въ немъ 
главныя характеристическія особенности. Такихъ особенностей 
въ пантеизмѣ можно отличать двѣ, смотря по тому, какъ въ 
немъ опредѣляется отношеніе конечнаго къ безконечному—имен
но, почитается ли конечное постояннымъ аттрибутомъ или свой
ствомъ безконечнаго или преходящимъ моментомъ въ его бытіи.

Перваго рода пантеизмъ называютъ системою имманенціи, 
также онтологическимъ пантеизмомъ, можно назвать его также 
субстанціальнымъ пантеизмомъ, такъ какъ въ немъ главнымъ об
разомъ обращается вниманіе на постоянное бытіе конечнаго 
въ абсолютной субстанціи, причемъ живое развитіе ея въ Фор
махъ конечнаго или отрицается или отдаляется на задній планъ* 
Сюда отчасти можетъ быть отнесено ученіе Елеатовъ, но глав
ный представитель этаго рода пантеизма есть Спиноза. По уче
нію Спинозы ^существуетъ только одна, исключающая всякое 
движеніе абсолютная субстанція.Опредѣленія, подъ которыми эта 
абсолютная субстанція представляется субъективному познанію 
нашего разсудка, составляютъ ея аттрибуты. Такихъ атри бу
товъ два: мышленіе и протяженіе; но двойственность ихъ есть 
двойственность только для нашего мышленія; въ сущности оба 
они одно. Абсолютная субстанція столько же есть мыслящая, 
сколько и протяженная: Беиз езі гез ехіепза; Пеиз езі гез со&і- 
іапз. Единичные предметы, тѣла, какъ скоро мы ихъ разсмат
риваемъ подъ Формою протяженія, и идеи, какъ скоро мы раз
сматриваемъ ихъ подъ Формою мышленія, суть видоизмѣненія 
абсолютной субстанціи и какъ таковыя, не имѣютъ никакой 
собственной самостоятельности; они относятся къ абсолютной 
субстанціи какъ морскія волны къ морской водѣ. Какъ нѣтъ 
субстанціальнаго различія между аттрибутами абсолютнаго:
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мышленіемъ и протяженіемъ, точно также нѣтъ существеннаго 
различія и между духовнымъ и матеріальнымъ въ бытіи такъ- 
называемомъ конечномъ. Душа (какъ выражается Лессингъ) по 
ученію Спинозы есть мыслящее себя тѣло, а тѣло есть протяжен
ная душа; таже вещь какъ протяженная есть тѣло, какъ мы
слящая—душа. Между законами опредѣляющими психическія яв
ленія и между законами Физическихъ явленій различіе только въ 
названіяхъ; поэтому и иѳика, наука о законахъ міра духовна
го, есть только обратная сторона физики.

Характеристическая черта субстанціальнаго пантеизма есть 
отрицаніе процесса, развитія въ абсолютномъ. Абсолютное есть 
неподвижная, покоюіцаяся субстанція; вещи и явленія здѣсь не 
возникаютъ и являются, но вѣчно суть. Представленіе же вре
меннаго процесса есть субъективное представленіе, фикція на
шего воображенія; разумъ же, какъ говоритъ Спиноза, долженъ 
разсматривать всѣ вещи съ точки зрѣнія вѣчности.

. Отрицаніе процесса съ одной стороны, незаконное отоже
ствленіе мышленія и протяженія съ другой, были поводомъ къ 
появленію въ философіи новой Формы пантеизма, который на
зываютъ космо логическимъ, иногда діалектическимъ, иногда панте
измомъ эманаціи или эволюціи. Характеристическая черта этого 
рода иантеизма не смотря на различіе частныхъ системъ та, 
что цъ немъ преимущественное вниманіе обращено на процессъ 
самоопредѣленія абсолютнаго въ различныхъ Формахъ или 
моментахъ конечнаго бытія. Абсолютное не есть заключенная 
въ себѣ, неподвижная субстанція, по отношенію къ которой 
міръ есть не имѣющій существенности призракъ; оно есть само
движеніе, осуществлея^і^себя въ единичныхъ вещахъ. Мысль и 
протяженіе или что тоже: духовное и Физическое бытіе хотя 
суть проявленія одной и той же субстанціи, но суть именно 
проявленія, а не отличающіеся только по имени и по субъектив
ному способу воззрѣнія аттрибуты абсолютнаго; они развива
ются изъ абсолютнаго начала или преемственно или параллель
но, но это развитіе есть дѣйствительное выраженіе жизни аб
солютнаго, а не представленіе только нашего воображенія. 
Представителями этого рода пантеизма могутъ служить Шел
лингъ и Гегель.
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Вопреки Спинозѣ Шеллингъ полагаетъ 2), что единая абсо
лютная субстанція не есть что либо неизмѣнное и неподвижное, 
но безконечная дѣятельность. Хотя эта дѣятельность первона
чально индифферентна, т.-е. не есть еще то или иное, но потому 
самому, что она есть дѣятельность, она необходимо дифференци
руется на начало дѣйствующее (субъектъ) и дѣйствіе (объектъ). 
Изъ первоначальнаго безразличія она должна такимъ образомъ 
выступить въ различіе, т.-е. въ опредѣленныя Формы бытія, 
стать тѣмъ или* инымъ объектомъ,|изъ которыхъ каждый отли
чается отъ другаго опредѣленнымъ признакомъ. Но первона
чальная дѣятельность не можетъ остановиться или успокоиться 
на какомъ либо изъ положенныхъ объектовъ, потому что оіаа 
какъ безконечная дѣятельность не можетъ быть чѣмъ либо свя
зана или прекращена; послѣ того какъ она опредѣлила себя]въ 
какомъ либо объектѣ (единичной вещи), она опять возвращает
ся къ себѣ самой, чтобы производить новые объекты, новыя 
единичныя вещи. Но такъ какъ она при этомъ произведеніи уже 
обогатилась признаками и содержаніемъ перваго положеннаго 
ею объекта, то она въ состояніи съ каждымъ новымъ момен
томъ движенія производить все болѣе и болѣе богатые содер
жаніемъ и признаками объекты. Такимъ образомъ постоянно 
возвращаясь въ себя, но въ тоже время въ своей восходящей 
дѣятельности производя все болѣе и болѣе совершенныя вещи, 
абсолютная дѣятельность развивается до тѣхъ поръ, пока не 
выразитъ всего своего содержанія, не дойдетъ въ [человѣкѣ 
до дѣятельности сознательной, въ философѣ до пониманія своей 
дѣятельности, въ художникѣ до подражанія ей. Такимъ обра
зомъ по собственному опредѣленію Шеллинга, абсолютное 
есть „абсолютный субъектъ, который по своей ^натурѣ стано
вится объектомъ, но изъ каждаго своего объективированія снова 
побѣдоносно возникаетъ'и восходитъ на^высшую степень субъек
тивности, пока по истощеніи всей своей возможности быть объек-

2) Мы имѣемъ здѣсь въ виду преимущественно]первонзчальную философію 
Шеллинга, такъ-называемую философію природы^ или тожества. Въ позднѣй
шихъ фил. сочиненіяхъ (особенно въ философіи откровенія) Шеллингъ ста
рается сблизиться съ теизмомъ, хотя это сближеніе часто состоитъ только 
въ измѣненіи терминологіи, а не во внутреннемъ смыслѣ ученія.
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тивньшъ, не станетъ опять надъ всѣмъ побѣдоносно вызвыспв- 
шимся субъектомъ 3)“. При такомъ понятіи объ абсолютномъ, 
о какомъ либо отличіи Бога отъ міра, о трансдедентности аб
солютнаго конечно не можетъ быть рѣчи. Въ своей перво
начальной философіи Шеллингъ прямо говоритъ, что „абсолют
ное тожество не есть причина вселенной, но самая вселеннаяа, 
и что такое отдѣленіе причины отъ дѣйствія (т.-е. отдѣленіе 
Бога отъ міра) и само по себѣ невозможно и съ точки зрѣнія 
разума ложно, даже есть источникъ всѣхъ заблужденій 4)“.

Первоначальная абсолютная дѣятельность дѣйствуетъ хотя 
цѣлесообразно и по заключающимся въ ней самой законамъ и 
поэтому идеальна и разумна, но она дѣйствуетъ съ безсозна
тельною цѣлесообразностію (подобно тому, какъ художникъ или 
поэтъ въ полусознательномъ вдохновеніи творитъ самые счаст
ливые и прекрасные образы) до тѣхъ поръ, пока въ человѣкѣ 
не дойдетъ до сознанія. Но и человѣческое сознаніе имѣетъ раз
личныя степени, восходя отъ обыкновеннаго до Философскаго 
сознанія, когда для него все становится яснымъ и понятнымъ; 
здѣсь абсолютное доходитъ до субъективнаго пониманія того, 
что абсолютная дѣятельность полагала объективно.

Разсматриваемое съ точки зрѣнія религіознаго сознанія, фи- 
лосоФское ученіе о Богѣ Гегеля имѣетъ существенное сходство 
съ ученіемъ Шеллинга, такъ какъ и у него абсолютное есть на
чало, развивающее изъ себя всю совокупность міроваго бытія, 
есть Богъ послѣдовательно развивающійся въ мірѣ. Но въ по
ниманіи какъ самаго абсолютнаго, такъ и законовъ его разви
тія, между Шеллингомъ и Гегелемъ есть характеристическое 
различіе. У Шеллинга абсолютно&ч^само по себѣ, пока оно не 
дифференцировалось въ различіе субъекта и объекта, есть про
стое тождество безразличія. По мнѣнію Гегеля въ Шиллинго
вомъ абсолютномъ недостаетъ принципа опредѣленности, раз
личія; въ немъ все сіивается въ одно и становится безразлич
нымъ подобно тому (замѣчаетъ Гегель), какъ ночью всѣ коро
вы черны. Гегель старается придать этому абстрактному аб-

3) *Уогге(1е г \ і  Вескег’з ИеЪегз. „Соизіп’з йЬ. ігапг. ипй (іеиізсЬе РЬіІ05с\
4) ХеіізсЬгіЙ іи г зрес. РЪузік. Н* В. 2 Н. 19.
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солютному болѣе конкретную опредѣленность. Абсолютное, не
зависимо отъ своихъ проявленій въ бытіи конечномъ, есть 
самоопредѣляющая идея, богатая, или точнѣе—постепенно обо
гащающая себя содержаніемъ. Что касается до законовъ р аз
витія абсолютнаго, то тогда какъ Шеллингъ для опредѣленія 
этихъ законовъ (въ первоначальномъ Фазисѣ своей философіи) 
обращаетъ преимущественно вниманіе на реальную сторону 
бытія, на природу, Гегель останавливается на идеальной его 
сторонѣ, на законахъ природы сознательной, мыслящей; выс
шіе моменты этой природы,—мысль и ея законы возводятся въ 
законы самоопредѣленія абсолютнаго. Пантеизмъ носитъ здѣсь 
логическій характеръ, тогда какъ у Шеллинга онъ по преиму
ществу натурФИлосоФическій.

Итакъ, абсолютное само по себѣ, по ученію, Гегеля не есть 
пустое, безразличное абсолютное, становящееся содержатель
нымъ только въ мірѣ конечныхъ опредѣленій; оно есть мысль, 
понятіе, идея постоянно обогашаюіцая себя внутреннимъ содер
жаніемъ путемъ развитія. Основный законъ этого развитія есть 
извѣстный діалектическій методъ—положенія, отрицанія и отри
цанія этого отрицанія. Послѣдовательный процессъ обогащенія 
абсолютнаго содержаніемъ путемъ діалектическаго метода пред
ставляетъ намъ логика Гегеля. Она показываетъ намъ, какъ 
абсолютное, переходя изъ самаго абстрактнаго понятія чистаго 
бытія равнаго чистому ничто, мало-по-малу опредѣляетъ себя 
различными категорическими понятіями, пока не дойдетъ до выс
шаго понятія—абсолютной идеи, совмѣщающей въ себѣ все со
держаніе предыдущихъ опредѣленій. Поэтому его логика не 
только по методу и содержанію, но и по своему внутреннему 
значенію не есть то, что мы привыкли соединять съ этимъ 
словомъ. Чистое понятіе, раскрытіемъ котораго она зани
мается, не есть продуктъ конечной человѣческой мысли, но „аб
солютное, божественное понятіе44 и логическій процессъ его есть 
„непосредственное представленіе самоопредѣленія Божества къ 
бытію44. Методъ этого процесса есть творческій, абсолютный 
методъ; діалектическое поступаніе его есть жизнь абсолютной 
идеи. Поэтому логика раскрывающая моменты чистой* мысли 
самой въ себѣ представляетъ намъ самый процессъ самор&зви-
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тія Божества, какъ оно есть въ своемъ вѣчномъ бываніи (ЛѴег- 
<1еп) прежде сотворенія природы и конечнаго духа 5).

Но логическимъ самоопредѣленіемъ въ своихъ моментахъ не 
исчерпывается жизнь абсолютнаго. Опредѣливъ себя какъ идею, 
идея становится идеею для самой себя, т.-е. какъ бы созерца
етъ себя, слѣдовательно противуполагаетъ ее себѣ и чрезъ то 
дѣлается внѣшнею по отношенію къ себѣ. Она какъ бы отрица
етъ себя и полагаетъ себя въ иной Формѣ, — Формѣ инобытія 
внѣшняго по отношенію къ себѣ. Идея въ Формѣ внѣшняго 
инобытія есть природа. Начиная отъ абстрактной внѣшности 
въ Формахъ пространства и времени идея въ природѣ прохо
дитъ рядъ ступеней, посредствомъ которыхъ бытіе внѣ себя 
или инобытіе идеи восходитъ къ бытію въ себѣ, — достигаетъ 
индивидуальности въ тѣлахъ и субъективности въ организмѣ, 
Главные моменты природы: процессъ механическій, химическій, 
и органическій. Природа стремится къ соединенію частей въ 
цѣломъ, эта цѣль и достигается въ организмѣ, въ которомъ 
гармонія, единство цѣлаго господствуетъ во всѣхъ частяхъ.

Но самоотрицаніе абсолютной идеи въ природѣ есть только 
переходный моментъ ея діалектическаго процесса; изъ инобы
тія въ природѣ она должна возвратиться къ себѣ самой. Послѣ
довательный ходъ этого возвращенія изображаетъ намъ фило
софія духа, тогда какъ изображеніемъ предшествующаго про
цесса инобытія идеи занималась философія природы. Въ духѣ 
абсолютная идея обращается къ-сЯ&ой себѣ и чрезъ то дости
гаетъ самосознанія; главные моменты въ процессѣ развитія ду
ха суть: духъ субъективный, объективный и абсолютный. Субъ
ективный духъ на первой ступени своего обнаруженія есть ду
ша соединенная съ тѣломъ и зависимая отъ натуральныхъ ус
ловій существованія (предметъ антропологіи); затѣмъ онъ яв
ляется какъ духъ сознательный (предметъ Феноменологіи созна
нія и психологіи). Опредѣливъ себя въ качествѣ субъективнаго 
духа идея является затѣмъ какъ духъ объективный, проявляю- 
щій себя въ сознательно свободномъ дѣйствованіи: въ правѣ, 
въ нравственности и наконецъ въ общественныхъ учреждені
яхъ, — въ семействѣ, обществѣ и государствѣ. Третьею сту-

*) Бо^ік. 2. 175.
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пенью самоосуществленія идеи въ Формѣ духа служитъ духъ 
абсолютный, возвращающійся отъ своихъ объективныхъ про
явленій къ сознанію своей идеальности, сначала въ искусствѣ, 
затѣмъ въ религіи и наконецъ въ философіи.

Бъ философіи религіи пантеизмъ подлежитъ разсмотрѣнію какъ 
извѣстное понятіе о Богѣ. Не выходя изъ своихъ предѣловъ въ 
область метафизики, она не можетъ входить въ разборъ отда
леннѣйшихъ основаній и мотивовъ этого понятія, въ какой мѣ
рѣ они заключаются въ общихъ началахъ идеалистической фи
лософіи вообще. Не касаясь вопроса о состоятельности или 
несостоятельности идеализма вообще, она обращаетъ вниманіе 
только на выработанное этою Философіею понятіе о Богѣ и оцѣ
ниваетъ его съ точки зрѣнія своихъ требованій отъ истиннаго 
понятія о Богѣ.

Конечно намъ могутъ замѣтить, что оставляя въ сторонѣ са
мые принципы идеалистической философіи и подвергая послѣдо
вательно вытекающее изъ нихъ понятіе о Богѣ суду религіоз
наго сознанія, мы привлекаемъ эту философію къ суду, компе
тентность котораго она отрицаетъ. Это замѣчаніе было бы 
вѣрно, еслибы самъ пантеизмъ дѣйствительно не признавалъ 
правъ религіознаго сознанія. Но на самомъ дѣлѣ (что яснѣе 
увидимъ въ послѣдствіи) онъ не только не отрицаетъ этихъ 
правъ, но своимъ понятіемъ о Богѣ думаетъ дать дѣйствитель
ное удовлетвореніе религіозному сознанію,—болѣе дѣйствитель
ное, чѣмъ можетъ дать какая-либо другая философія или поло
жительная религія. Онъ не только не отрицаетъ истины отъ рели
гіознаго сознанія, но напротивъ думаетъ (Гегель), что его фи
лософія по существу совершенно согласна съ нимъ и только 
передаетъ его содержаніе въ высшей и совершеннѣйшей Формѣ. 
Итакъ нельзя сказать, чтобы судъ религіознаго сознанія былъ 
для пантеизма судомъ имъ непризнаваемымъ и незаконнымъ.

Итакъ, какіе же теперь признаки вполнѣ удовлетворительна
го для религіознаго сознанія понятія о Богѣ, отъ которыхъ не 
можетъ безнаказанно отказаться никакое Философское ученіе о 
Богѣ, не опасаясь уничтожить самое цонятіе о Богѣ или дать



ПАНТЕИЗМЪ. 225

въ замѣнъ его одно только имя Бога, обозначающее совершен
но иное антирелигіозное содержаніе?

Эти признаки состоятъ въ томъ, что Божество есть а) суще
ство отличное и отдѣльное отъ міра, б) существо всесовершен
ное.. За эти признаки всегда твердо держится религіозное со
знаніе, хотя на низшихъ своихъ ступеняхъ и не можетъ съ до
статочною правильностію и ясностію опредѣлить ихъ. Эти 
признаки съ большею точностію опредѣлены и утверждены фи
лософскимъ мышленіемъ въ его борьбѣ съ пантеизмомъ, такъ 
что уничтоженіе ихъ въ понятіи о Богѣ было бы въ сущности 
не возвышеніемъ и улучшеніемъ этого понятія, но пониженіемъ 
его до уровня политеистическаго воззрѣнія, которое не смотря 
на свои усилія не могло ни вполнѣ отличить Бога отъ міра, ни 
представить его какъ истинно совершенное существо.

1) Что касается до перваго признака—отдѣльности Бога отъ 
міра, трансцендентности, то повидимому пантеизмъ составляетъ 
самое рѣшительное противорѣчіе этому понятію. Для него Богъ 
и міръ по существу одно и то же: міръ есть модификація Боже
ства; Богъ субстанціональное начало міра. Этого было бы до
статочно для окончательнаго осужденія пантеистическаго поня
тія о Богѣ предъ судомъ религіознаго сознанія, еслибы самъ 
пантеизмъ вполнѣ признавалъ тотъ выводъ, который по види
мому логически слѣдуетъ изъ его собственныхъ положеній. Но 
на самомъ дѣлѣ пантеизмъ не можетъ сдѣлать этого признанія 
не уничтоживъ самаго понятія о Богѣ,которое онъ желаетъ однако 
же удержать. Но такъ какъ удержать его не иначе возможно, какъ 
признавъ законность религіознаго і^Гнятія объ отличіи Бога 
отъ міра, то ^ н ъ  старается такъ или иначе согласовать съ 
этимъ понятімъ свое ученіе о субстанціальномъ тожествѣ 
Бога и міра, ^агдача неблагодарная и повидимому не разрѣши
мая: посмотримъ, какъ справляется съ нею пантеизмъ.

Прежде всего онъ думаетъ смягчить и сгладить ту рѣз
кую противуположность, въ которой безконечное и конечное, 
неизмѣнное и измѣнчивое, божественное и небожественное (ми
ровое) бытіе представляется для религіознаго сознанія и обы
кновеннаго мышленія. По мнѣнію Гегеля, такое различеніе 
противуположныхъ понятій, какъ противуположныхъ, есть есте
ственный и необходимый пріемъ разсудочнаго только или низ-
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шаго мышленія; мышленіе же умственное или спекулятив
ное не знаетъ такихъ различій, оно объединяетъ и пони
маетъ какъ тожественное и единое то, что мышленіе обыкно
венное почитаетъ различнымъ; въ этомъ объединеніи противу- 
положнаго и состоитъ вся суть такъ-называемаго діалектическаго 
метода. По ученію Спинозы признаніе вещей множественныхъ 
конечныхъ и измѣнчивыхъ, въ ихъ самостоятельности и проти- 
вуположности безконечному, единому и неизмѣнному, есть дѣло 
низшей познавательной способности, — воображенія (іша^іпаііо); 
высшая способность интуитивнаго познанія,— умъ (іпіеііесіи») 
не знаетъ такого неистиннаго и неадекватнаго способа позна
нія. Ф илософскій умъ разсматриваетъ всѣ вещи какъ моменты 
одной субстанціи „зиЪ зресіе аеіегпіШів^ для него нѣтъ ничего 
множественнаго и измѣняющагося, но все есть вѣчно въ единой, 
абсолютной субстанціи

Но такой способъ уничтоженія противорѣчій находящихся 
въ пантеистическомъ понятіи о Богѣ противорѣчій заключаю
щихся въ томъ, что безконечное должны мыслить въ тоже вре
мя и конечнымъ, неизмѣнное измѣнчивымъ, божественное небо
жественнымъ,— очевидно не можетъ быть удачнымъ и удовле
творительнымъ для религіознаго сознанія. Онъ возможенъ толь
ко подъ условіемъ, что мы откажемся отъ обыкновенныхъ прі-# 
емовъ и законовъ нашего логическаго мышленія въ пользу мнимо 
высшаго идеалистическаго метода познанія. Здѣсь не мѣсто го
ворить о методахъ Философскаго познанія идеализма и вхо
дить въ разсужденіи о томъ, въ какой мѣрѣ законно припи
сываемое себѣ идеалистическою Философіею право мыслить не. 
такъ и не по тѣмъ законамъ, по которымъ мыслитъ обыкновен
ный разсудокъ, и считать въ высшемъ будто-бы, спекулятив
номъ познаніи не противорѣчащимъ то, что составляетъ проти
ворѣчіе для обыкновенной мысли. Достаточно того, что самымъ 
признаніемъ, что противорѣчія заключающіяся въ понятіи пан
теистическаго абсолютнаго могутъ быть уничтожены только 
въ высшемъ философскомъ мышленіи, пантеизмъ самъ созна
етъ и утверждаетъ Фактъ дѣйствительнаго существованія та
кихъ противорѣчій для обыкновеннаго мышленія и религіозна
го сознанія.
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Что этотъ Фактъ не можетъ быть устраненъ однимъ рѣши
тельнымъ отрицаніемъ правъ религіознаго сознанія и согласнаго 
съ нимъ обыкновеннаго логическаго мышленія, это чувству
етъ и самъ пантеизмъ. Не смотря на такое отрицаніе, онъ 
въ инстинктивномъ сознаніи законности этихъ правъ опа
сается рѣшительно проводить мысль о тожествѣ безконечнаго 
и конечнаго, Бога и міра; напротивъ, онъ старается войти въ 
компромиссъ съ этимъ пренебрегаемымъ имъ разсудочнымъ 
мышленіемъ и религіознымъ сознаніемъ, старается сгладить во
піющее противорѣчіе между тѣмъ и другимъ и тавъ-называе- 
мымъ спекулятивнымъ мышленіемъ. Онъ дѣлаетъ всевозможныя 
уступки религіозному сознанію пытаясь доказать, что положе
нія пантеизма не такъ противорѣчатъ ему, какъ могло бы по
казаться на первый взглядъ.

Прежде всего замѣчательно то обстоятельство, что названіе 
именемъ пантеизма извѣстнаго образа мыслей о Богѣ принад
лежитъ не защитникамъ этого образа мыслей, а его противни
к а м ъ . Ни одинъ изъ ф и л о с о ф о в ъ  не называлъ своего воззрѣнія 
пантеизмомъ, и когда это воззрѣніе было такъ называемо дру
гими, рождались оправданія и жалобы на несправедливость на
званія, которое казалось чѣмъ-то предосудительнымъ и обид
нымъ для Философа. Такъ отъ нареканія въ пантеизмѣ стара
лись оправдать систему Спинозы его послѣдователи 6). Гегель 
самъ отклоняетъ отъ себя обвиненія- въ пантеизмѣ 7), а еще 
болѣе его многочисленные послѣдователи; тоже должно сказать 
и о Шеллингѣ, который въ своихъ позднѣйшихъ ФИЛОСОФСКИХЪ 

сочиненіяхъ старается дать теистическое толкованіе или луч
ше теистическую наружность пантеистическимъ положеніямъ

•) Юбервегъ перечисляетъ въ своей исторіи философіи нѣсколько сочине
ній, спеціально направленныхъ къ защитѣ ученія Спинозы отъ обвиненій въ 
пантеизмѣ. (См. Огшкігізз <1. ОезсЬ. <1. РЬіІоз. 1875. Т. III. р. 63, 64). Воз
можность самыхъ попытокъ примирить пантеизмъ Спинозы съ теизмомъ за
ключалась для его почитателей въ нѣкоторой непослѣдовательности Спино
зы и противорѣчіяхъ самому себѣ, причемъ нѣкоторыя его выраженія мог
ли быть истолкованы въ теистическомъ смыслѣ. См. А. Реір, КеІідіопзІеЬге. 
1879. р. 131—136.

7) Епсук. § 573. изд. Киркхана, 1870. Ѵогіез. ііЪ. сі. РЫІозорІііе сі. Е сПіпоп. 
113. 55. 56, 1832.

15*



230 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Итакъ, вѣрный своему принципу пантеизмъ не можетъ мы
слить безконечное существующимъ и отдѣльно отъ конечнаго, 
но абсолютное, какъ субстанціями сила конечнаго, необходимо 
въ немъ проявляющаяся, должна всецѣло въ немъ и выражать
ся. Конечно общая субстанція возвышается надъ тѣми или дру
гими частными явленіями, какъ они существуютъ въ данный 
моментъ; она не вся входитъ въ каждый такой моментъ, но тѣмъ 
не менѣе цѣлость ихъ, которая развивается во всѣ времена, ко
нечность вообще или, что то же міръ—вообще, совершенно и впол
нѣ проявляетъ Божество, такъ что оно не можетъ быть мыслимо 
существующимъ еще гдѣ-то внѣ и отдѣльно отъ него. Въ такомъ 
смыслѣ и дѣйствительно опредѣляютъ отношеніе безконечнаго 
къ конечному главные представители пантеизма, Каіига паіи- 
гапв еі паіига паіигаіа іи ісіепйіаіе Беи$ еві, говоритъ Спиноза. 
Мы видѣли, что таже мысль выражается и въ нѣкоторыхъ по
ложеніяхъ первоначальной философіи Шеллинга. По мнѣнію Ге
геля, конечное есть существенный моментъ въ понятіи абсолют
наго, такъ что о немъ можно сказать, что оно есть само Бо
жество, которое содѣлываетъ себя конечнымъ (Сгоіі, сіег вісЬ 
ѵегешІІісЫ;). Только Богъ истинно существуетъ: онъ хочетъ ко
нечнаго; онъ полагаетъ себя какъ конечное и дѣлается чрезъ 
то инымъ себя самаго, конечнымъ 8).

Если такимъ образомъ послѣдовательный пантеизмъ не мо
жетъ допустить безъ внутренняго противорѣчія мысли, что 
абсолютное существуетъ не только въ конечномъ, но и внѣ его, 
то онъ не можетъ отказаться и отъ названія, которымъ обо
значается его сущность. Кто признаетъ; что безконечное вполнѣ 
и необходимо выражаетъ себя въ цѣлости конечнаго и нигдѣ 
не существуетъ внѣ его, что поэтому и конечное не можетъ 
быть чѣмъ либо существующимъ внѣ безконечнаго, тотъ не
обходимо долженъ признать, что хотя и есть различіе между 
тою или другою частію и цѣлостію всего, но на дѣлѣ не мо
жетъ быть различія между всецѣлостью вещей и ихъ божествен
нымъ единымъ основаніемъ, такъ какъ это основаніе и можетъ 
существовать только въ совокупности конечнаго, какъ субстан
ція въ своихъ принадлежностяхъ, понятіе въ своихъ признакахъ,

•) Ѵогіез. йЪ. (1. Ріііі. сі. КеІі§іоп, I., 121.
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родъ въ обоихъ видахъ. Отдѣльные, частные предметы конечно 
не будутъ самимъ божествомъ, но они будутъ моментами боже
ственнаго бытія, а вся ихъ совокупность или цѣлость, какъ 
міръ, будетъ полнымъ проявленіемъ Божества. Вообще, какъ 
скоро божественное не образуетъ собою реальной противопо
ложности конечному, то конечное необходимо является боже
ственнымъ и пантеизмъ оказывается именно пантеизмомъ, т.-е. 
обоготвореніемъ всего.

Вынужденный сознаться, по крайней мѣрѣ въ лицѣ болѣе по
слѣдовательныхъ своихъ представителей, что съ пантеистиче
ской точки зрѣнія невозможно отдѣльное существованіе абсо
лютнаго внѣ своихъ конечныхъ проявленій, пантеизмъ тѣмъ не 
менѣе не хочетъ признать вытекающихъ отсюда логическихъ 
слѣдствій. Обыкновенное мышленіе изъ пантеистическаго начала, 
что міръ какъ совокупность всего есть модификація Божества, 
иовидимому послѣдовательно выводитъ такое заключеніе, что по
этому и все находящееся въ мірѣ есть проявленіе Божества 
слѣдовательно и каждый предметъ въ частности, самый ничтож
ный, презрѣнный и гнусный, будетъ божественнымъ частію или 
видоизмѣненіемъ Божества. Ио противъ такого вывода рѣши
тельно возмущается религіозное сознаніе и здравое мышленіе. 
Всю возмутительность такого вывода чувствуетъ и пантеизмъ*, 
самый смѣлый пантеистъ не рѣшается признать равными про
явленіями Божества всѣхъ предметовъ міра и всѣхъ явленій безъ 
исключенія. Онъ съ усиліемъ старается отдалить отъ абсолют
наго и божественнаго все, что можетъ сколько нибудь сканда
лизовать религіозное сознаніе и отказывается отъ представлен
наго нами вывода. Но удается ли это ему?

Такъ какъ главное метафизическое препятствіе конечнымъ и 
ограниченнымъ вещамъ быть проявленіемъ безконечнаго состо
итъ именно въ томъ, что онѣ конечны и противорѣчатъ поня
тію безконечнаго, то самый рѣшительный пріемъ пантеизма со
стоитъ здѣсь въ прямомъ устраненіи и отрицаніи дѣйствитель
ности этихъ несогласующихся съ понятіемъ '«абсолютнаго ко
нечныхъ вещей. Истинно и реально существуетъ бытіе единое, 
простое, абсолютное; частное и множественное само по себѣ не 
имѣетъ никакого истиннаго бытія. Оно есть призракъ, — Маія, 
какъ говорили индѣйскіе философы; обманъ чувствъ, какъ учили
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Елеаты; произведеніе низшей познавательной силы,—воображе
нія, какъ думалъ Спиноза; бытіе кажущееся (ВсЬеіп) или отри
цаніе истиннаго бытія, какъ утверждали нѣкоторые послѣду
ющіе идеалисты.

Такимъ образомъ отрицаніемъ самого существованія конеч
ныхъ и потому недостойныхъ быть проявленіемъ Божества 
предметовъ прямо и легко разсѣкается гордіевъ узелъ, кото
раго иначе распутать нельзя. Но такого рода идеалистическій 
пантеизмъ раздѣляетъ всѣ слабыя стороны идеализма вообще. 
Ни религіозное сознаніе, ни мышленіе никакъ не могутъ со
гласиться на такое безусловное принесеніе въ жертву абсолют
ному конечнаго бытія. Легко видѣть, что несмотря ни на ка
кое насиліе абстракціи, конечное, какъ по самому своему по
нятію, такъ и по своей эмпирической дѣйствительности, не мо
жетъ совершенно уничтожиться въ безконечномъ: Не смотря ни 
на какія требованія спекулятивной философіи, разумное созна
ніе твердо держится за самостоятельность какъ конечнаго бы
тія вообще, такъ и конечныхъ вещей въ частности. Для обык
новеннаго сознанія существованіе вещей внѣшнихъ, конкретно
чувственныхъ представляется всегда даже болѣе яснымъ и не
сомнѣннымъ, чѣмъ реальное существованіе общихъ понятій и 
идей, которыя въ идеалистической философіи выдаются за истин
но сущую дѣйствительность; нужно особенное напряженіе мы
шленія, чтобы мыслить, какъ выражается Гегель, „міръ на вы
воротъ то-есть считать, вопреки общему мнѣнію, болѣе реаль
ными, даже единственно истинно сущимъ, общія и отвлеченныя 
схемы, чѣмъ дѣйствительныя конкретныя вещи. Правда, обы
денное мнѣніе можетъ ошибаться односторонне, приписывая 
реальность только конкретнымъ вещамъ и забывая о высшей 
идеальной дѣйствительности, служащей основаніемъ бытія Фено
менальнаго. Въ этомъ отношеніи Философское сознаніе конечно 
можетъ быть названо высшимъ и болѣе глубокимъ сознаніемъ 
истинно сущаго, чѣмъ обыденное мнѣніе, склонное болѣе или 
менѣе къ грубому эмпиризму. Но оно, не можетъ ошибаться 
касательно реальности и истины міра множественности и ко
нечности. Міръ живой, конкретной дѣйствительности, который 
столько затрудняетъ идеализмъ при выведеніи имъ всего изъ од
ного абсолютнаго начала, не уничтожится отъ того, что въ виду
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этого затрудненія онъ объявитъ его неистинно или вовсе не
существующимъ. Правда, сознаніе и опытъ показываютъ намъ 
постоянное возникновеніе и исчезновеніе конечныхъ существъ 
и послѣдній результатъ ихъ можетъ назваться ничтожествомъ; 
но тѣмъ не менѣе самое конечное бытіе вообще, а не тѣ или 
другіе опредѣленные конечные предметы, всегда существуетъ и 
удерживается во всей самостоятельности. Поэтому пантеизмъ 
обыкновенно не знаетъ, куда дѣваться съ конечнымъ, и въ этомъ 
состоитъ его слабость, какъ и вообще идеализма. Назвать ко
нечное бытіемъ неистиннымъ, даже несуществующимъ реально 
въ силу предписанія абстракціи, не значитъ еще уничтожить его.

Вотъ почему новѣйшій пантеизмъ не рѣшается на такое пол
ное пожертвованіе конечнымъ въ пользу абсолютнаго. Резуль
татомъ такого пожертвованія было бы полное уничтоженіе міра; 
поэтому Гегель справедливо называетъ систему Спинозы, въ ко
торой съ такою силою выставляется истинное бытіе абсолют
наго въ противоположность ничтожеству бытія конечнаго, акос- 
мизмомъ. Въ бытіи опредѣленномъ, міровомъ онъ видитъ реаль
ное опредѣленіе абсолютнаго; но въ то же время онъ не хочетъ 
допустить, чтобы все въ этомъ міровомъ бытіи было проявле
ніемъ абсолютнаго, чтобы такимъ образомъ его система была 
пантеизмомъ (обоготвореніемъ всего) въ вульгарномъ значеніи 
этого слова. Все, какъ бытіе: въ которомъ проявляется боже
ственное начало, конечное, въ которомъ выражается абсолют
ное, не есть все вообще, всѣ вещи въ ихъ раздробленности и 
разнообразіи, но бытіе истинное и разумное; не всякая дѣй
ствительность вообще, но истинно сущая дѣйствительность. Из
вѣстно положеніе Гегеля: все дѣйствительное разумно и все ра
зумное дѣйствительно. Такъ какъ разумное по мысли Гегеля 
есть вмѣстѣ и божественное, то въ этомъ положеніи видѣли объ
явленіе самаго рѣшительнаго пантеизма, по которому все су
ществующее въ силу только того, что оно существуетъ, есть 
божественное. Но Гегель (во введеніи въ Энцикл.) счелъ нуж
нымъ оправдаться противъ такого обвиненія въ пантеизмѣ объ
яснивъ, что подъ именемъ всею дѣйствительнаго онъ понима
етъ не все существующее, какъ разумѣютъ это слово его про
тивники, но только истинно существующее. Не все существу
ющее, говоритъ онъ, необходимо, разумно и слѣд. божественно;
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не все, что есть, дѣйствительно, т.-е. истинно и вѣчно суще
ствуетъ.

При такомъ взглядѣ на дѣйствительное, какъ на истинное 
только и разумное, очевидно не все обыденное и незначитель
ное прямо и безъ разбора принимается въ пантеизмѣ за боже
ственное, но только въ извѣстной мѣрѣ и степени. Частныя 
вещи и отдѣльныя явленія понимаются какъ божественныя не 
въ ихъ раздробленности и единичности, въ которой они кажут
ся такъ ничтожными, но какъ моменты цѣлаго, то-есть въ той 
мѣрѣ, въ какой при кажущейся незначительности предмета въ 
немъ проявляется всеобщность бытія. Частный предметъ являет
ся божественнымъ только тогда и для того, когда и кѣмъ въ 
немъ открывается его абсолютное значеніе, его связь и значе
ніе въ общей системѣ бытія. Въ этомъ смыслъ божественнымъ 
признается только разумное, въ какой мѣрѣ открывается истин
ному вѣдѣнію разумность какого-либо предмета, значителенъ ли 
онъ или нѣтъ для обыкновеннаго сознанія. Не каждый предметъ 
божественъ, но онъ становится божественнымъ какъ скоро про
никается разумнымъ познаніемъ, становится разумнымъ. Въ ка
кой мѣрѣ въ самомъ маломъ предметѣ открывается его разум
ная цѣль и значеніе, открывается слѣдовательно высочайшее 
и цѣлое, въ такой мѣрѣ онъ для нашего сознанія пріобрѣтаетъ 
достоинство, котораго иначе онъ не имѣлъ бы. Поэтому боже
ственнымъ дѣйствительно можетъ быть все, исключая только не
разумнаго, неимѣющаго никакого смысла и цѣли въ бытіи. От
сюда видно, что неразборчивое и голословное обвиненіе панте
изма въ обоготвореніи всѣхъ предметовъ безъ исключенія есть 
не болѣе какъ недоразумѣніе или предразсудокъ.

Какъ ни удачнымъ кажется такое оправданіе пантеизма отъ 
одного изъ самыхъ тяжкихъ обвиненій на него возводимыхъ, но 
тѣмъ не менѣе оно нисколько ихъ не устраняетъ. Положимъ, 
что не все существующее или не все дѣйствительное есть про
явленіе Божества, а только то, что системѣ угодно признать 
истинно дѣйствительнымъ, т.-е. общее, постоянное, неизмѣнное, 
раэумное, слѣд. истинно божественное въ бытіи. Во всякомъ 
случаѣ, подлѣ божественнаго и кромѣ него останется нѣчто не 
божественное, бытіе называемое неистиннымъ и неразумнымъ,— 
иначе бытіе конкретное и случайное. Что же такое это кон-
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кретное бытіе, которое пантеизмъ выключаетъ изъ области 
истинно божественнаго? Существуетъ ли оно или нѣтъ? Если 
существуетъ, то вотъ мы подлѣ абсолютнаго имѣемъ другое 
бытіе ему противоположное, которымъ ограничиваемъ абсолют
ное; мы находимся въ самомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ прин
ципомъ самого пантеизма, который и возникъ изъ стремленія 
найти единое начало и единую сущность всего и освободиться 
отъ скрытаго дуализма, заключающагося будто бы въ обыкно
венномъ представленіи о Богѣ противоположномъ міру. Сказать, 
что бытіе конкретное, которое пантеизмъ не можетъ вывести 
изъ абсолютнаго, не существуетъ, есть призракъ нашего ума? 
Но въ такомъ случаѣ пантеизмъ необходимо придетъ къ акос- 
мизму, къ отрицанію самостоятельности міроваго бытія. Такимъ 
образомъ утверждая, что онъ признаетъ проявленіемъ Божества 
не все, а только истинно существующее, пантеизмъ запутывает
ся въ противорѣчіяхъ, онъ или долженъ признать кромѣ божест
веннаго нѣчто другое, не истинно и не разумно, но все-таки су
ществующее, и тѣмъ ограничить абсолютное; или, чтб и послѣдо
вательнѣе, отвергнуть самое существованіе всего конкретнаго 
и частнаго, чтб онъ признаетъ не истинно существующимъ.

Далѣе, положимъ, что проявленіе божественнаго есть только 
истинно существующее или разумная дѣйствительность. Забу
демъ, что кромѣ этой дѣйствительности есть еще другая, не
разумная, съ которою не знаетъ куда 'дѣваться пантеизмъ, но 
которая тѣмъ не менѣе не исчезаетъ отъ того, что ее назовутъ 
неистинною и неразумною. Такъ-называемая и разумная дѣй
ствительность представляетъ различныя опредѣленности (если 
и не опредѣленные предметы), слѣд. разнообразіе, — положимъ, 
общіе законы и Формы бытія, общія понятія предметовъ, кото
рымъ какъ общему придается идеалистическая реальность, роды 
и виды существъ, пребывающіе вѣчно, тогда какъ преходящіе 
индивидуумы имѣютъ лишь случайное, неистинное бытіе. Если 
мы всмотримся ближе въ это разнообразіе общаго,{то и здѣсь не 
смотря на большую общность и отвлеченность понятій, мы 
встрѣтимъ тѣ же самыя затрудненія для мышленія въ признаніи 
проявленіями абсолютнаго тѣхъ или другихъ общихъ Формъ и 
типовъ дѣйствительности, какія встрѣчали и прежде, когда на 
основаніи принципа пантеизма принуждены были признавать
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такими проявленіями конкретные предметы. Положимъ, извѣст
ное животное, кусокъ этого камня, этого человѣка, это частное 
Физическое явленіе, мы не имѣемъ права считать проявленіемъ 
абсолютнаго; потому что эти предметы какъ индивидуальные, 
эти явленія какъ конкретныя, ч^уть неистинная, неразумная, 
случайная дѣйствительность. Но мы должны признать проявле
ніемъ абсолютной жизни вѣчно пребывающіе роды и виды этихъ 
существъ, общіе законы этихъ явленій, какъ нѣчто разумное, 
постоянное и необходимое въ общей системѣ бытія. Но если 
такъ, то много ли выиграетъ пантеизмъ и болѣе ли удовлетво
ритъ религіозному чувству, чѣмъ прежде? Онъ только перене
сетъ затрудненія изъ болѣе частной и наглядной сферы въ бо
лѣе общую и отвлеченную, но самыя затрудненія въ сущности 
останутся тѣми же. Для религіознаго сознанія одинаково про
тивно, для мышленія одинаково трудно признать проявленіемъ 
Божества тотъ или другой родъ животныхъ, какъ то или другое 
животное въ отдѣльности. И здѣсь пантеизмъ оказывается ви
новнымъ въ смѣшеніи и отожествленіи понятій, которыя необ
ходимо раздѣляетъ мышленіе, — понятій божественнаго и небо
жественнаго, абсолютнаго и условнаго.

Такимъ образомъ, несмотря на всѣ попытки сблизиться съ 
необходимымъ требованіемъ религіознаго сознанія, требованіемъ 
раздѣльности Бога и міра, пантеизмъ оказывается несостоятель
нымъ въ этомъ отношеніи. Въ результатѣ всѣхъ его усилій 
установить должное отличіе Бога отъ міра является опять ихъ 
отожествленіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и извращеніе истиннаго по
нятія о Богѣ.

2) Вторая характеристическая черта понятія о Богѣ, кромѣ 
его отдѣльности отъ міра (трансцендентности), есть, какъ мы 
сказали, его абсолютное совершенство. Что Богъ долженъ быть 
мыслимъ какъ существо всесовершенное, свободное отъ всѣхъ 
ограниченій и недостатковъ, замѣчаемыхъ нами въ бытіи услов
номъ, это неоспоримая истина, составляющая общую основу 
или по крайней мѣрѣ общій идеалъ всѣхъ религій; ее должна 
признать и каждая философія, какъ скоро она допускаетъ суще
ствованіе Бога и это слово имѣетъ для нея реальный смыслъ, 
а не служитъ синонимическимъ терминомъ для выраженія со
вершенно чуждаго религіозному сознанію отвлеченнаго понятія
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бытія абсолютнаго. Въ чемъ должно состоять это всесовершен- 
ство высочайшаго существа, это съ достаточною ясностью ма- 
лопомалу выяснено послѣдовательнымъ ходомъ Философскаго 
мышленія, возвысившагося надъ политеизмомъ. Всесовершенное 
существо должно быть мыслимо не иначе какъ совершеннымъ 
духомъ; ближайшимъ опредѣленіемъ духа въ отличіе отъ бытія 
недуховнаго служитъ разумъ и свобода; такой одаренный со
вершеннымъ разумомъ и волею духъ можетъ быть только ду
хомъ сознательнымъ, живою личностью.

Но удерживается ли эта истина при пантеистическомъ поня
тіи о Богѣ? Дѣйствительно ли въ немъ абсолютное является 
духомъ и при томъ духомъ всесовершеннымъ?

Пантеизмъ утверждаетъ признаніе духовности абсолютнаго, 
какъ существенную свою принадлежность. Онъ скорѣе согла
сенъ отвергнуть самостоятельность чувственнаго, матеріаль
наго, чѣмъ отказаться отъ того основнаго воззрѣнія, что абсо
лютное начало всего есть духъ, мысль, идея, вообще начало со
вершенно противоположное веществу.

Но имѣя въ виду другое пантеистическое положеніе, что аб
солютное выражается въ полнотѣ конечнаго, міроваго бытія, 
что міръ есть развитіе или инобытіе абсолютнаго, мы должны 
уеумниться въ точности и дѣйствительности пантеистическаго 
опредѣленіи Божества, какъ духа. Оказываетси, что пантеисти
ческое понятіе о духѣ выражаетъ собою нѣчто совершенно 
иное, чѣмъ что обыкновенно соединяется съ этимъ словомъ.

Если міръ есть раскрытіе Божества, <еслп абсолютное выра
жается въ цѣлости конечнаго бытія, а въ бытіи конечномъ, въ 
мірѣ только нѣкоторые предметы носятъ характеръ духовно
сти, то очевидно абсолютное, послѣдовательно можетъ быть 
названо не духомъ и не духовнымъ, а только отчасти про
являющимъ себя какъ духъ, отчасти обнаруживающимъ се
бя и въ духовныхъ проявленіяхъ. Само абсолютное не мо
жетъ быть названо духомъ, хотя духъ и можетъ быть на
званъ проявленіемъ абсолютнаго. Духовность абсолютнаго 
мы доіжны понимать только какъ невещественность; мы имѣемъ 
право сказать: абсолютное есть начало нематеріальное, но не 
имѣемъ права сказать: оно есть начало духовное, потому что 
°но развиваетъ изъ себя съ равною необходимостію какъ ма«
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теріальные, такъ и духовные предметы. Въ своемъ инобытіи 
оно становится не только духомъ, но и вещественною приро
дою; поэтому само оно не есть ни матерія, ни духъ, но нѣчто 
стоящее выше того и другаго, безразличное начало бытія. Но 
такое безразличное, несовершенное (потому что совершенство 
является уже въ послѣдствіи) начало не заслуживаетъ назва
нія Божества; не заслуживаетъ и названія абсолютнаго, потому 
что абсолютное не потому только абсолютно, что отрѣшено 
отъ ограниченій и недостатковъ конечнаго, но и потому, что 
обладаетъ абсолютными совершенствами. Но безразличное на: 
чало бытія не только не можетъ имѣть никакихъ совершенствъ, 
но и никакихъ положительныхъ качествъ; оно есть туманное, 
немыслимое нѣчто.

Послѣдовательные философы пантеистическаго направленія и 
сами не могли не признать справедливости того вывода изъ ихъ 
принципа, что абсолютное само по себѣ если и можетъ быть наз
вано духомъ, то только не въ точномъ смыслѣ этого слова, въ 
смыслѣ его невещественности. Поэтому и истинная, дѣйствитель
ная духовность Божества у нихъ принадлежитъ не абсолютному 
вообще, но извѣстному проявленію его въ извѣстный моментъ въ 
извѣстныхъ:существахъ. Если абсолютное нигдѣ не существуетъ 
само по себѣ,но имѣетъ свою дѣйствительность только въ конеч
номъ,то нѣтъ и другой духовности Божества|кромѣ духовности 
конечныхъ , духовныхъ существъ, т.-е. людей. А такъ какъ эта 
духовность совершеннѣйшимъ образомъ выражается въ знаніи 
и самосознаніи, то это самосознаніе человѣка вообще и есть са- 
мая духовность абсолютнаго. „Богъ, говоритъ Гегель, есть въ 
той мѣрѣ Богъ, въ какой Онъ самъ себя знаетъ; Его самопо
знаніе есть Его самосознаніе въ людяхъ и знаніе человѣка о Бо
гѣ восходитъ къ самопознанію его въ Богѣи. „Богъ, говоритъ 
онъ еще, достижимъ единственно въ чистомъ спекулятивномъ 
вѣдѣніи; Онъ есть только въ немъ и есть только это самое вѣ
дѣніе “ *).

Изъ этихъ выраженій видно, что, опредѣляя духовность Бо
жества самосознаніемъ человѣчества, пантеизмъ вовсе не до
стигаетъ идеи абсолютной духовности, а вмѣстѣ съ этимъ и

*) Епсукі. 8 Аиі‘. 570. РЬапотеп. 712.



ПАНТЕИЗМЪ. 239

истиннаго абсолютнаго. Одно изъ двухъ: или Божество обни
маетъ подъ собою какъ природу, такъ и духъ, какъ безсозна
тельную жизнь Физическаго міра, такъ и сознательную жизнь 
человѣчества; но въ такомъ случаѣ оно не есть уже духъ; или, 
если оно духъ, то не можетъ уже быть абсолютнымъ, но толь
ко частію, моментомъ его. Дѣйствительно мы приходивъ къ 
странному выводу, что Божество, существующее какъ духъ и 
въ этомъ видѣ составляющее [истинный предметъ религіи, не 
есть высшее и первоначальное, не есть самое абсолютное, а 
только извѣстная Форма его проявленія, извѣстный моментъ въ 
его существованіи, именно тотъ моментъ, когда оно вслѣд
ствіе ряда послѣдовательныхъ такъ-сказать превращеній' до
ходитъ до сознанія себя какъ начала отличнаго отъ природы, 
какъ духа. Но и этотъ моментъ не есть еще окончательный; 
аа нимъ слѣдуетъ возвращеніе абсолютнаго къ себѣ самому, 
сознанію своего тожества съ природою, которой оно противо
положило себя какъ духъ; такое сознаніе и выражается въ 
спекулятивной философіи, смѣняющей религію. Такимъ образомъ 
въ пантеизмѣ абсолютное не есть абсолютный духъ, но только 
становится духовнымъ въ извѣстный періодъ своего развитія; 
оно не есть Богъ, но только становится Богомъ въ извѣстной 
моментъ своего бытія въ сознаніи человѣчества.

Итакъ то, что пантеизмъ выдаетъ намъ подъ именемъ Боже
ства какъ абсолютнагб духа, вовсе не заслуживаетъ этого име
ни. Дѣйствительное Божество пантеизма, истинное абсолютное, 
есть безразличное, неопредѣленное начало, развивающее изъ 
себя съ одинаковою необходимостью какъ духъ, такъ и матерію. 
При такомъ взглядѣ на абсолютное, на Божество и на его ду- 
ховность, легко можно объяснить и то, какимъ образомъ пан
теизмъ Гегеля могъ перейти въ атеизмъ и матеріализмъ Фейер
баха, и какимъ образомъ послѣдній могъ увѣрять, что его си
стема есть послѣдовательный результатъ философіи Гегеля. Въ 
самомъ дѣлѣ, если истинно абсолютнымъ въ немъ можетъ быть 
названо только безразличное бытіе, опредѣляемое необходимымъ 
процессомъ діалектическаго развитія, если это бытіе можетъ 
быть названо духомъ только въ смыслѣ неточномъ, если Бо
жество, какъ самосознающій духъ, существуетъ только въ само
сознаніи человѣчества и нигдѣ внѣ его и выше его; то стоило
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сдѣлать одинъ только шагъ, отвергнуть неопредѣленную, мни
мую духовность абсолютнаго, отвергнуть идеалистическій оттѣ
нокъ его у Гегеля, чтобы оно превратилось въ простое міро- 
вое бытіе, опредѣляемое необходимыми законами природы, а его 
самосознающій себя въ человѣчествѣ божественный духъ въ 
простое самосознаніе человѣка о себѣ, при чемъ мнимо абсо
лютное Божество оказывается простою идеализаціей нашего 
собственнаго я.

Если, какъ мы сей часъ видѣли, въ пантеизмѣ дѣйствитель
ная духовность Божества можетъ имѣть мѣсто не въ самомъ 
абсолютномъ, а только въ извѣстномъ моментѣ его развитія, въ 
сознаніи духовно-ограниченныхъ существъ, слѣдовательно мо
жетъ быть только ограниченною духовностію, то конечно труд
но ожидать, чтобы въ немъ могъ быть удержанъ и абсолютный 
характеръ опредѣленій этой духовности, изъ которыхъ первое 
и существенное есть абсолютная разумность. Естественно, что 
и эта разумность, такъ же какъ и духовность, окажется огра
ниченною разумностью и Богъ вовсе не тѣмъ высочайше разум
нымъ и премудрымъ существомъ, котораго требуетъ религіоз
ное сознаніе и здравая Философская мысль.

На первый взглядъ пантеизмъ представляется очень далекимъ 
отъ того, чтобы отрицать или даже ограничивать столь суще
ственное опредѣленіе абсолютной духовности Божества, какъ 
абсолютный разумъ. Напротивъ, разумность абсолютнаго есть 
именно тотъ пунктъ, на которомъ пантеизмъ думаетъ утвердить 
свое превосходство предъ другими представленіями о Богѣ. Какъ 
деизмъ, такъ и обыкновенный теизмъ необходимо должны до
пустить много неразумнаго и нестройнаго въ мірѣ, будетъ ли 
происходить это неразумное отъ матеріи, надъ которою не 
можетъ окончательно восторжествовать высочайшій Разумъ 
(какъ въ дуалистическимъ деизмѣ), или отъ необъяснимаго для 
пантеизма извращенія порядка и разумнаго строя міра волею 
конечныхъ существъ (какъ въ ученіи, которое видитъ источ
никъ зла и нестроенія въ паденіи духовныхъ существъ). Но 
допуская то и другое, мы повидимому одинаково наносимъ 
ущербъ понятію объ абсолютномъ совершенствѣ Творца: при 
первомъ представленіи Онъ оказывается не всемогущимъ; при 
второмъ, не только не всемогущимъ, но и неразумнымъ, такъ
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какъ Онъ не могъ или не умѣлъ предотвратить паденія огра
ниченныхъ существъ. Пантеистическое міросозерцаніе спасаетъ 
разумность Божества тѣмъ, что признаетъ ничтожество и не
истину того, что обыкновенное мнѣніе считаетъ неразумнымъ. 
Если мы отвлечемъ нашу мысль отъ частныхъ и случайныхъ 
явленій, которыя только для обыденнаго сознанія представляют
ся реальными и имѣющими значеніе, то всё теченіе міра пред
ставится намъ въ высшей степени разумнымъ и по тому само
му необходимымъ; все разумное дѣйствительно и все дѣйстви
тельное разумно, какъ говоритъ Гегель. Дѣйствительно, харак
теристическій признакъ всей идеалистической философіи состо
итъ въ томъ, чтобы показать истинный смыслъ и значеніе все
го существующаго, ея цѣль—совершенно сгладить и уничтожить 
всѣ противорѣчія въ мірѣ, которыя поражаютъ обыкновенное 
сознаніе и доказать ихъ разумную необходимость въ общемъ 
теченіи міровой жизнй. Не станемъ здѣсь спорить противъ исти
ны самой пантеистической Формулы о разумности всего дѣй
ствительно сущаго: такое понятіе, какъ мы видѣли, достигается 
или цѣною насильственнаго уничтоженія для мысли всего част
наго и множественнаго, какъ призрачнаго и неистиннаго, или 
намѣреннымъ игнорированіемъ Фактическихъ явленій неразум
ности и нестроенія въ мірѣ, которыя очевидны для неувлечен
наго одностороннею теоріею сознанія. Предполагая даже панте
истическую разумность звсего существующаго, имѣемъ ли мы 
при этомъ право назвать пантеистическое божество абсолютно 
разумнымъ и премудрымъ существомъ?

Повидимому такъ, потому что абсолютная разумность моди
фикацій конечно предполагаетъ таковую же разумность абсо
лютной основы этихъ модификацій. Но на самомъ дѣлѣ эта ра
зумность Доказывается чѣмъ-то инымъ, весьма мало соотвѣт
ствующимъ тому идеалу совершеннѣйшаго разума, который 
мысль находитъ осуществленнымъ въ существѣ высочайшемъ.

Первый и характеристическій признакъ всякаго разумнаго 
дѣйствованія есть дѣйствованіе для ясно сознанной цѣли и по 
цѣлямъ. Всякое безцѣльное дѣйствіе наша мысль справедливо 
отожествляетъ съ дѣйствіемъ безсмысленнымъ; дѣлать что ни- 
будь безъ смысла и безъ цѣли—одно и тоже. Безцѣльный про
дуктъ можетъ оказаться и хорошимъ, но это будетъ совершен

ье
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но случайное явленіе, нисколько несвидѣтельствующее о разум
ности дѣйствующаго, такъ какъ этого хорошаго результата 
своего дѣйствія онъ не имѣлъ въ виду.

Но преднамѣренность, цѣлесообразность дѣйствованія панте
измъ или рѣшительно отрицаетъ въ своемъ абсолютномъ, или 
такъ понимаетъ его, что разумное дѣйствованіе оказывается 
совершенно неразумнымъ. Такъ Спиноза, отвергая вообще идею 
цѣли, какъ субъективное представленіе нашего ума, совершен
но отвергаетъ и цѣлесообразное дѣйствованіе въ божествен
номъ разумѣ. По его мнѣнію, предположеніе какихъ либо цѣлей 
въ умѣ Божества разрушило бы понятіе о Его совершенствѣ, 
„потому что если Богъ дѣйствуетъ для какой либо цѣли, то 
Онъ необходимо желаетъ чего либо такого, чего Онъ не имѣетъ, 
чего лишенъ" 10). Въ философіи Гегеля процессъ развитія абсо
лютнаго, который есть вмѣстѣ и процессъ міроваго бытія, пред
ставляется на первый разъ имѣющимъ опредѣленную цѣль; аб
солютное выходитъ изъ своего чистаго бытія въ инобытіе при
роды съ тою цѣлію, чтобы потомъ въ заключеніе полнаго цик
ла опредѣленій возвратиться къ своему истинному, чистому 
бытію въ себѣ и для себя. Но спрашивается: какая же цѣль и 
смыслъ этого такъ-сказать путешествія абсолютнаго по раз
личнымъ стадіямъ міроваго развитія, если по окончаніи его оно 
возвратится туда же, откуда вышло? И почему нуженъ для аб
солютнаго продолжительный процессъ отчужденія отъ себя са
мого, процессъ инобытія, если въ результатѣ не получится ни
чего кромѣ сознанія, что инобытіе не есть истинное^штіе аб
солютнаго? Намъ говорятъ: но абсолютная идея возвращается 
не просто сама къ себѣ, но обогащенная всѣмъ содержаніемъ, 
всею полнотою своего діалектическаго развитія. Но въ такомъ 
случаѣ абсолютное въ началѣ не было полнымъ и совершен
нымъ абсолютнымъ, а лишь станетъ такимъ, когда совершитъ 
полный циклъ своихъ опредѣленій. Богъ въ началѣ не есть Богъ, 
а станетъ такимъ, то есть вполнѣ абсолютнымъ только въ за
ключеніе міроваго процесса!..

2*2

*•) Сводъ мнѣній Спинозы о цѣли и цѣлесообразности см. у Дапеі, въ его: 
Саизев йпаіез. 1876, р. 297 еі зц.
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Вообще весь процессъ мірообразованія и міроразвитія по 
смыслу пантеистическаго ученія вовсе не есть актъ всесовер
шеннаго божественнаго разума, но необъяснимое, неразумное 
отчужденіе Бога отъ себя самого, имѣющее своимъ концемъ 
только возвращеніе его въ себѣ самому. Мнимоабсолютно ра
зумное дѣйствбваніе превращается такимъ образомъ въ колос
сальный процессъ постепеннаго сознанія абсолютнымъ своей 
собственной неразумности.

Эту мысль, скрытое зерно которой заключается въ каждой 
пантеистической системѣ изъ того класса ихъ, который мы 
обозначали именами системъ эманаціи или эволюціи, со всею 
откровенностію и ясностію выразилъ Гартманъ, который ска
залъ здѣсь послѣднее слово идеализма о божественномъ ра
зумѣ. Онъ и не заботится отстоять разумность бытія міра, 
на которой такъ настаиваетъ Гегель въ своей знаменитой 
Формулѣ: все дѣйствительное разумно. Высшею разумною
цѣлью бытія, по его мнѣнію, могло бы быть только счастіе. Но 
такъ какъ достижимость этой цѣли, какъ показываетъ опытъ, 
есть чистая иллюзія, такъ какъ въ бытіи міра скорби и страданія 
безмѣрно превышаютъ утѣхи и радости, и такимъ образомъ 
очевидно не достигается единственно мыслимая цѣль его бытія, 
то значитъ все парообразованіе есть неразумное, недостигающее 
цѣли дѣло абсолютнаго.

Слѣдовательно и самое абсолютное неразумно? Нѣтъ, Гарт
манъ не думаетъ допускать такого вывода. Несмотря на нера
зуміе бытія міра онъ признаетъ высочайшую мудрость абсо
лютнаго и примиряетъ ее съ неразуміемъ міра слѣдующимъ 
оригинальнымъ способомъ.

Если абсолютное (которое онъ называетъ безсознательнымъ) 
всевѣдуще и премудро, то существующій міръ мы должны приз
нать необходимо за наилучшій между всѣми возможными. Но 
наилучшій между возможными не значитъ еще вовсе чуждый 
недостатковъ. Если 'мы предположимъ, что никакой міръ не
возможенъ, въ которомъ не царствовали бы печаль и горе, 
то конечно и лучшій изъ міровъ, то-есть устроенный са
мымъ премудрымъ образомъ, будетъ по необходимости также 
міромъ полнымъ скорбей. Признаніе иремудрости абсолют
наго съ одной стороны и реальное исполненное бѣдствій и

16*
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страданій существованіе міра съ другой, примиряются та
кимъ образомъ въ той мысли, что вовсе невозможенъ какой 
либо міръ, кромѣ исполненнаго бѣдствій. Но въ такомъ слу
чаѣ какъ же объяснить самое существованіе міра? Зачѣмъ 
абсолютное создало міръ? Если цѣлью бытія можетъ быть только 
счастіе, а въ дѣйствительности возможно лишь горе, то нелучше 
ли было, еслибы ничего не существовало? Гартманъ совершенно 
согласенъ, что наилучшій изъ міровъ все-таки хуже иростаго 
небытія, чистаго ничто; поэтому оправдать премудрость абсо
лютнаго, допустившаго существованіе міра, для него остается 
одно средство, именно устранить премудрость вовсе отъ рѣше
нія вопроса о самомъ бытіи міра. Онъ такъ и дѣлаетъ, пере
нося всю вину существованія міра на другой моментъ въ по
нятіи абсолютнаго, противоположный представленію или муд
рости,—волю. Самое бытіе міра зависѣло не отъ мудрости или 
идеи; отъ нея зависѣло лишь то, какъ долженъ существовать 
міръ, если бы воля пожелала этого существованія. Жаждущая 
бытія воля абсолютнаго вторгается въ покойное царство идей 
и дѣлается виновницей того, что существуетъ бытіе реальное. 
Значеніе мудрости въ міровомъ процессѣ ограничивается лишь 
указаніемъ способа существованія міра и опредѣленіемъ исторіи 
его развитія, и только въ этихъ границахъ, а не относительно 
самаго Факта бытія, мы имѣемъ право предполагать разумность 
и цѣлесообразность міра. Въ чемъ же теперь можетъ состоять 
предопредѣленная идеею цѣль міроваго процесса, въ чемъ смыслъ 
исторіи міра? Угадать эту цѣль на основаніи вышесказаннаго 
нетрудно. Если единственнымъ разумнымъ оправданіемъ міро
ваго процесса могло быть лишь счастіе, если съ другой '[сто
роны въ наилучшемъ изъ міровъ эта цѣль не только не дости
гается, но въ немъ оказывается столько горя и страданій, что 
небытію должно быть оказано предпочтеніе предъ бытіемъ, то 
исторія міра не можетъ имѣть никакой цѣли кромѣ приведенія 
абсолютной воли въ состояніе покоя, уничтоженіе стремленія 
воли къ жизни и къ бытію. Небытіе какъ состояніе лучше 
бытія и есть цѣль міра, къ-которой и ведетъ божественная му- 
дрость ").
_________  *

и ) РЪіІоз. <1. ШЬе^ивзіеп; 3 АиП. 751—778.
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Итакъ въ сущности высочайшая мудрость абсолютнаго со
стоитъ въ томъ, чтобы наилучшимъ образомъ (существованіемъ 
наилучшаго міра) доказать абсолютной волѣ неразуміе ея же
ланія бытія, заставить ее почувствовать это неразуміе и тѣмъ 
побудить ее возвратиться въ состояніе покоя или небытія ре
альнаго міра.

Нельзя не видѣть всей искусственности и вмѣстѣ несосто
ятельности попытки Гартмана спасти разумность абсолютнаго 
начала и примирить съ крайнимъ неразуміемъ его произведенія. 
Онъ спасаетъ это понятіе тѣмъ, что относитъ начало міроваго 
бытія къ волѣ, а не къ разуму абсолютнаго. Но такое разъеди
неніе въ абсолютномъ двухъ моментовъ (представленія и воли) 
доходящее до противоположности ихъ цѣлей, рѣшительно нару
шаетъ единство абсолютной субстанціи и вводитъ въ нее не
объяснимый дуализмъ. Безсмысленное хотѣніе бытія принадле
житъ волѣ, вопреки разуму. Такимъ образомъ изъ воли и пред
ставленія состоящее абсолютное не имѣетъ никакой власти 
надъ собою; оно не можетъ удержать волю отъ несчастнаго хо
тѣнія бытія; единственное, что можетъ сдѣлать разумъ, это об
мануть волю, сдѣлать ее сознательною волею и чрезъ это дове
сти ее до того, чтобы она, сознавъ безсмысліе и скорбь бытія, 
прекратила его. Но тутъ возникаетъ рядъ неразрѣшимыхъ 
противорѣчій и вопросовъ. Почему абсолютное, которое есть 
единство воли и представленія, не имѣетъ власти ^надъ од
нимъ изъ своихъ моментовъ,—волею, и имѣетъ надъ другимъ,— 
представленіемъ? Почему оно можетъ побудить представленіе 
дѣйствовать на волю, а не можетъ въ тоже время имѣть пря- 
маго вліянія на волю? Какимъ образомъ въ премудромъ и все
могущемъ абсолютномъ могло возникнуть въ одномъ изъ его 
моментовъ такое непослушное разуму, ложное желаніе бытія? 
Все это остается такою же неразрѣшимою загадкою, какъ ивъ 
родственной по духу Гартмановой философіи, индѣйской фило
софіи, возникновеніе въ абсолютномъ,—Брамѣ, нечистаго вож
делѣнія или хотѣнія конкретнаго бытія.

Но оставимъ въ сторонѣ эти неразрѣшимыя противорѣчія. 
Положимъ, что высочайшая мудрость абсолютнаго состоитъ дѣй
ствительно въ томъ, чтобы указать волѣ ея неразуміе и напра-
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вить ее къ истинной цѣли, прекращенію бытія. Дѣйствительно 
ли высочайше премудро и цѣлесообразно то средство, которое 
избралъ абсолютный разумъ для вразумленія воли? Цѣль міро- 
ваго процесса по Гартману есть успокоеніе воли, прекращеніе 
желанія бытія а вмѣстѣ съ тѣмъ и самаго бытія. Средствомъ 
для достиженія этой цѣли служитъ развитіе сознанія. Міръ, ра
зумѣется въ лицѣ сознательныхъ существъ, долженъ сознать 
неразуміе и скорбь бытія, чтобы воля рѣшилась положить ему 
конецъ. Но если такъ, то раждается недоумѣніе, почему для 
абсолютнаго нуженъ былъ такой кружный и окольный путь, 
чтобы доводить волю до сознанія, каковъ путь развитія всего 
міроваго бытія? Почему оно не могло возбудить въ неразумной 
волѣ сознанія ея неразумія въ первый же моментъ возникнове
нія пожеланія бытія? Далѣе,—нужно ли наконецъ даже самое 
возбужденіе сознанія для того, чтобы воля достигла своей цѣли 
безболѣзненнаго покоя небытія? Самъ Гартманъ совершенно 
справедливо признаетъ, что горе и радость „существуютъ лишь 
настолько, насколько ощущаются", что они „не имѣютъ ника
кой реальности внѣ ощущающаго субъекта*, что ихъ реаль
ность есть непосредственно субъективная. Значитъ для того* 
чтобы могли существовать радость и горе, необходимъ субъектъ 
ощущающій, сознающій ихъ. Истиннымъ субъектомъ всякаго 
ощущенія конечно служитъ абсолютное (безсознательное), какъ 
дѣйствительная, всеединая сущность. Но имѣетъ ли безсозна
тельное радости и печали отдѣльно отъ радостей и печалей 
индивидуумовъ, у которыхъ оно лежитъ въ основаніи? Гартманъ 
совершенно послѣдовательно отрицая личное сознаніе Въ абсо
лютномъ, какъ таковомъ, признаетъ, что сумма индивидуаль
ныхъ страданій показываетъ вмѣстѣ „цѣлость всѣхъ субъек
тивныхъ опредѣленій чувства во всеединомъ существѣ". Да и 
въ самомъ дѣлѣ, Какое бы горе (за исключеніемъ развѣ внѣ-мі- 
роваго томленія или стремленія воли къ бытію) могло имѣть 
абсолютное, кромѣ горя индивидуумовъ, сущность которыхъ 
оно составляетъ и сознаніемъ которыхъ исчерпывается вся 
его сознательная жизнь? Что же касается до радости и горя 
индивидуумовъ, то Гартманъ прямо утверждаетъ, что за поро
гомъ сознанія вполнѣ изчезаетъ всякое индивидуальное горе. 
Если же теперь безсознательное не можетъ знать инаго горя
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кромѣ ощущаемаго частными субъектами, если съ другой сто
роны, горе этихъ послѣднихъ можетъ существовать лишь для 
сознанія, то отсюда слѣдуетъ, что горе для абсолютнаго можетъ 
существовать лишь настолько, насколько существуетъ созна
ніе; если бы не было сознанія, было бы невозможно и горе. Та
кимъ образомъ сознаніе является лѣкарствомъ противъ болѣзни, 
которая съ нимъ же впервые и появляется въ бытіи, которая 
безъ него несуществовала бы вовсе. Мудрость безсознательнаго 
въ заботѣ о счастіи воли пораждаетъ сознаніе и чрезъ то впер
вые вноситъ въ міръ горе; затѣмъ возвышая сознаніе оно воз
вышаетъ и бѣдствіе; наконецъ высшее развитіе сознанія, удво
ивъ горе, возвысивъ ощущеніе его до послѣдней степени, должно 
пробудить мысль о неразуміи бытія и успокоеніи воли. Не нужно 
быть премудрымъ, чтобы понять, что въ этомъ случаѣ мудрость 
абсолютнаго поступила бы^много разумнѣе, если бы вовсе не 
заботилась о волѣ, не пробуждала бы въ ней сознанія; тогда, 
правда, воля никогда бы не успокоилась; но тогда она не знала 
бы и страданій, источникъ которыхъ сознаніе, а слѣдовательно и 
не имѣла нужды искать успокоенія. Исторія бытія, какъ она 
описывается у Гартмана, очевидно плохо мирится съ премудро
стію абсолютнаго; оно стольже мало оказывается премудрымъ» 
какъ и бытіе происшедшее изъ него 12).

Другой предикатъ Божества какъ всесовершеннаго духа, кро
мѣ высочайшаго разума, есть абсолютная воля, которой харак
теристическій признакъ есть неограниченная свобода или все
могущество. Этотъ предикатъ особенно важенъ для религіозна
го сознанія, потому что на немъ держится вся религія какъ вы
раженіе нашихъ живыхъ и дѣятельныхъ отношеній къ Божеству. 
Отъ существа безвольнаго или съ ограниченною волею, невсе
могущаго, нечего ждать помощи человѣку, обращаться къ нему 
съ просьбами и выраженіями благодарности, любви. Всѣ рели
гіозныя дѣйствія подобнаго рода, выражающіеся въ молитвѣ и 
культѣ, были бы чистымъ предразсудкомъ.

Что всякая пантеистическая теорія по принципу своему прямо

‘*) О Гартманѣ, см. Каринскаго, Критич. обозрѣніе послѣд. періода Герм. 
философіи. 1873. 318, 821, 322.
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или прикрыто отвергаетъ свободу въ абсолютномъ, это едвали 
можетъ подлежать сомнѣнію. Пантеистическое абсолютное опре
дѣляетъ себя къ бытію не свободно, но по имманентной необ
ходимости. Не абсолютное свободно господствуетъ надъ своими 
проявленіями, #о  надъ нимъ самимъ (какъ у Гегеля) господству
етъ неизбѣжный діалектическій законъ развитія, заставляющій 
его опредѣлять себя въ извѣстныхъ моментахъ. Діалектическій 
процессъ положенія, отрицанія, отожествленія есть своего рода 
рокъ или судьба властвующая надъ абсолютнымъ и механиче
ски господствующая надъ его мнимыми самоопредѣленіями 13).

Конечно и въ настоящемъ случаѣ пантеизмъ, какъ и въ дру
гихъ, гдѣ его положенія становятся въ слишкомъ рѣзкое про
тиворѣчіе съ религіознымъ сознаніемъ, думаетъ смягчить эту 
рѣзкость и показать, что она только кажущаяся и основана на 
недоразумѣніи. Истинная, абсолютная, слѣд. всесовершенная 
свобода, говорятъ пантеисты, вполнѣ совпадаетъ съ необходи
мостію. Абсолютно совершенная воля можетъ дѣйствовать толь
ко такъ, какъ она должна дѣйствовать въ силу самой природы 
Божества и его высочайшаго разума. Для нея не можетъ быть 
ни колебаній, ни состояній безразличія, ни выбора между про
тивоположными рѣшеніями. Это признаки свободы конечной, 
ограниченной. Она не можетъ быть произволомъ, возможностію 
дѣйствовать и такъ и иначе, но должна дѣйствовать именно 
такъ, какъ предписываетъ ей ея абсолютная природа. Итакъ 
можно сказать, что всѣ проявленія Божества необходимы, пото
му что необходимо опредѣляются природою его и не могутъ 
быть иными, такъ какъ будучи таковыми они были бы уже не
несовершенны и небожественны.

і5) Пантеизмъ, отрицая волю, въ абсолютномъ, не дорожитъ и этимъ тер
миномъ при опредѣленіи свойствъ Божества; выраженія: воля, свобода, онъ 
любитъ замѣнять словомъ: имманентная необходимость. Исключеніе составля
ютъ Шопенгауеръ и Гартманъ; у нихъ на равнѣ съ представленіемъ (разу
момъ) приписывается абсолютному какъ второй существенный предикатъ 
воля. Но эта мнимая воля совершенно противорѣчитъ понятію объ абсолют
но совершенной волѣ уже потому, что она есть слѣпое, безсознательное 
стремленіе къ бытію. До какой степени она несовершенна, видно изъ того, 
что представленіе или разумъ долженъ исправлять увлеченіе воли, бѣдствен
ное желаніе бытія, процессомъ міроваго бытія доводя ее до убѣжденія въ 
неразуміи этого увлеченія. Эта ли воля высочайше совершеннаго существа?
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Въ этомъ объясненіи есть конечно доля истины и мы можемъ 
въ извѣстномъ отношеніи признать, что въ^абсолютномъ суще
ствѣ свобода совпадаетъ съ необходимостію. Но вопросъ въ 
томъ, какъ понимать эту необходимость: какъ дѣйствительное 
самоопредѣленіе божественной воли немогущей дѣйствовать ина
че какъ по [идеямъ высочайшей мудрости и правды, или какъ 
необходимый, тяготѣющій надъ самымъ абсолютнымъ законъ 
бытія и развитія, которому оно должно подчиняться какъ неиз
бѣжному року? Что абсолютная ^необходимость въ пантеизмѣ 
понимается именно въ этомъ послѣднемъ, уничтожающемъ не 
только совершенство божественной воли, но и самую волю смы
слѣ, это понятно само собою, когда вспомнимъ, что міръ есть 
необходимый моментъ въ развитіи Божества, что оно не властно 
надъ бытіемъ міра, но необходимо должно раскрываться въ Фор
мѣ конечности, чтобы осуществить полноту своего бытія. Истин
ная свобода и вмѣстѣ съ нею всемогущество Божества совер
шенно не мыслима, какъ скоро міръ признается модификаціею 
абсолютнаго. Она мыслима и возможна только тогда, когда міръ 
признается бытіемъ отдѣльнымъ отъ Бога, вызваннымъ къ бы
тію творческою, всемогущею волею. По отношенію къ этой во
лѣ міръ есть бытіе не только условное, но и случайное; по 
своей собственной сущности онъ можетъ и быть и не быть, и 
если существуетъ, то какъ его начало, такъ и продолженіе за
виситъ отъ всемогущей воли Творца. Абсолютно совершенная 
воля необходимо предполагаетъ возможность творенія, то-есть 
не только «внутренняго самоопредѣленія и саморазвитія, но и 
созданія внѣ ея лежащаго и отъ нея по существу отличнаго 
бытія. Безъ этого абсолютная воля не могла бы быть ни все
совершенною, ни всемогущею; Богъ не могъ бы ни совершить, 
ни произвести ничего, кромѣ того, что Онъ есть самъ и что за
ключается въ его природѣ. Богъ былъ бы менѣе совершенъ, чѣмъ 
ограниченное духовное существо, человѣкъ, который, не огра
ничиваясь своимъ внутреннимъ саморазвитіемъ и субъективною 
жизнію представленій и мыслей, можетъ создавать или произ- 
нодить предметы отличные отъ себя и отдѣльные (напр. зданія, 
машины). Конечно существенная разница здѣсь въ томъ, что 
человѣкъ производитъ изъ даннаго отвнѣ матеріала и пред-
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полагаетъ ѳтотъ матеріалъ. Но въ томъ и состоитъ превосход
ство абсолютной воли и могущества предъ ограниченнымъ) что 
она производитъ не тольно объекты отличные отъ себя, но и 
самый такъ-сказать матеріалъ, изъ котораго они должны быть 
произведены. Во всякомъ случаѣ возможность не только субъ
ективнаго саморазвитія, но и объективнаго произведенія внѣ 
лежащаго бытія есть необходимое свойство абсолютнаго су
щества, выражающееся въ его свободной волѣ. Отрицая это* 
свойство, замѣняя его понятіемъ имманентной необходимости 
пантеизмъ въ сущности ограничиваетъ абсолютное.

В. К у д р я в ц е в ъ .
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(Окончаніе будетъ).



подлинность
Б Е С Ѣ Д Ъ  И Р Ѣ Ч Е Й

ГОСПОДА ВЪ ЧЕТВЕРТОМЪ Е В А Н Ш ІГ ).

ІУ.

Рѣчи Господа въ 4 мъ Евангеліи какъ по своему содержанію 
такъ и по внѣшней Формѣ (стилю) представляютъ поразитель
ное сходство съ одной стороны съ прологомъ 4-го Евангелія и 
съ первымъ посланіемъ Іоанна, а съ другой съ рѣчью Іоанна 
Крестителя, помѣщенной у Ін. 3, 27—36. Въ этомъ отрицаніе, 
какъ мы знаемъ, старается найти новое основаніе въ пользу 
предположенія, что рѣчи Господа въ нашемъ Евангеліи суть 
произведеніе самого евангелиста.

Основаніе, на которомъ думаетъ опереться въ данномъ слу
чаѣ отрицательная критика, не можетъ конечно подлежать сом
нѣнію, хотя, какъ увидимъ, и съ значительными ограниченіями; 
но выводъ, дѣлаемый изъ этого основанія, далеко не безспор
ный и не единственный.

И прежде всего, весьма естественно предположить, что соб
ственный стиль рѣчи, а равно и общій складу и направленіе

:) См. сентябрьскую книжку „Прав. Обозр.а за текущій годъ.
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мысли, вообще все богословско-спекулятивное міросозерцаніе 
Іоанна Богослова образовались не безъ вліянія на него со сто
роны Господа Іисуса. Предположить это мы должны особенно 
въ виду того, что Іоаннъ сдѣлался ученикомъ Господа въ 
такой періодъ своей жизни, когда въ писателѣ вырабатываются 
характерныя особенности языка, общее направленіе и складъ 
мысли и пр. И если на выработку языка и общаго склада мы
шленія каждаго писателя безъ сомнѣнія имѣетъ неотразимое 
вліяніе подборъ изучаемыхъ наукъ, усвоеніе извѣстнаго круга 
идей и понятій, любимый литераторъ и пр., то могли ли оста
ваться безъ вліянія на Іоанна тѣ возвышенныя бесѣды Господа, 
какія находимъ мы въ нашемъ Евангеліи? Мы знаемъ уже, какъ 
безусловно и всецѣло увлеченъ былъ юный апостолъ обаятель* 
ною личностію великаго Учителя, съ какимъ вниманіемъ и вну
треннимъ трепетомъ слѣдилъ онъ за каждымъ словомъ и дѣй
ствіемъ Іисуса, какое глубокое и неотразимое вліяніе произво
дили на него таинственныя рѣчи Іисуса о Своемъ лицѣ, о Сво
емъ отношеніи къ Богу Отцу и вѣрующимъ. Если такъ, то не 
долженъ ли былъ очарованный ученикъ вмѣстѣ съ своеобраз
нымъ и таинственно-увлекательнымъ ученіемъ Іисуса усвоить 
въ большей или меньшей мѣрѣ и ту особенную, возвышенную 
Форму (стиль), въ какой излагалось это ученіе самимъ Учите
лемъ? Это съ одной стороны.

Съ другой стороны нельзя опускать изъ вниманія и того со
ображенія, что рѣчи Господа въ томъ видѣ, въ какомъ читаемъ 
мы ихъ въ нашемъ 4-мъ Евангеліи, не представляютъ полной 
дословно-стенографической записи: бесѣды Іисуса съ Никодимомъ, 
Самарянвой и др., безъ всякаго сомнѣнія продолжались гораздо 
долѣе тѣхъ 2—3 минутъ, какія требуются для прочтенія ихъ въ 
нашемъ Евангеліи. Необходимо поэтому признать, что Іоаннъ 
излагаетъ эти рѣчи только въ ихъ главныхъ чертахъ и суще
ственныхъ моментахъ, представляя о нихъ скорѣе обдуманно
сокращенный рефератъ, чѣмъ стенограФически-дословный от
четъ 28). Кромѣ того слѣдуетъ обратить вниманіе также и на

*8) Въ такомъ хграктерѣ Іоанновскаго изложенія бесѣдъ и рѣчей Господа 
мы находимъ отвѣтъ и еще на одно возраженіе отрицательной критики, а 
именно: будто бы представляется страннымъ и непонятнымъ, какъ могъ Іоаннъ
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то обстоятельство, что Христосъ говорилъ эти рѣчи вѣроятно 
на арамейскомъ языкѣ, по своему характеру весьма отличномъ 
(если непротивоположномъ) отъ языка греческаго, на которомъ 
евангелистъ долженъ былъ излагать эти рѣчи въ своемъ Еван
геліи. При такомъ отношеніи къ дѣлу, со стороны евангелиста 
конечно требовалась извѣстная доля и самодѣятельнаго участія: 
нужно было не только опредѣлить и выдѣлить существенные 
моменты рѣчи, но въ то же время и выдержать ихъ естествен
ную связь и взаимное отношеніе, ихъ настоящій смыслъ и зна
ченіе, которые неизбѣжно должны были или совсѣмъ утрачи
ваться или же сглаживаться и видоизмѣняться при опущеніи 
частныхъ моментовъ рѣчи, частныхъ и случайныхъ замѣтокъ 
и разъясненій во время самыхъ бесѣдъ; требовалось также оты
скивать соотвѣтствующія арамейскому оригиналу греческія 
Формы, обороты, конструкцію,—вообще все, чтб приходится дѣ
лать при переводѣ съ одного языка на другой, совершенно не
сходный съ первымъ. Само собою понятно, что все это не только 
могло, но и необходимо должно было сообщить Іоанновскому 
изложенію рѣчей Господа нѣкоторую общую, характерную окра
ску, сходную со стилемъ рѣчи самого евангелиста. Яо отрицать 
или даже заподозривать только на этомъ основаніи подлинность 
и историческую достовѣрность какъ рѣчей Господа, такъ и тѣмъ 
болѣе всего 4-го Евангелія, мы имѣемъ также мало права, какъ 
и сомнѣваться въ подлинности какого-нибудь реферата о пар
ламентской рѣчи или проповѣди только потому, что этотъ ре

точно сохранить въ памяти и доложить потомъ въ письмени не только воз- 
вышенныя'бесѣды Господа, но и всѣ тѣ коротенькія и совершенно частныя, 
а иногда и случайныя, замѣчанія и вопросы, какими прерывались бесѣды 
Господа со стороны слушателей. Іоаннъ сообщаетъ въ своемъ Евангеліи да
леко не всѣ замѣчанія и возраженія, которыя дѣлались слушателями при 
произнесеніи той иди другой рѣчи Господа: онъ излагаетъ только тѣ вопро
сы и замѣчанія, которыя стоятъ въ тѣсной органической связи съ главнымъ 
предметомъ рѣчи, которыя производили на Іоанна особенно сильное впеча
тлѣніе и можетъ-быть самого евангелиста заставляли не разъ задумываться 
надъ собою,—а равно и тѣ, которые вызывали Іисуса на тѣ или другія, ин
тересовавшія самого Іоанна, разъясненія. Таковы папр. слова Галилеянъ въ 
бесѣдѣ о хлѣбѣ жизни: „чѣмъ докажешь это"*, „кокія жестокія слова? Кто 
можетъ ихъ слушать"? Вопросъ Петра: „Господи, куда ты идешь"? Филиппа: 
„Господи, покажи намъ Отца" и пр.
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Фератъ благодаря своей краткости можетъ отпечатлѣвать на 
себѣ нѣкоторыя характерныя особенности пера референта.

Въ сдѣланномъ замѣчаніи о характерѣ Іоанновскаго изложе
нія бесѣдъ и рѣчей Господа находитъ себѣ достаточное объ
ясненіе и внѣшне-стилистическое сходство изложенной въ 
3 гл. 27—36 ст. рѣчи Іоанна Крестителя съ бесѣдами Іисуса и 
собственнымъ стилемъ евангелиста. Сокращеніе рѣчи, выдѣленіе 
въ ней существенныхъ моментовъ и главныхъ мыслей, а также- 
переработка съ арамейскаго языка, на которомъ она была про
изнесена, на языкъ греческій:—все это необходимо должно было 
сообщить этой рѣчи нѣкоторое сходство со стилемъ рѣчиканъ 
самого евангелиста, такъ и рѣчей Іисуса Христа. Что же ка
сается до указываемаго Бауромъ сходства этой рѣчи съ рѣча
ми Господа вообще и съ бесѣдой Бго съ Никодимомъ въ част
ности—со стороны содержанія и развиваемаго въ ней круга 
идей, то объясненіе этому сходству находимъ въ самой же рѣчи 
Крестителя. Въ 29 ст. Креститель называетъ Іисуса: „Жени
хомъ имѣющимъ невѣсту" (т.-е. своихъ учениковъ и послѣдо
вателей), а себя самого „другомъ Жениха, стоящимъ и внима
ющимъ Ему, который радостію радуется, слыша голосъ Ж е
ниха". Очевидно, Іоаннъ Креститель здѣсь предполагаетъ въ 
себѣ, какъ другѣ Жениха, слышаніе и знаніе того, о чемъ Ж е
нихъ бесѣдуетъ со своей невѣстой, т.-е. говоря безъ метафоры,— 
того ученія и тѣхъ рѣчей, какія Христосъ говорилъ къ Свадшъ 
ученикамъ. Мы не знаемъ точно, когда и какимъ образомъ Кре
ститель могъ получить точныя свѣдѣнія относительно ученія 
Христа. Но не невѣроятна предположить, что тотъ же Іоаннъ 
Богословъ, который первоначально былъ ученикомъ Крестителя, 
и послѣ того какъ перешелъ къ Іисусу не прерывалъ сношеній 
со своимъ прежнимъ учителемъ, но дѣлился съ нимъ своими 
впечатлѣніями и сообщалъ ему возвышенное ученіе Господа о 
Себѣ и Своемъ отношеніи къ Богу Отцу и вѣрующимъ. Въ виду 
этого соображенія мы имѣемъ полное право слышать въ рѣчи 
Крестителя эхо рѣчей самого Господа Іисуса. Предположеніе 
это становится тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что, вопервыхъ, по 
апокрифическимъ извѣстіямъ Богословъ былъ родственникомъ 
Крестителя по своей матери Соломіи, а вовторыхъ, по 22—23
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ст. Христосъ съ Своими учениками въ это время находился не
далеко отъ Предтечи.

Доселѣ мы предполагали безусловное сходство между бесѣ- 
дами Господа въ 4-мъ Евангеліи и собственною рѣчью еванге
листа. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла это предполо
женіе можетъ быть принято только съ весьма значительными 
ограниченіями. Такъ Годэ 2*) какъ со стороны содержанія такъ 
и внѣшняго изложенія въ сочиненіяхъ самого евангелиста ука
зываетъ слѣдующія особенности сравнительно съ рѣчами Іисуса 
въ 4-мъ Евангелія. *

Вопервыхъ, со стороны содержанія: ученіе объ искупитель
ной жертвѣ и о спасеніи людей кровію Христа какъ въ пер
вомъ посланіи такъ и въ Апокалипсисѣ занимаетъ весьма значи
тельное мѣсто (1, 7; 2, 1 и слѣд. 4, 6; 5, 6); напротивъ въ бесѣ
дахъ Іисуса, содержащихся въ 4-мъ Евангеліи, мы находимъ 
очень немного прямыхъ и ясныхъ указаній на это ученіе. Точ
но также въ первомъ посланіи и въ Апокалипсисѣ мы повсюду 
встрѣчаемся съ эсхатологическими идеями 30), между тѣмъ рѣчи 
Господа въ 4-мъ Евангеліи почти совсѣмъ не заключаютъ въ 
себѣ апокалипсическаго элемента.

Во вторыхъ со стороны формы: въ посланіи господствуетъ 
назидательно-поучительный тонъ,—все оно состоитъ изъ крат
кихъ и отрывочныхъ сентенцій и общихъ положеній31). Напро
тивъ въ рѣчахъ Господа, содержащихся въ 4-мъ Евангеліи, мож
но указать только очень немногіе примѣры подобныхъ изрече
ній, именно въ тѣхъ случаяхъ, когда Господь даетъ свои на
ставленія еще неподготовленнымъ новичкамъ—Никодиму и Са- 
марянкѣ 32); напротивъ адѣсь повсюду преобладаетъ возвышен
но-вдохновенный тонъ и монологическое раскрытіе таинствен
ныхъ истинъ.

Чтобы дать наглядное представленіе о томъ различіи, какое 
замѣчаемъ между бесѣдами Господа въ 4-мъ Евангеліи и соб-

*•) Сг0(1е1; іЪісі 666—668.
30) 2, 18. 28; 3, 2 и др.
•*) 1, б и сл. 8, 2, 6, 9 и сл. 15—17, 29, 3, 3 и сл. 7—10, 14 и сл. 4, 2, 7 

и сл. 16, 18, 20-, 5, 3 ,5 ,  6, 10 12, 17, 19.
*•) Ін. 3, 6-, 4, 24.
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ствепною рѣчью евангелиста въ его посланіи, приведемъ изъ 
тѣхъ и другаго нѣсколько параллельныхъ изреченій съ одина
ковымъ содержаніемъ:

Іисусъ въ 4-мъ Евангеліи. I Іоаннъ въ 1-мъ посланіи.

„Такъ возлюбилъ Богъ міръ „Богъ есть любовь", 4, 16, 8. 
что отдалъ Сына Своего Едино
роднаго" 3, 16. I

„Я свѣтъ шіру“, 8, 12; 95. і „Богъ есть свѣтъа, 1, 5.
„Вашъ отецъ діаволъа, 8, 44. | „Кто дѣлаетъ грѣхъ; тотъ 

’ ' отъ діавола", 3, 8.
„Люди возлюбили тьму болѣе | „Міръ лежитъ во злѣ", 5, 19. 

нежели свѣтъ; потому что дѣла | 
ихъ были злы", 3, 19. |

„Не вы Меня избрали, а Я „Не мы возлюбили Бога, но 
васъ избралъ**, 15, 16. ! Онъ 'возлюбилъ насъ... Будемъ

І любить Его, потому что Онъ 
прежде возлюбилъ насъ", 4, 10, 
19.

„Духа истиныа, 14, 17; 15, 26: г>ДУхъ есть истина", 5. 6.
16, 13.

„Они возненавидѣли и Меня „Кто отвергаетъ Сына, тотъ 
и Отца Моего. 15, 24. Если бы не имѣетъ и Отца", 2, 23. 
вы знали Меня>я то знали бы и 
Отца Моего". 14, 7.

„Я не отъ человѣка принимаю „Если мы принимаемъ свидѣ- 
свидѣтельство... Я имѣю боль- тельство человѣческое, свидѣ- 
ше свидѣтельствъ", 5, 34, 36. тельство Божіе больше", 5, 9,

Видно, что все посланіе имѣетъ характеръ краткаго учебни
ка религіи и нравственности, составленнаго Іоанномъ на осно
ваніи слышанныхъ имъ рѣчей Господа: чтб въ Евангеліи Хри
стосъ говоритъ въ Формѣ длинныхъ монологовъ съ различными 
разъясненіями примѣнительно къ частнымъ обстоятельствамъ 
и въ связи съ данной исторической обстановкой,—то самое въ 
посланіи высказывается въ вйдѣ краткихъ и общихъ положеній, 
абстрактныхъ сентенцій и отвлеченныхъ принциповъ, имѣю
щихъ безусловное значеніе безъ отношенія къ тому или дру
гому опредѣленному лицу или частному случаю. Не таково ли 
и дѣйствительно должно быть отношеніе между способомъ уче
нія импровизировавшаго по вдохновенію учителя и позднѣй
шимъ изложеніемъ этого ученія внимательнымъ и вдумчивымъ 
ученикомъ?
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Точно такое же различіе отъ рѣчей Господа, при полномъ 
сходствѣ своемъ съ 1-мъ посланіемъ, представляетъ и прологъ 
къ 4-му Евангелію. Только здѣсь встрѣчаемъ мы своеобразное 
выраженіе, которое евангелистъ примѣняетъ къ Іисусу въ Апока
липсисѣ (19,18) и 1-мъ посланіи (1,13), но котораго нигдѣ не нахо
димъ въ бесѣдахъ Господа, именно: „Логосъ, Слово4*. Точно также 
совершенно въ духѣ посланія всѣ 18 стиховъ пролога представ
ляютъ собою краткое обобщеніе, сдѣланное въ Формѣ отвлечен
ныхъ положеній, всего того, чтб Христосъ раскрываетъ въ Сво
ихъ рѣчахъ примѣнительно въ разнымъ частнымъ случаямъ и 
въ конкретной Формѣ. Ясный опять это знавъ, что здѣсь гово
ритъ не импровизирующій учитель, а вдумчивый ученикъ, уже 
не разъ размышлявшій надъ тѣмъ, чтб онъ слышалъ.

V .

Подвергая наконецъ безпощадному анализу, часто впрочемъ 
нелишенному остроумія, каждую въ частности рѣчь Господа въ 
4-мъ Евангеліи, Бауръ и другіе повсюду находятъ, какъ мы го
ворили, множество психологическихъ и логическихъ несообраз
ностей, несоотвѣтствій съ данной исторической обстановкой, съ 
характеромъ и настроеніемъ участвующихъ въ бесѣдѣ лицъ и 
т. под. Говоритъ ли Іоаннъ Креститель или самъ Хриотосъ* 
предъ образованными ли представителями книжной учености 
іудейской или же предъ невѣжественными галилейскими рыбака
ми и простою самарянскою поселянкой: всюду, говорятъ, рас
крываются однѣ и тѣ же истины и въ одинаковой абстрактно
дидактической Формѣ. Такой ли, спрашиваютъ, характеръ долж
ны были бы имѣть эти рѣчи, еслибы онѣ дѣйствительно про - 
износились Христомъ при указываемыхъ евангелистомъ усло
віяхъ? Такими ли безжизненными и однообразно монотонными 
рѣчами могъ производить Іисусъ на Своихъ слушателей то мо
гучее обаяніе, о которомъ извѣщаютъ насъ синоптики? 33)

Правда, анализъ отрицательной критики въ этомъ случаѣ бо
лѣе чѣмъ въ другихъ отличается полнымъ произволомъ и на
тяжками, изобилуетъ софизмами, очевиднымъ преувеличеніемъ

и>) Мѳ. 7, 28—29*, Мк. 1, 22 и друг.
17
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частныхъ и несущественныхъ мелочей и сознательнымъ игно
рированіемъ или же перетолкованіемъ главнаго и существенна
го. Но въ виду того значенія, какое имѣетъ 4-е Евангеліе и 
особенно излагающіяся въ немъ рѣчи Господа для христіанской 
вѣры вообще и христіанскаго богословія въ особенности, мы не 
можемъ оставить безъ надлежащаго обслѣдованія по крайней 
мѣрѣ наиболѣе главныхъ изъ этихъ возраженій отрицательной 
критики и не указать дѣйствительныхъ признаковъ историче
ской достовѣрности каждой рѣчи Господа въ нашемъ Евангеліи.

И прежде всего, вопреки утверждаемой Бауромъ общей без
жизненности, монотонности и однообразію разсматриваемыхъ 
рѣчей, всякій безпристрастный читатель не можетъ не замѣ
тить нѣкоторой общей постепенности въ развитіи ихъ харак
тера и силы проникающаго ихъ чувства. Въ началѣ Евангелія 
какъ рѣчи Господа, такъ и возраженія на нихъ со стороны 
враждебной партіи отличаются болѣе или менѣе спокойнымъ 
характеромъ и относительною безстрастностію. Но потомъ, съ 
постепеннымъ все большимъ и большимъ уясненіемъ для Іуде
евъ характера личности и ученія Іисуса, съ прогрессивнымъ 
развитіемъ въ нихъ вражды къ Галилейскому учителю, вообще 
съ постепеннымъ приближеніемъ іерусалимской катастрофы, 
прогрессивно растетъ бурность и страстность самыхъ рѣчей 
Господа и возраженій на нихъ: такъ что незадолго до послѣд
ней пасхи въ Евангеліи приводятся уже только краткія и от
рывочныя рѣчи Господа, которыя притомъ постоянно преры
ваются дышащими смертельною ненавистію къ Іисусу возра
женіями со стороны іерусалимскихъ книжниковъ. Только ослѣ
пленное предвзятой тенденціей отрицаніе можетъ не замѣчать въ 
этомъ поступательномъ развитіи силы и стремительности раз
сматриваемыхъ рѣчей очевиднаго признака ихъ психологической 
естественности и полнаго соотвѣтствія ихъ исторической дѣй
ствительности.

Еще- болѣе выяснится несостоятельность отрицательной кри
тики и несомнѣнно историческій характеръ рѣчей Господа въ 
4-мъ Евангеліи, если мы ближе и частнѣе разсмотримъ каждую 
рѣчь въ отдѣльности.

Первое мѣсто въ нашемъ Евангеліи, какъ извѣстно, занима
етъ бесѣда Іисуса съ Никодимомъ (3, 1—21). По мнѣнію Баурався
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эта бесѣда измышлена евангелистомъ съ цѣлью наглядно изоб
разить свою излюбленную богословско-спекулятивную идею Ло
госа въ отношеніи къ непониманію ея современными Христу 
іудеями—ихъ книжниками и Фарисеями. Личность Никодима, Фан
тазируетъ Бауръ, представляетъ собою измышленный еванге
листомъ типъ вѣры іудеевъ, основанной только на внѣшней и 
чудесной сторонѣ личности Іисуса, вѣры, которая въ существѣ 
дѣла есть невѣріе (2, 24). Это невѣріе или чувственная вѣра 
іудеевъ изображается евангелистомъ, по мнѣнію Баура, въ кон
трастъ съ простосердечною и искреннею вѣрою язычниковъ, 
типомъ которыхъ * является въ слѣдующей главѣ наивная Са- 
марянка.

Но, вопервыхъ, Іисусъ совершенно иначе относится къ Никоди
му, чѣмъ къ увѣровавшимъ въ Него іудеямъ: между тѣмъ какъ, 
по замѣчанію евангелиста, послѣднимъ Христосъ „не ввѣрялъ 
Себя потому что зналъ ихъ всѣхъ**'* (2, 24), Никодиму Онъ съ пол
нымъ довѣріемъ открываетъ самыя интимныя тайны Своего уче
нія. Вовторыхъ, предполагаемый Бауромъ типъ невѣрія іудеевъ 
въ Никодимѣ проведенъ былъ бы евангелистомъ въ высшей сте
пени неудачно, такъ какъ въ противоположность упорному не
вѣрію іудеевъ Никодимъ послѣ бесѣды со Христомъ является 
въ нашемъ Евангеліи расположеннымъ къ Галилейскому учите
лю, защищаетъ его предъ іудейскимъ синедріономъ (7, 50—51) и 
участвуетъ при Его погребеніи (19,39). Втретьихъ, мы можемъ 
спросить Баура: какое значеніе для предполагаемаго раскрытія 
спекулятивно-догматической идеи Логоса можетъ имѣть замѣт
ка евангелиста, что Никодимъ „пришелъ къ Іисусу ночью *? 
Если Іоаннъ хотѣлъ придать этой замѣткѣ какое-либо типиче
ское и символико-аллегорическое значеніе, то почему онъ, во
преки своему обыкновенію, оставляетъ это значеніе совершен
но непонятнымъ и неразъясненнымъ для читателя? Наоборотъ, 
не служитъ ли упомянутая замѣтка яснымъ признакомъ того, 
что хотя точное и подробное описаніе исторической обстанов
ки бесѣды для Іоанна имѣло гораздо менѣе значенія, чѣмъ со
держаніе самой бесѣды, онъ все-таки безъ особеннаго предна
мѣренія, такъ-сказать къ слову, какъ точно и ясно представ
лявшій дѣло очевидецъ, бросаетъ эту невольно всплывшую въ 
его памяти частность? И сколько исторической правдивости и

17*
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психологической естественности въ этой вскользь и случайно 
брошенной замѣткѣ! Не рисуетъ ли она нашему воображенію 
со всею ясностію и историческою правдивостію характеръ тог
дашняго тщеславнаго ученаго книжника, который при всѣхъ 
своихъ симпатіяхъ къ личностгі Іисуса, все-таки боится и сты
дится днемъ публично идти къ сыну простаго плотника, къ это
му учителю-самоучкѣ изъ презрѣннаго Назарета?

Далѣе, въ самой бесѣдѣ критика ‘находитъ страннымъ, что 
Никодимъ съ первыхъ же словъ своихъ представляется уже вѣ
рующимъ въ божественное посланничество Іисуса и въ Его чу
деса. Если Никодимъ уже ранѣе вѣровалъ въ Іисуса, то зачѣмъ 
это особенное таинственное посѣщеніе? И какъ въ такомъ слу
чаѣ могъ Іисусъ въ дальнѣйшей бесѣдѣ укорять Никодима въ 
невѣріи? (ст. 11). Но понять это не такъ трудно, какъ то во
ображаетъ отрицательная критика. Никодимъ конечно зналъ о 
чудесахъ Іисуса и вѣровалъ въ ихъ божественное происхожде
ніе. Что Іисусъ есть посланный Богомъ пророкъ, это было внѣ 
всякаго сомнѣнія для іудейскаго старѣйшины, и не для убѣжде
нія въ этомъ шелъ онъ къ Іисусу. Совершая'необычайныя дѣ
ла, Христосъ въ то же время утверждалъ о Себѣ, что Онъ не 
есть обыкновенный посланникъ Божій въ духѣ ветхозавѣтныхъ 
пророковъ и чудотворцевъ: Онъ смотрѣлъ на Себя и требовалъ 
вѣры въ Себя, какъ еъ обѣтованнаго евреямъ Мессію. Это по
слѣднее обстоятельство и вызывало по отношенію къ личности 
Христа недоумѣніе какъ въ Никодимѣ такъ и въ другихъ его 
соотечественникахъ, ожидавшихъ отъ Мессіи внѣшне-политиче
скаго блеска, котораго не только не было въ Іисусѣ, но кото
рый Онъ даже прямо порицалъ и открыто изгонялъ изъ Своего 
царства. Итакъ, вѣра въ Іисуса, какъ посланника Божія и чу
дотворца, при сомнѣніи въ Его мессіанствѣ, столкновеніе на
ціонально-іудейской мечты о Мессіи завоевателѣ съ убѣжденіемъ 
въ божественномъ посланничествѣ Іисуса, борьба исторически 
и вѣками сложившагося идеала Мессіи съ неотразимымъ обая
ніемъ личности Христа, проповѣдующаго уничиженіе и самоот
верженіе—вотъ что влечетъ Никодима къ Іисусу и что желаетъ 
разъяснить іудейскій старѣйшина въ личной бесѣдѣ съ Нимъ84).

*4) На это указываетъ вся бесѣда Іисуса съ Никодимомъ и особенно рѣчи 
о возрожденіи свыше и о судѣ надъ міромъ.



ПОДЛИННОСТЬ БЕСѢДЪ ГОСПОДА. 2 6 1

Психологическую несообразность видятъ даже въ словахъ, 
которыми открываетъ Іисусъ Свою рѣчь къ Никодиму: „Іисусъ 
сказалъ ему въ отвѣтъ: истинно истинно говорю тебѣ: если кто 
не родится свыше (снова), то не можетъ увидѣть царствія Бо- 
жіяа (ст. 3), Христосъ, утверждаютъ, совсѣмъ игнорируетъ сло
ва Никодима и безъ всякаго отношенія къ нимъ ех аЬшріо на
чинаетъ рѣчь объ излюбленномъ евангелистомъ предметѣ. Не 
служитъ ли, спрашиваютъ, это яснымъ знакомъ того, что еван
гелистъ Аздѣсь пользуется Формой бесѣды только для болѣе удоб
наго и болѣе нагляднаго раскрытія своей собственной идеи 
духовнаго царства Божія и внутренняго возрожденія человѣка 
свыше?

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ мы должны припомнить сдѣлан
ное выше замѣчаніе о характерѣ Іоанновскаго изложенія рѣчей 
и бесѣдъ Господа: евангелистъ излагаетъ бесѣду не съ стено
графическою дословностію, а только въ главныхъ и существен
ныхъ моментахъ, опуская частныя и посредствующія звенья. 
Поэтому нѣтъ никакихъ основаній утверждать, что рѣчь Іисуса 
вдь Никодиму начиналась именно тѣми словами, какими начи- 
нается она у Іоанна; очень можетъ быть, что къ разсужденію 
о духовномъ возрожденіи человѣка, составляющемъ главный 
предметъ бесѣды, Христосъ подходилъ постепенно,—путемъ мо- 
жетъ-быть нѣкоторыхъ посредствующихъ мыслей, которыя еван
гелистъ опустилъ какъ частности, не имѣвшія существеннаго 
отношенія къ главному предмету рѣчи. Какъ бы то ни было, 
во всякомъ случаѣ рѣчь о возрожденіи свыше вполнѣ соотвѣт
ствовала душевному настроенію Никодима и вполнѣ отвѣчала 
той цѣли, съ которою онъ приходилъ къ Іисусу. При взглядѣ 
на этого Физически дряхлаго старца съ его нравственно уста
рѣвшимъ національно-іудейскимъ идеаломъ политическаго Мес
сіи-завоевателя, не могла ли и не должна ли была явиться въ 
Іисусѣ мысль о дряхлости всего вообще іудаизма и необходи
мости его обновленія и возрожденія? И не отвѣчаетъ ли Іисусъ 
Своими словами о возрожденіи свыше, какъ необходимомъ усло
віи для вступленія въ новое царство, прямо на то недоумѣніе, 
которое влекло къ Нему этого теперь сидѣвшаго предъ Нимъ 
іудейскаго старѣйшину? Съ своей Фарисейско-іудейской точки 
зрѣнія Никодимъ никакъ не можетъ понять всего глубочайшаго
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значенія уничиженнаго образа Мессіи и отсутствія внѣшне-по
литическаго блеска въ устрояемомъ Имъ царствѣ. И естествен
но, какъ бы такъ отвѣчалъ Христосъ на недоумѣніе Никодима, 
тебѣ должно представляться это страннымъ и соблазнительнымъ. 
Чтобы понять все великое значеніе Моего уничиженія и такимъ 
образомъ сдѣлаться участникомъ Мною устрояемаго новаго цар
ства Божія,—для этого, говоритъ Христосъ, нужно вполнѣ от
рѣшиться отъ устарѣвшихъ традицій іудаизма, для этого нуж
но полное духовное обновленіе и совершенное нравственное 
перерожденіе. Таковъ отвѣтъ Христа, прямо разъясняющій не
доумѣніе іудейскаго старѣйшины,—показывающій ему самый 
корень сего недоумѣнія и средство къ выходу изъ него.

Дальнѣйшій вопросъ Никодима: „какъ можетъ человѣкъ ро
диться, будучи старъ? Неужели можетъ онъ во второй разъ 
войти въ утробу матери своей и снова родитьсяа? (ст. 4),—по
казываетъ, что ученый книжникъ понялъ слова Іисуса въ бук
вальномъ смыслѣ: онъ подумалъ, что Христосъ говоритъ о плот
скомъ Физическомъ перерожденіи человѣка. Въ этомъ стараются 
найти новую опору для отрицанія подлинности и исторической 
достовѣрности разсматриваемой бесѣды 35). Какимъ образомъ, 
спрашиваютъ, этотъ представитель тогдашней еврейской уче
ности, знатокъ Писанія и толкованій на него, могъ быть на 
столько наивенъ и малоуменъ, чтобы ясно выраженную Христомъ 
мысль о возрожденіи свыше понять въ смыслѣ невозможнаго 
перерожденія плотскаго и Физическаго?.. Но, вопервыхъ, слово 
йѵшѲеѵ имѣетъ двоякое значеніе: свыше, съ неба и—опять, снова. 
Посему, если Христосъ велъ свою бесѣду съ ученымъ книжни
комъ на греческомъ языкѣ, то Филологически оказывается впол
нѣ возможнымъ и законнымъ пониманіе словъ Христа въ смы
слѣ новаго перерожденія Физическаго. Если же бесѣда шла на 
языкѣ арамейскомъ, то судя по е̂бтероѵ ст. 4-го, нужно думать, 
что Христосъ употребилъ здѣсь не шіГеіІа—ёк тоО ойраѵоО или 
ёк тшѵ йѵш, но іиѵ или всЬепіі—ЬеОтероѵ, тг<Шѵ. Такъ какъ изъ даль
нѣйшихъ словъ Хряста открывается, что подъ этимъ „шШѵ 
Т€ѵѵі*)Ѳгіа Онъ разумѣлъ Т€ѵѵѴ|Ѳп ёктшѵ йѵш; то при передачѣ бесѣ-

гв) Кеи88 НІ8іоіге <1е Іа ТЬеоІо^іе СЬгеііеппе, II, 325.
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ды на греческую рѣчь евангелистъ весьма удачно воспользо
вался здѣсь словомъ „йѵшѲ€ѵи, обнимающимъ собою оба поня
тія: ігаАіѵ теѵ4аіа и ЯѵшѲеѵ теѵеаіа. Вовторыхъ, психологически 
такое пониманіе словъ Христа со стороны Никодима вполнѣ 
естественно. Извѣстно, до какихъ грубо-чувственныхъ предста
вленій доходили тогдашніе іудеи въ своихъ мечтахъ о мессіан
скомъ царствѣ—въ родѣ напр. питанія небесной манной, неиз
мѣннаго и всегда юнаго состоянія тѣлеснаго организма участ
никовъ этого царства и под. Ничего поэтому нѣтъ удивитель
наго, если Никодимъ, подъ вліяніемъ этихъ чувственныхъ пред
ставленій о Мессіи, подумалъ, что Христосъ говоритъ о Физи
ческомъ перерожденіи. Такое пониманіе со стороны Никодима 
оказывается тѣмъ болѣе возможнымъ и естественнымъ, что онъ 
находился уже въ преклонныхъ лѣтахъ, слѣдовательно не былъ 
свободенъ отъ общей старческой слабости мечтать о своей 
юности,—мечта, въ основѣ коей у Никодима, какъ и у всякаго 
вообще старика, лежало тайное желаніе воротить счастливые 
годы своей молодости. Но это желаніе тотчасъ же сталкивается 
въ ученомъ книжникѣ съ голосомъ здраваго разсудка о всей 
естественной неисполнимости таковаго желанія и вызываетъ 
слѣдующій вопросъ къ Іисусу: Ты говоришь о новомъ рожде
ніи, о новыхъ условіяхъ Физической жизни въ царствѣ Мессіи 
но возможно ли это? Можетъ ли человѣкъ, будучи уже такъ 
старъ, какъ и я, снова войти въ утробу своей матери и снова 
явиться на свѣтъ въ юномъ и цвѣтущемъ возрастѣ?

Дальнѣйшія слова Іисуса разъясняютъ Нпкодиму истинное 
значеніе рожденія ЯѵшѲеѵ и открываютъ другія тайны царства 
Христова, которыхъ іудейскій старѣйшина не могъ понять съ 
своей Фарисейско-іудаистической точки зрѣнія на Мессію. Из
лишнимъ считаемъ для нашей цѣли слѣдить за этимъ даль
нѣйшимъ движеніемъ бесѣды; укажемъ только на слѣдующіе 
признаки, изъ которыхъ съ несомнѣнностію открывается связь 
этой бесѣды съ дѣйствительно-историческою обстановкой ея.

а) Слова Никодима: „какъ можетъ человѣкъ родиться, будучи 
старъа очевидно указываютъ на преклонныя лѣта іудейскаго 
старѣйшины, хотя самъ Іоаннъ ничего не говоритъ о возрастѣ 
Никодпма.
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б) Сравненіе дѣйствія Св. Духа на чел овѣкасъ  дуновеніемъ 
вѣтра (8 ст.) невольно рисуетъ нашему воображенію одну изъ 
тѣхъ бурныхъ зимнихъ ночей палестинскихъ, въ которую про
исходила разсматриваемая бесѣда.

в) Слова Іисуса: „свѣтъ пришелъ въ міръ, но люди болѣе воз
любили тьму, нежели свѣтъи и далѣе—„всякій дѣлающій худыя 
дѣла ненавидитъ свѣтъ и не идетъ къ свѣту, чтобы не откры
лись дѣла его... а поступающій по правдѣ идетъ къ свѣту, что
бы явны были дѣла егои (ст. 19—21)—не служатъ ли отраженіемъ 
указываемой Іоанномъ обстановки бесѣды: глубокой ночи и 
темной комнаты, освѣщенной слабымъ мерцаніемъ свѣтильника; 
а также не содержится ли въ нихъ косвеннаго намека на тай
ное ночное иосѣщеніе Іисуса Никодимомъ, сдѣланное послѣднимъ 
во тьмѣ изъ боязни передъ дневнымъ свѣтомъ и изъ желанія 
скрыть это посѣщеніе предъ своими тщеславными сотовари
щами?

г) Заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что о царствѣ 
Божіемъ Христосъ говоритъ въ нашемъ Евангеліи только въ 
одной бесѣдѣ съ Цикодимомъ, и нигдѣ болѣе. Это и естествен
но. Идея царствія Божія, составляющая зерно закона и проро
ковъ, должна была служить средоточнымъ пунктомъ всѣхъ мы
слей Фарисея и потому также должна была составлять исход
ный пунктъ бесѣды Христа о Мессіи съ представителемъ этой 
секты.

д) Слова Іисуса о судѣ надъ міромъ (17 ст.) свой естествен
ный мотивъ находятъ, въ званіи и должности Никодима: онъ 
былъ, какъ мы знаемъ, однимъ изъ членовъ верховнаго іудей
скаго судилища 36).

И не только эти, указанные нами, примѣры,—но и каждое от
дѣльное слово, каждая мысль, каждая ссылка на Ветхій Завѣтъ,— 
все даетъ намъ видѣть, что мы имѣемъ дѣло съ дѣйствитель
ною историческою бесѣдой, происходившею между живыми дѣй
ствительно-историческими лицами и въ дѣйствительно-истори
ческой обстановкѣ,—а не съ абстрактнымъ раскрытіемъ спеку - 
лятивной идеи Логоса въ измышленной евангелистомъ Формѣ 
мертваго діалога. Большей воззрительности, большаго отраже-

36) Іоан. 3, 1 и др.
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иіи данной исторической обстановки и большей связи съ дѣй
ствительностію едва ли возможно требовать отъ изложенія жи
вой бесѣды.

Въ заключеніе еще два, впрочемъ не отличающіяся серьёзно
стію, возраженія. Откуда, спрашиваютъ, могъ Іоаннъ получить 
точное и дословное знаніе того, что говорилъ Христосъ Нико
диму? Отвѣтъ находимъ въ 11 ст., гдѣ предполагается, что Хри
стосъ былъ не одинъ въ той комнатѣ, въ которой происходила 
бесѣда; нѣтъ поэтому никакихъ препятствій признать, что 
Іоаннъ, другъ и наперсникъ Христа, неотлучно слѣдовавшій за 
Нимъ, самолично слышалъ эту бесѣду. Рейссъ далѣе находитъ 
страннымъ молчаніе Іоанна объ удаленіи Никодима: „мы, гово
ритъ Рейссъ, видимъ приходъ Никодима, но какъ онъ ушелъ— 
этого мы не знаемъ; вообще о результатѣ бесѣды Іоаннъ оста
вляетъ насъ въ полномъ невѣдѣніиа 37). Отсюда Рейссъ ста
рается извлечь новое доказательство противъ исторической 
правдивости извѣстія. Но мы не видимъ рѣшительно никакихъ 
основаній, по которымъ Іоанну необходимо слѣдовало бы упома* 
нуть о предполагающемся само собою отшествіи Никодима 
отъ Іисуса. Что же касается до результата бесѣды, то онъ ясно 
открывается изъ дальнѣйшаго повѣствованія евангелиста (7, 
50 и сл. 19, 39).

За бесѣдой съ Никодимомъ въ Евангеліи отъ Іоанна слѣду
етъ бесѣда Христа съ Самарянкою (4, 4—28).

Разсказъ о той готовности и простосердечности, съ какими Са- 
марянка и жители Сихаря вѣруютъ въ Іисуса по первому Его 
слову, по мнѣнію Баура, представляетъ въ нашемъ Евангеліи 
контрастъ упорству и косности іудеевъ, которыхъ типомъ слу
житъ Никодимъ. Но это однакоже не можетъ давать Бауру 
повода видѣть въ обоихъ разсказахъ тенденціозный вымыселъ 
евангелиста,—вымыселъ имѣющій будто бы цѣлію символизиро
вать противоположное отношеніе къ христіанству со стороны 
іудеевъ и язычниковъ. Намѣренныя сопоставленія историче
скихъ лицъ, параллельное изображеніе событій, вообще праг
матизмъ въ историческомъ повѣствованіи сами по себѣ еще от-
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31) Нізі. (1е Іа ТЪеоІ. II, 318,
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нюдь не могутъ служить безусловнымъ критеріемъ недостовѣр
ности извѣстія. Притомъ, еслибы Самарянка была олицетворе
ніемъ языческаго міра, то какъ евангелистъ могъ бы припи
сать ей вѣру въ единаго Бога (20 ст.) и надежду на скорое 
пришествіе Мессіи (ст. 25 ср. 42),—черты, которыми Самарянка 
приближается скорѣе къ іудейству, чѣмъ къ язычеству.

Далѣе, историческій характеръ бесѣды открывается въ ука
зываемой евангелистомъ обстановкѣ ея. Самарія, лежавшая на 
дорогѣ Іисуса изъ Іудеи въ Галилею,—пригородъ Сихарь близь 
Сихема при подошвѣ горы Гаризинъ—съ колодцемъ, выкопан
нымъ, по преданію, Іаковомъ, — жаркая палестинская весна за 
четыре мѣсяца до Пасхи, когда засѣянныя поля покрыты были 
сплошнымъ ковромъ зелени (35 ст.),—шестый, по нашему 12-й, 
часъ дня, значитъ полдень и зной, время обѣда и отдыха отъ 
полевыхъ работъ, — удаленіе учениковъ въ близь лежащій го
родъ Сихарь для покупки съѣстныхъ припасовъ къ обѣду, — 
усталый отъ дороги и томимый жаждою Іисусъ сидя отдыхавшій 
при источникѣ, — зашедшая, быть-можетъ по дорогѣ съ поле
выхъ работъ, за водою Самарянка: такое ли, доходящее до Фо
тографической вѣрности, даже въ микроскопическихъ деталяхъ, 
описаніе исторической сцены бесѣды можетъ давать поводъ за- 
подозрѣвать въ евангелистѣ намѣреніе конкретно представить 
мертвую абстрактную идею въ излюбленной Формѣ діалога? Та
кою ли воззрительностію и подробностію во всѣхъ, даже несуще
ственныхъ, частностяхъ было бы должно отличаться описаніе 
обстановки бесѣды, еслибы оно было составлено Іоанномъ съ 
цѣлію раскрыть свои спекулятивно богословскія воззрѣнія?

Все дальнѣйшее движеніе бесѣды до мельчайшихъ чертъ отра
жаетъ въ себѣ эту, рисуемую евангелистомъ, обстановку ея. 
И прежде всего, вполнѣ естественно а согласно съ указаннымъ 
положеніемъ бесѣдовавшихъ лицъ начало бесѣды: обращеніе къ 
Самарянкѣ, черпавшей воду, усталаго и томимаго жаждой Іи
суса за удовлетвореніемъ Своей естественной потребности (Іи
сусъ, какъ видно изъ 4 ст., не имѣлъ при Себѣ черпала). Столь 
же естественно и понятно удивленіе Самарянки при этомъ обра
щеніи къ ней Іудея, которому раввинскія предписанія строго 
воспрещали вступать въ какія бы то ни было сношенія съ не-
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честивыми раскольниками 38). Психологически вполнѣ понятно 
также, какимъ образомъ при взглядѣ на эту добрую, наивную 
и простосердечную женщину мысль Іисуса отъ тѣлесной жаж
ды и Физической воды возносится къ жаждѣ духовной, какой 
томились Іудеи, Самаряне и язычники,—и къ неизсякаемому ис
точнику воды живой, сообщающей вкушающему оную полное 
удовлетвореніе этой жажды, истинную жизнь и вѣчное блажен
ство. Своею рѣчью, взоромъ и вообще всею Своею обаятель
ною личностію Іисусъ безъ сомнѣнія произвелъ на Самарянку 
то чарующее впечатлѣніе, какое производилъ Онъ и на всѣ не
испорченныя и чистыя сердца галилейскихъ поселянъ. Самарян- 
ка, хотя и смутно, предчувствуетъ, что съ нею говоритъ не 
обыкновенный Іудей и потому, вмѣсто прежняго названія его 
„Іудей*, теперь употребляетъ болѣе уважительное „Господинъ44. 
Но по своему простодушію она, какъ и слѣдовало этого ожи
дать, не понимаетъ всего таинственно-глубокаго значенія словъ 
Іисуса, или вѣрнѣе понимаетъ ихъ въ матеріальномъ смыслѣ; 
она наивно воображаетъ, что Христосъ говоритъ о Физической 
влагѣ,—о болѣе чистой и лучшей водѣ, которую Онъ''можетъ 
достать со дна колодца, съ того самаго мѣста, гдѣ былъ под« 
земный ключъ живой воды. Ничего поэтому нѣтъ страннаго въ 
томъ, что Самарянка съ наивнымъ удивленіемъ спрашиваетъ 
Іисуса: какимъ образомъ Онъ, не имѣя у себя даже и черпала, 
можетъ достать эту живую воду съ самаго дна глубокаго ко
лодца? Если же, продолжаетъ самарянка, Ты знаешь гдѣ-либо 
здѣсь по близости скрывающійся другой родникъ живой воды, 
болѣе обильный чѣмъ этотъ, — то неужели Ты болѣе отца на
шего Іакова, который безъ сомнѣнія зналъ всѣ находящіеся 
здѣсь ключи и выбралъ изъ нихъ самый лучшій? Когда на это 
непониманіе Самарянки Христосъ отвѣтилъ противопоставле
ніемъ свойствъ матеріальной влаги свойствамъ той таинствен
ной воды, какую Онъ можетъ дать ей („всякій, пьющій воду 
сію, возжаждетъ опять; а кто будетъ пить воду, которую Я

**) Узнать въ Іисусѣ Іудея Самарянка могла и по одеждѣ, но главнымъ 
образомъ по выговору. Въ словахъ Іисуса: „дай мнѣ пить* заключался 
звукъ ш, который Іудеи по Суд, 12, 6, произносили какъ ш, а Самаряне какъ 
с ІізсЬекоСІі—по-самарянски Іізекойі).
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дамъ ему, сдѣлается въ немъ источникомъ воды, текущей въ 
жизнь вѣчнуюа): то Сам&рянка, хотя и съ полною уже вѣрою 
въ могущество Іисуса, но съ прежнимъ непониманіемъ дѣла, 
проситъ снабдить ее такою необычайною водой и тѣмъ изба
вить ее отъ нелегкой ходьбы къ далекому колодезю.

Съ 16 ст. бесѣда принимаетъ совершенно новый оборотъ. Ос
тавляя Самарянку при ея непониманіи, Христосъ неожиданно 
даетъ ей повелѣніе привести своего мужа. Какъ это повелѣніе, 
такъ и слѣдующая затѣмъ рѣчь о поклоненіи Богу духомъ и 
истиною не имѣютъ никакой логической связи ни съ предыду
щею рѣчью о водѣ живой, ни между собою. Въ этомъ мы на' 
ходимъ новый признакъ историческаго характера разсматри
ваемой бесѣды. Такой неожиданный перерывъ рѣчи о водѣ жи
вой на срединѣ, такая случайность въ ходѣ рѣчи и отсутствіе 
логической связи между ея частными моментами свойственны 
исключительно только живой и дѣйствительной бесѣдѣ, и всего 
менѣе — искусственному діалогу, измышленному съ абстрактно
дидактическою цѣлью.

Упоминаніемъ о мужѣ Іисусъ коснулся сокровеннѣйшихъ тай
никовъ сердечной жизни Самарянки. Подавляемая доселѣ боль 
въ груди женщины невольно пробилась въ ней наружу при 
этомъ щекотливомъ намекѣ; подъ обаяніемъ привлекательной и 
возбуждавшей довѣріе къ себѣ личности говорившаго Самарян- 
ка невольно высказываетъ горькую тайну, что у нея нѣтъ му
жа. Когда затѣмъ Христосъ открываетъ, что у нея было уже 
пять мужей и что тотъ, котораго она теперь имѣетъ, не мужъ 
ея,—Самарянка видитъ, что съ нею бесѣдуетъ не обыкновенный 
учитель, а пророкъ, которому извѣстны всѣ, даже самыя сокро
венныя тайны ея жизни. Бъ этомъ сознаніи Самарянки имѣетъ 
свой естественно-психологическій мотивъ и ея дальнѣйшій во
просъ Іисусу объ истинномъ богопоклоненіи. По всему видно, 
что женщина внутренно тяготилась своимъ поведеніемъ, — не
рѣдко, можетъ-быть въ уединеніи она проливала горькія слезы 
раскаянія, не имѣя въ себѣ достаточно силы, чтобы оставить 
свой неприглядный образъ жизни. Въ подобныя минуты чисто
сердечнаго покаянія, какъ это обыкновенно бываетъ съ людь
ми, обладающими добрымъ сердцемъ, но слабою волей, она^ 
быть'можетъ не разъ задумывалась надъ тѣмъ, какимъ обра-
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зонъ её легче испросить себѣ прощеніе у Бога, какой подвигъ, 
какое поклоненіе всего пріятнѣе Ему? Тутъ вѣроятно неволь
но раждался въ умѣ ея вопросъ, служившій предметомъ посто
янныхъ споровъ и непримиримой вражды между Іудеями и Са
марянами,—вопросъ о томъ, какоё культъ правильнѣе и угод
нѣе Богу—іудейскій или самарянскій. Сомнѣніе въ правильно
сти послѣдняго у этой женщины, какъ и у многихъ другихъ ея 
соотечественниковъ, должно было являться особенно въ виду 
того, что въ то время Іудеи имѣли у себя роскошный храмъ и 
правильно организованную іерархію, между тѣмъ какъ у Сама
рянъ на развалинахъ ихъ прежняго гаризинскаго храма стояла 
одна только простая синагога. Такимъ образомъ, узнавъ въ Іи
сусѣ истиннаго пророка Божія, Самарянка немедленно заводитъ 
рѣчь о предметѣ своихъ частыхъ думъ; она очевидно желаетъ 
узнать отъ пророка: какъ и гдѣ она можетъ съ большимъ успѣ
хомъ умилостивить Бога за свой грѣхъ, — оставаясь ли вѣр
ною самаринскому культу, или же ей слѣдуетъ перейти въ іу
действо? Отвѣтъ Іисуса вполнѣ соотвѣтствуетъ вопросу Сама- 
рянки: Онъ говоритъ о новомъ, превосходящемъ самарянскій 
и іерусалимскій культы, поклоненіи Богу духомъ и истиною,— 
и открывается ей въ качествѣ обѣщаннаго Мессіи, имѣющаго 
основать это новое богопонлоненіе.

Слова Іисуса до такой степени обрадовали и поразили наив
ную Самарянку, что, по замѣчанію евангелиста, она забываетъ 
даже о дѣли, съ которою шла къ колодезю: бросивъ водоносъ 
при источникѣ, она съ поспѣшностію бѣжитъ въ городъ возвѣ- 
стить согражданамъ о своемъ открытіи. Замѣтка, опять на
столько частная и въ то же время столь психологически вѣрная, 
что только ослѣпленная предвзятою тенденціей критика можетъ 
не^видѣть въ ней несомнѣннаго признака исторической достовѣр
ности разсматриваемой бесѣды.

Столько же правдивости и естественности и въ рѣчи Госпо
да, сказаннной по уходѣ Самарянки къ возвратившимся изъ го
рода съ купленною пищею ученикамъ. Сердце Іисуса было еще 
полно тѣмъ радостнымъ впечатлѣніемъ, какое произвела на 
Него чистосердечная воспріимчивость Самарянки: поэтому ука
заніе учениковъ на матеріальную пищу снова вызываетъ въ 
Іисусѣ мысль о высшей духовной пищѣ, которую могутъ до-
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ставить Ему жители самарійскаго селенія своею вѣрою въ Него, 
какъ Мессію. При произнесеніи этихъ словъ, взоръ Христа па
даетъ на зеленѣвшія вокругъ поля (припомнимъ, что это было 
за 4 мѣсяца до жатвы, т.-е. спустя два мѣсяца послѣ посѣва), 
и потомъ на противолежащую гору, съ которой спускались къ 
колодезю жители Сихема: тогда въ умѣ Іисуса является новая 
мысль п новый образъ о духовныхъ поляхъ, о духовномъ сѣя
ніи и духовной жатвѣ. Очевидно, все это движеніе бесѣды такъ 
естественно, такъ психологически вѣрно и до такихъ мельчай
шихъ деталей отражаетъ въ себѣ всю дѣйствительную обстановку 
бесѣды, что намъ остается только изумляться, какимъ образомъ 
отрицаніе преимущественно въ этой бесѣдѣ старается изыскать 
слѣды свободной композиціи, будто бы составленной во 2-мъ вѣ
кѣ съ абстрактно-догматическою цѣлью.

Кромѣ указанныхъ, мы находимъ въ нашей бесѣдѣ слѣдующіе 
несомнѣнные слѣды ея историческаго характера:

а) Замѣчая въ общемъ движеніи бесѣды сходство съ бесѣдой 
Іисуса съ Никодимомъ, Бауръ видитъ въ этомъ новое основа
ніе противъ подлинности разсматриваемой бесѣды. Что сход
ство между обѣими бесѣдами есть, этого отрицать нельзя. Но 
это сходство ограничивается только внѣшне-формальною сто
роной: въ обѣихъ бесѣдахъ при разъясненіи тайнъ Своего уче
нія Христосъ обращается къ сравненію предметовъ духовныхъ 
и небесныхъ съ предметами земными, находящимися предъ взо
ромъ бесѣдующихъ. Напротивъ содержаніе и значеніе этихъ 
сравненій въ обѣихъ бесѣдахъ существенно различаются между 
собою сообразно съ различнымъ умственнымъ и нравственнымъ 
состояніемъ слушателей. Въ бесѣдѣ съ Никодимомъ Христосъ 
заимствуетъ сравненіе отъ предметовъ болѣе или менѣе отвле
ченныхъ, извѣстныхъ и доступныхъ пониманію только ученаго 
книжника, каковы: судъ надъ міромъ, ветхозавѣтные прооб
разы (мѣдный змій), дуновеніе вѣтра, свѣтъ, тьма и проч.; въ 
бесѣдѣ съ Самарянкой и въ слѣдующей за нею рѣчи наоборотъ, 
сравненія и образы берутся отъ деревенскихъ предметовъ: клю
чевой воды, полей, сѣянія, жатвы и проч. Кромѣ того съ Ни
кодимомъ Христосъ говоритъ о царствѣ Божіемъ и ведетъ уче
наго книжника къ вѣрѣ въ Себя, какъ Мессію, путемъ посте
пеннаго раскрытія ему возвышенныхъ истинъ Своего ученія;
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наоборотъ въ бесѣдѣ съ самаринскою поселянкой, прервавъ на 
срединѣ Свою рѣчь о живой водѣ, Христосъ разсуждаетъ глав
нымъ образомъ о характерѣ истиннаго богопокланенія, а рав
но и вѣру въ Себя возбуждаетъ въ женщинѣ преимущественно 
внѣшнимъ и чудеснымъ способомъ—откровеніемъ Себя, какъ про
рока, которому доступны всѣ тайны человѣческаго сердца. Это, 
иримѣнительное къ духовному состоянію слушателей, различіе въ 
содержаніи и характерѣ обѣихъ бесѣдъ, по нашему мнѣнію, слу
житъ новымъ доказательствомъ ихъ подлинности и историче
ской достовѣрности.

б) Такой же результатъ получаемъ и изъ разсмотрѣнія нѣко
торыхъ частныхъ выраженій, встрѣчающихся въ бесѣдѣ, имен
но: „на горѣ сей“ ст. 20, 21, „возведите очи ваша" 35 ст. и^рхоѵто 
ст. 30. Евангелистъ ничего не говоритъ намъ о томъ, находи
лась ли какая-нибудь гора вблизи того мѣста, на которомъ про
исходила бесѣда. Поэтому указаніе „на горѣ сейи было бы не
понятно и странно, еслибы изъ другихъ источниковъ мы не 
знали, что Сихарь и Сихемъ лежали при подошвѣ горы Гаризинѣ. 
Такимъ образомъ когда Самарянка говорила*- „отцы наши по
клонялись на горѣ сейа, а Христосъ Отвѣчалъ: „повѣрь Мнѣ, что 
наступаетъ время, когда и не на горѣ сей и не въ Іерусалимѣ 
будете покланяться Отцу"; то обоимъ имъ были видны не толь
ко гора Гаризинъ, но и развалины прежняго самарійскаго хра
ма и стоящая теперь на его мѣстѣ синагога. Точно также ког
да Христосъ говорилъ: „<возведите очи ваши и посмотрите на 
нивы, какъ онѣ побѣлѣли*, то въ это время сихемляне спуска
лись къ Сихарю, и чтобы видѣть ихъ нужно было поднять взо
ры кверху по вершинѣ горы... Примѣчательно наконецъ и вы
раженіе о сихемлянахъ: Ш}ХѲоѵ и р̂хоѵто ст. 30: ішрег^есіит въ со
четаніи съ предыдущимъ аористомъ наглядно указываетъ, какъ 
сихемляне по выходѣ изъ города постепенно приближались по 
склону горы къ колодезю, гдѣ стоялъ Іисусъ съ учениками. Та- 
нін, совершенно частныя, вскользь брошенныя выраженія ука
пываютъ на несомнѣнную связь этой бесѣды съ дѣйствительно 
историческою обстановкой ея, и всего менѣе могутъ характе
ризовать разсказъ 2-го вѣка, вымышленный съ дидактико-дог
матическою цѣлью.
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Относительно другихъ рѣчей въ нашемъ Евангеліи считаемъ 
достаточнымъ для нашей цѣли ограничиться только общими и 
краткими замѣчаніями.

Но нужно быть слишкомъ внимательнымъ, чтобы замѣтить, что 
рѣчь Іисуса о хлѣбѣ жизни (6, 26—71) вполнѣ соотвѣтствуетъ 
тому событію, послѣ котораго она была произнесена (чудесное 
насыщеніе 5 тысячъ 1—25 ст. 6 гл.), а равно и свой естествен
ный мотивъ она находитъ въ чувственномъ настроеніи толпы, 
увлекавшейся только^чудесною стороной личности Іисуса, не 
понимая ея внутренняго значенія. Содержаніе рѣчи (яденіе пло
ти и иитіе крови Христа) мотивируется, кромѣ того, символиз
момъ пасхальнаго агнца (припомнимъ, что это была 2-я пасха 
общественнаго служенія Іисуса, на которую Онъ не ходилъ въ 
Іерусалимъ). Уносясь своимъ воображеніемъ въ Іерусалимъ и 
мысленно созерцая обрядъ закланія и вкушенія агнца, Христосъ 
естественно направилъ свою мысль на Себя самого, какъ на 
истиннаго Агнца Божія, котораго агнецъ пасхальный былъ толь
ко символомъ и прообразомъ, на то искупительное значеніе, ка-. 
кое должно имѣть для людей вкушеніе плоти и крови этого 
истиннаго Агнца Божія, вземлющаго на себя грѣхи міра. Самое 
движеніе бесѣды развивается также вполнѣ естественно и въ 
точномъ соотвѣтствіи съ данною историческою обстановкой ея. 
Вначалѣ, когда Господь вопреки чувственному настроенію 
толпы, еще прикровенно и не вполнѣ ясно раскрываетъ всю 
глубину своего таинственнаго ученія объ истинномъ хлѣбѣ жиз
ни, слушатели пока прерываютъ рѣчь совершенно невинными 
вопросами и замѣчаніями: „что намъ дѣлать* чтобы творить дѣ
ла Божіи“? Затѣмъ, когда требованія Іисуса принимаютъ бо
лѣе рѣзкую противоположность съ настроеніемъ толпы, послѣд
няя начинаетъ уже вздорливо и заносчиво сопоставлять Іисуса 
съ Моисеемъ и требуетъ отъ Него внѣшнихъ (чудесныхъ) до
казательствъ истинности своихъ словъ. Потомъ, съ болѣе яснымъ 
обнаруженіемъ противоположности между требованіемъ Христа 
и настроеніемъ толпы, Іисусъ уже рѣзко укоряетъ ее въ невѣ
ріи, чтб въ свою очередь вызываетъ въ толпѣ ропотъ и него
дованіе на Іисуса. Когда же Христосъ вполнѣ ясно и рѣшитель
но высказалъ, что истинный хлѣбъ жизни есть плоть и кровь, 
Его, отдаваемыя Имъ за жизнь міра, слушавшая толпа находитъ
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эти слова Іисуса соблазнительными для себя и жестокими. Нако
нецъ когда Іисусъ прямо сказалъ о своихъ страданіяхъ и смер
ти, то не только толпа, но и многіе изъ учениковъ Іисуса, ожи
давшихъ отъ Него внѣшней славы, совсѣмъ оставили своего 
Учителя. Такое изложеніе бесѣды, съ указаніемъ постепенности 
въ раскрытіи Христомъ ученія о хлѣбѣ жизни, съ указаніемъ 
прогрессивнаго возрастанія и усиленія возраженій со стороны 
слушателей и вздорливыхъ перерывовъ рѣчи и проч., было бы 
непонятно, безцѣльно и даже невозможно, еслибы евангелистъ 
излагалъ не дѣйствительную бесѣду, непосредственнымъ свидѣ
телемъ которой онъ былъ самъ и движеніе которой онъ отлич
но помнилъ, но измыслилъ эту бесѣду и притомъ во 2 мъ вѣкѣ 
по Р. X. съ цѣлію раскрыть свою излюбленную идею духовна
го единенія Логоса съ вѣрующими, какъ это предполагаетъ 
Бауръ.

Рѣчь Господа: „кто жаждетъ, иди ко Мнѣ и пей: кто вѣруетъ 
въ Меня, у того, какъ сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ 
рѣки воды живойи (7, 38) отъ перваго и до послѣдняго слова 
стоитъ въ неразрывной связи съ совершившимся въ это время 
въ Іерусалимскомъ храмѣ обрядомъ окропленія Припомнимъ, 
что это былъ послѣдній великій день праздника кущей. Въ про- 
должейіе этого праздника священникъ съ золотою чашей въ ру
кахъ въ сопровожденіи многочисленной толпы народа выходилъ 
изъ храма къ силоамскому источнику. Наполнивъ чагшу свя
щенною водой, онъ снова возвращался въ храмъ к здѣсь одну 
часть воды изливалъ на жертвенникъ, а другою кропилъ на
родъ. Во время этого священнодѣйствія народъ подъ звуки 
кимваловъ пѣлъ стихъ изъ пр. Иса: 12, 13, „съ упованіемъ 
будемъ черпать воду изъ святаго источника". Весь обрядъ имЯЬлъ 
символическое значеніе: онъ напоминалъ Евреямъ изведеніе Мои
сеемъ изъ скалы воды въ пустынѣ и служилъ для нихъ прооб
разомъ изліянія даровъ Св. Духа во времена мессіанскія.

Точно также слѣдующія за тѣмъ двѣ рѣчи: о свѣтѣ міра (8,12 
11 Д.) и пастырѣ добромъ (10, 1 и сл.) очень ясно отражаютъ въ 
себѣ ту дѣйствительно историческую обстановку, при которой 
°нѣ были сказаны. Рѣчь о свѣтѣ міра Христосъ, по замѣчанію 
евангелиста (ст. 20), произносилъ во дворѣ храма у сокровищ- 
иицьі, слѣдовательно прямо предъ взоромъ говорившаго нахо-

18
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дились два неугасаемыхъ свѣтильника, которые служили симво
ломъ двухъ столповъ огненнаго и облачнаго, указывавшихъ 
Евреямъ путь во время путешествія ихъ по пустынѣ изъ Егип
та въ землю обѣтованную. Этотъ символизмъ свѣтильниковъ и 
даетъ Іисусу поводъ говорить о Себѣ, какъ о свѣтѣ міра, за 
которымъ, какъ нѣкогда Евреи за столпомъ огненнымъ и облач
нымъ, вѣрующіе должны идти, чтобы не погибнуть въ пустын
ной тьмѣ невѣрія. Рѣчь о пастырѣ добромъ, въ которой упо
минается: овчій дворъ и ведущая въ него дверь, привратникъ и 
овцы, слѣдующія по голосу своего пастыря, и проч., Христосъ 
говорилъ при такъ-называемыхъ овечьихъ вратахъ, которыми 
жертвенныя животныя вводились во дворъ храма для закланія.

Что касается наконецъ до прощальной бесѣды, то ни въ со
держаніи ея, ни въ тонѣ мы не находимъ ничего такого, что не 
соотвѣтствовало бы тому историческому положенію, при кото
ромъ она была произнесена. Сначала какъ умирающій отецъ и 
учитель въ кругу своихъ дѣтей и питомцевъ, Христосъ гово
ритъ о предстоящей разлукѣ и высказываетъ свою послѣднюю 
волю, которую должны исполнять апостолы-^-заповѣдь о любви 
и мирѣ. За тѣмъ, чтобы дать апостоламъ утѣшеніе, Христосъ 
обѣщаетъ снова свидѣться съ ними и снова вступить съ ними 
при посредствѣ Духа-Утѣшителя въ внутреннее общеніе, болѣе 
тѣсное и неразрывное, чѣмъ то, въ которомъ Онъ былъ съ ни
ми при жизни. Наконецъ вся бесѣда оканчивается вдохновен
ной, Проникнутой глубокимъ чувствомъ всепримиряющей любви, 
молитвой Господа за своихъ учениковъ, за будущихъ послѣдо
вателей своихъ, за все человѣчество и за весь міръ. Только 
одержимая недугомъ отрицанія критика въ этомъ вполнѣ есте
ственномъ движеніи бесѣды, въ этомъ проникающемъ ее трога
тельно-задумчивомъ чувствѣ, въ этомъ постепенно усиливающем
ся возбужденіи Іисуса отъ яснаго и спокойнаго изложенія своей 
послѣдней воли до вдохновенной молитвы за весь міръ, только 
такая ослѣпленная критика можетъ не замѣчать въ этой бесѣ
дѣ глубокой исторической и психологической естественности и 
полнаго соотвѣтствія ея тѣмъ минутамъ, въ которыя она была 
произнесена.

Впрочемъ, несмотря на все остроуміе и тонкость своегр кри
тическаго анализа и самъ Бауръ, кромѣ общихъ и бездоказа-
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тельныхъ разсужденій о монотонности бесѣды, ея догматико- 
спекулятивномъ характерѣ, спокойно-торжественномъ тонѣ и пр., 
находитъ только одну, заслуживающую нашего вниманія, мни* 
мую черту неподлинности бесѣды... Бауру представляется стран
нымъ и неумѣстнымъ перерывъ торжественной бесѣды .совер
шенно неожиданною и тривіальной (какъ кажется Бауру) встав
кой между 14 и 15 гл. словъ: „встаньте, пойдемъ отсюда". Не)’ 
мѣстнымъ Бауру представляетъ этотъ перерывъ особенно въ 
виду того соображенія его, что приведенныя слова, по мнѣнію 
ученаго критика, вставлены здѣсь евангелистомъ совершенно 
случайно, какъ слѣдствіе неточнаго воспоминанія имъ (еван
гелистомъ) тѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ, по извѣстію 
Матѳея, дѣйствительно сказаны были Христомъ эти слова 89). 
Евангелистъ, по мнѣнію Баура, зналъ, что подобныя слова дѣй
ствительно были сказаны Христомъ въ ночь предъ взятіемъ Его; 
но въ какой именно моментъ и при какихъ обстоятельствахъ 
онѣ были сказаны, этого евангелистъ не помнилъ хорошо ина 
угадъ весьма неудачно помѣстилъ ихъ среди измышленной имъ 
прощальной бесъды 40).

Но, вопервыхъ, еслибы евангелистъ не съ достаточною точ
ностію помнилъ обстоятельства, при которыхъ были сказаны 
Христомъ упомянутыя слова, то развѣ онъ не могъ бы сдѣлаіь 
точную справку у синоптиковъ, особенно, если это былъ писа
тель уже 2 вѣка, какъ то утверждаетъ Бауръ?

Бовторыхъ, если къ такому заключенію Бауръ приходитъ 
на основаніи одного только буквальнаго совпаденія разсматри
ваемыхъ словъ Христа у Іоанна съ Матѳеемъ, то развѣ это 
изреченіе не такого рода, что могло быть сказано Христомъ 
не одинъ и не два, а много разъ?

Втретьихъ, то общее и неотразимое впечатлѣніе историче
ской правдивости, какое производитъ на каждаго непредубѣж
деннаго читателя весь историческій разсказъ четвертаго Еван
гелія отъ перваго и до послѣдняго стиха, не позволяетъ намъ 
предполагать въ Іоаннѣ настолько отсутствія критическаго и 
историческаго такта, чтобы онъ могъ такъ неумѣстно, среди

3») Мѳ. 26, 46.
40) Ваиг, Капоп. Еѵапдеііеп, 265, Т]іео1о§. ІаЬгЬЬ... 1844. 429 и с л.
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торжественной и вдохновенной рѣчи Іисуса, въ самомъ патети
ческомъ мѣстѣ ея, неожиданно сдѣлать такой странный пере
рывъ помѣщеніемъ упомянутыхъ словъ.

Въ виду этихъ соображеній непосредственное историческое 
чувство подсказываетъ каждому непредубѣжденному изслѣдова
телю, что здѣсь дѣйствительно былъ болѣе или менѣе продол
жительный перерывъ бесѣды,—что послѣ рѣчи, изложенной въ 
13 и 14 гл., Христосъ дѣйствительно вышелъ со своими учени
ками изъ дома, въ которомъ происходила послѣдняя вечеря,—и 
уже по пути къ Геѳсиманскому саду продолжалъ свою бесѣду. 
Ясное указаніе на эту новую обстановку дальнѣйшей рѣчи 
Господа находимъ въ ея начальныхъ словахъ, гдѣ Свои отно
шенія къ вѣрующимъ Іисусъ сравниваетъ съ виноградною лозой 
и ея вѣтвями (15, 1 и слѣд.). Путь изъ Іерусалима въ Геѳси
манскій садъ, какъ извѣстно, лежалъ частію по окраинамъ го
рода, а частію по склону Масличной горы, т.*е. по такимъ мѣ
стамъ, которыя изобиловали многочисленными виноградниками. 
Если обратить вниманіе на то, что въ это время въ Іерусалимѣ 
производилась очистка виноградниковъ,—причемъ засохшія вѣт
ви срѣзались съ лозъ и сжигались; если предположить далѣе, 
что горѣвшіе днемъ костры изъ сухихъ виноградныхъ лозъ 
продолжали теплиться и ночью; то предъ нашимъ воображені
емъ съ величайшею конкретностью нарисуется та дѣйствительно
историческая обстановка, которая послужила Христу поводомъ 
говорить, что истинные послѣдователи Его должны пребывать 
съ Нимъ въ такомъ же тѣсномъ органическомъ единеніи, въ ка
комъ виноградныя вѣтви находятся съ своею лозой, что, какъ 
скоро это единеніе прекращается, жизнь становится столь же 
невозможною для вѣрующаго, какъ невозможенъ ростъ для вѣт
ви, лишенной общенія съ жизненнымъ сокомъ своего ствола,— 
и что подобно послѣдней онъ отторгается отъ Христа и под
вергается гибели.

Отсюда видимъ, что разсматриваемыя слова Христа: „встань
те, пойдемъ отсюда44, въ связи со слѣдующею послѣ нихъ мета
форическою рѣчью о виноградной лозѣ и ея вѣтвяхъ не только 
ничего не говорятъ противъ подлинности бесѣды, но наоборотъ 
обращаются въ несомнѣнное доказательство ея исторической 
достовѣрности. Въ самомъ %дѣлѣ, еслибы Іоаннъ преслѣдовалъ



ПОДЛИННОСТЬ БЕСѢДЪ ГОСПОДА. 277

только спекулятивно-догматическую задачу, какъ то утвер
ждаетъ Бауръ и др., — то зачѣмъ, можемъ мы спросить 
Баура въ свою очередь, эти никакого отношенія къ предпола
гаемой спекулятивной задачѣ Евангелія неимѣющія слова, по
мѣщенныя евангелистомъ въ самомъ патетическомъ мѣстѣ бе
сѣды? Зачѣмъ этотъ перерывъ богословско-спекулятивнаго раз
сужденія такою неожиданною вставкой? Не должны ли эти слова 
съ точки зрѣнія Баура казаться странными и совсѣмъ неумѣст
ными? Напротивъ, не объясняются ли они очень легко и есте
ственно, если мы отнесемъ ихъ къ категоріи другихъ многихъ, 
разсѣянныхъ въ нашемъ Евангеліи, непреднамѣренныхъ и чи
сто рефлективныхъ воспоминаній писателя-очевидца?

Мы могли бы конечно представить гораздо большее количе
ство такихъ наблюденій, изъ которыхъ съ полною ясностію 
открывается несомнѣнная связь разсматриваемыхъ бесѣдъ Гос
пода съ дѣйствительно-историческою обстановкою ихъ, еслибы 
и приведенныхъ не считали уже вполнѣ достаточнымъ для до
казательства подлинности и достовѣрности этихъ бесѣдъ. Мы 
видѣли, что не только въ общемъ движеніи своемъ, но и во 
всѣхъ, даже незначительныхъ частностяхъ, въ отдѣльныхъ об
разахъ, выраженіяхъ и сравненіяхъ соотвѣтствіе этихъ рѣчей 
съ данною историческою дѣйствительностію, съ характеромъ 
«яицъ, которыми и предъ которыми онѣ говорились, съ мѣстами 
и временемъ ихъ произнесенія и проч., доходитъ до такихъ ми
кроскопическихъ деталей, что по нимъ, этимъ деталямъ, мы имѣ
емъ полную возможность съ величайшею конкретностію и почти 
съ Фотографическою точностію возстановить въ нашемъ вооб
раженіи дѣйствительно - историческую сцену этихъ рѣчей—до 
всѣхъ ея мельчайшихъ частностей и даже до случайныхъ ея 
измѣненій, напр. дуновенія вѣтра, появленія на Гаризинской горѣ 
толпы сихемлянъ, прохожденія Іисуса по виноградникамъ и под. 
Такія, дышащія въ каждой своей детали жизненною правдой, 
рѣчи и бесѣды можно ли признать свободною композиціей са
мого евангелиста, преслѣдовавшаго притомъ будто бы абстракт-
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но-дидактическую цѣль,—пусть рѣшитъ это научная совѣсть 
каждаго

VI.

Въ заключеніе не можемъ оставить безъ вниманія нѣсколько 
такихъ, весьма примѣчательныхъ, явленій въ нашемъ Евангеліи, 
изъ которыхъ для непредубѣжденнаго изслѣдователя должно сдѣ
латься очевиднымъ, что Іоаннъ старательно заботился о вос
произведеніи рѣчей Господа именно въ ихъ доподлинномъ и бук
вальномъ видѣ, что онъ тщательно различалъ свои собственныя 
хотя бы ц  излюбленныя выраженія и идеи отъ тѣхъ, которыя 
онъ слышалъ отъ своего Учителя.

4|) Выясняя возэрительность и конкретность рѣчей Господа въ 4-мъ Еван
геліи, мы имѣли въ виду собственно Баура, отрицающаго подлинность этихъ 
рѣчей на основаніи утверждаемой имъ ихъ безжизненности и абстрактности. 
Но новѣйшее отрицаніе предпочитаетъ противоположный путь для достиже
нія своей цѣли. Такъ Кеймъ съ особенною заботливостію старается поста
вить на видъ художественность пера 4-го евангелиста,—очевидно предполагая 
при этомъ, что конкретность не есть необходимый признакъ достовѣрности 
повѣствованія, но что это свойство въ одинаковой, если не въ большей мѣрѣ 
можетъ принадлежать и художественному вымыслу. Но Кеймъ упускаетъ изъ 
вниманія, что въ художественныхъ произведеніяхъ воэзрительность изложе
нія составляетъ основную задачу поэта, воторую послѣдній преслѣдуетъ со
знательно и преднамѣренно и которая является конечною цѣлью его творче
ства-, измышляемая поэтомъ конкретная обстановка разсказываемыхъ собы
тій въ художественныхъ произведеніяхъ служитъ общею канвой, по которой 
воображеніе художника ткетъ свою Фабулу, сознательно и преднамѣренно 
стараясь при этомъ согласовать съ этою обстановкой поступки и рѣчи дѣй
ствующихъ лицъ. Напротивъ въ нашемъ 4-мъ Евангеліи эта воззрительность 
является элементомъ побочнымъ, непреднамѣреннымъ и случайнымъ по от
ношенію къ основной задачѣ евангелиста. Мы видѣли, что тѣ конкретныя 
указанія и замѣтки, которыя во множествѣ разсѣяны по нашему Евангелію, 
бросаются евангелистомъ большею частію вскользь, къ слову и отрывочно, 
какъ случайныя и рефлективныя воспоминанія очевидца, разсказывающаго 
о томъ, что онъ видѣлъ и слышалъ. Мы знаемъ также, что нерѣдко еванге 
листъ не указываетъ всѣхъ тѣхъ деталей дѣйствительно-исторической сцены, 
которыя отражаются въ рѣчахъ Господа*, такъ что для возстановленія этихъ 
деталей мы должны обращаться уже къ другимъ источникамъ и побочнымъ 
соображеніямъ. Въ художественно-поэтическомъ вымыслѣ явленіе это было 
бы необъяснимо.
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Сюда, вопервыхъ, относится нѣкоторая, иногда встрѣчающа
яся въ нашемъ Евангеліи, неясность въ изложеніи рѣчей Гос
пода, требовавшая нерѣдко отъ евангелиста особенныхъ разъ
ясненій и толкованій. Таково напр. извѣстное изреченіе Іисуса: 
(2, 19) „разрушьте храмъ сей и Я въ три дня воздвигну егои. 
Евангелистъ относитъ эти слова не къ іерусалимскому храму, 
какъ это можно подумать на основаніи ихъ прямаго и непо
средственнаго смысла, но видитъ въ нихъ таинственно-прообра
зовательное указаніе Христа на свою смерть и воскресеніе,— 
хотя такое символико-аллегорическое толкованіе этихъ словъ 
непосредственно не дано въ текстѣ, такъ что нѣкоторые экзе
геты въ данномъ случаѣ признаютъ комментарій евангелиста 
невѣрнымъ (конечно несправедливо). Точно также изреченіе: 12, 
32. „И когда я вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ 
себѣ“ евангелистъ относитъ къ распятію Христа—къ Его воз
несенію на крестъ,—хотя опять безъ прямыхъ и ясныхъ дан
ныхъ въ контекстѣ рѣчи, такъ какъ эти слова можно относить 
и къ вознесенію Христа на небо. То же самое нужно сказать и 
относительно вышеприведенныхъ словъ Іисуса: 7, 37—39, къ ко
торымъ евангелистъ дѣлаетъ такой комментарій: „сіе сказалъ 
Онъ о Духѣ, котораго имѣли принять вѣрующіе въ Негоа,— 
и этп слова Христа не заключаютъ въ себѣ непосредственнаго 
указанія на Духа Божія. При свободномъ изложеніи рѣчей Гос
пода, а тѣмъ болѣе при произвольномъ составленіи ихъ, еван
гелистъ безъ сомнѣнія долженъ былъ бы позаботиться изложить 
эти и подобныя изреченія въ болѣе ясномъ и болѣе соотвѣт- 
С{вующемъ его собственному комментарію видѣ, по крайней 
мѣрѣ евангелисту естественно было бы поставить эти изрече
нія въ такую связь и освѣтить такъ, чтобы дать своему ком
ментарію болѣе правдоподобія и основательности. Утверждаемъ 
это въ виду того общеизвѣстнаго Факта, что п е р и ф р азы не т о л ь к о 
устныхъ, но и письменныхъ рѣчей излагаются писателями всег
да въ духѣ ихъ собственнаго>̂ пониманія этихъ рѣчей.

Вовтбрыхъ, къ такому же результату приводитъ насъ срав
неніе излагаемыхъ Іоанномъ предсказаній Господа о Своихъ 
страданіяхъ, смерти и воскресеніи и съ изложеніемъ этихъ пред
сказаній въ Евангеліяхъ синоптическихъ. Эти пророческія изре
ченія Іисуса у синоптиковъ передаются въ очень ясномъ и опре-
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дѣленномъ видѣ; напр. Мѳ. 20, 18—19: „Вотъ, мы восходимъ въ 
Іерусалимъ, и Сынъ человѣческій преданъ будетъ первосвящен
никамъ и книжникамъ, и осудятъ Его на смерть, и предадутъ 
Его язычникамъ на поруганіе, и біеніе, и распятіе; и въ третій % 
день воскреснетъ0, *г). Но если Христосъ такъ опредѣленно и 
неприкровенно говорилъ о своей судьбѣ, то невольно возника
етъ недоумѣніе: какъ могли ученики Господа не понимать смысла 
столь ясныхъ предсказаній, и какимъ образомъ въ послѣдствіи 
смерть и воскресеніе Господа оказались для нихъ совершенною 
неожиданностію 43)? Разъяснить это недоумѣніе можно только 
однимъ предположеніемъ,—именно, что въ данномъ случаѣ си
ноптики излагаютъ рѣчи Господа не въ дословно-буквальномъ 
видѣ, а только ихъ общій смыслъ, при свѣтѣ уже Фактическаго 
исполненія этихъ предсказаній,'что напротивъ Христосъ сооб
щалъ Своимъ ученикамъ только болѣе или менѣе прикровенные и 
неясные намеки, которые у синоптиковъ изложены уже въ видѣ 
яснаго перифраза. Такъ поступаетъ каждый, кто излагаетъ пери
фрастически чужія слова и рѣчи; такъ долженъ былъ бы поступить 
и Іоаннъ, еслибы онъ самъ сочинялъ эти рѣчи Господа, или 
же, подобно синоптикамъ, излагалъ бы только общій ихъ смыслъ. 
На дѣлѣ однакоже мы встрѣчаемъ другое: нигдѣ въ 4-мъ Еван- 
; геліи нѣтъ такихъ опредѣленныхъ изреченій Христа о Своихъ 
страданіяхъ, смерти и воскресеніи, какія находимъ у синопти
ковъ; напротивъ, всѣ такія изреченія излагаются здѣсь въ до
вольно прикровенномъ видѣ и носятъ на себѣ очевидный отпе
чатокъоригинальности. Таковы напр. 2, 19: „разрушьте храмъ 
сей, и Я въ три дня воздвигну егоа; 3, 14: „и какъ Моисей воз
несъ змію въ пустынѣ, такъ должно вознесену быть Сыну Че
ловѣческому; 6, 51: „хлѣбъ, который Я дамъ, есть плоть Моя, 
которую Я отдамъ за жизнь міра“; 7, 33: „Еще не долго Мнѣ 
быть съ вами и пойду къ Пославшему Меня, будете искать Меня 
и не найдете, и гдѣ буду Я, вы не можете прійти“; 12,32: „Когда 
Я вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣа; 14,2—3: 
„Я иду приготовить вамъ мѣсто; и когда пойду и приготовлю 
вамъ мѣсто, приду опять и возьму васъ къ Себѣ, чтобы были, 
гдѣ Я “; ср. 8, 21, 28; 10, 11, 15, 17-18; 12, 24; 13, 33; 14, 19.

<*) Ср. Мѳ. 17, 22; 16, 21; Мрк. 8, 31; Лк. 9, 22; 18, 31—33 и друг. 
•») Мк. 9, 32; Лк. 9, 45; 18, 34; 24, 11.
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Указанное отношеніе евангелиста къ пророчественнымъ рѣ
чамъ Іисуса мы имѣемъ законное право перенести и на всѣ во
обще рѣчи Господа въ 4-мъ Евангеліи,—нѣтъ рѣшительно ника
кихъ основаній дѣлать исключеніе только для однихъ, и утвер
ждать противное о другихъ.
\ ВтретьихъЛнасколько вѣренъ Іоаннъ исторической дѣйстви
тельности при изложеніи бесѣдъ и рѣчей Господа, это показы
ваетъ наконецъ и та осторожность, съ какою евангелистъ об
ращается со словомъ: „Логосъ". Тіакъ извѣстно, это понятіе 
стоитъ во главѣ четвертаго Евангелія и перваго посланія Іоан
на, названіе это дается Іисусу и въ Апокалипсисѣ (19,10), вообще 
идея Логоса составляетъ главную основу, центральный пунктъ 
и движущій нервъ христологическихъ воззрѣній Евангелиста. 
Между тѣмъ Іоаннъ ни разу не влагаетъ въ уста самого Го
спода этого слова, хотя оно и вполнѣ точно передаетъ истин
ный смыслъ ученія Іисуса о Своемъ лицѣ. Еслибы Іоаннъ про
извольно, или же только болѣе или менѣе свободно, излагалъ 
рѣчи Господа съ цѣлію освятить авторитетомъ Іисуса Христа 
свои богословскія воззрѣнія: то почему онъ нигдѣ не даетъ ни 
малѣйшаго намека на то, что самъ Христосъ называлъ Себя 
Логосомъ? Вѣдь влагаетъ же Іоаннъ въ уста Іисуса второсте
пенныя понятія своего богословія, каковы: свѣтъ, тьма, жизнь 
и пр.; почему же онъ не дѣлаетъ этого съ главнымъ и основ
нымъ понятіемъ? Объяснять это явленіе простою случайностію, 
недосмотромъ, забвеніемъ со стороны Евангелиста нѣтъ рѣши
тельно никакой возможности въ виду той исключительной важ
ности и того значенія, какія идея Логоса имѣла въ воззрѣ
ніяхъ Богослова на лице Іисуса. Столь же неудачна попытка 
Ваура найти причину этого явленія въ зависимости 4-го еван
гелиста отъ синоптиковъ со стороны евангельскаго матеріала- 
Бауръ воображаетъ, что нашъ Евангелистъ, какъ несамосто
ятельный писатель II вѣка, при составленіи своего богословско
спекулятивнаго романа о Логосѣ, былъ скованъ авторитетомъ 
синоптическихъ Евангелій, въ которыхъ Христу не усвояется 
Названіе Логоса. Но достаточно самаго бѣглаго сравненія 4-го 
Евангелія съ синоптическими, чтобъ убѣдиться, въ какой пол
ной, доходящей до авторитетныхъ и исправительныхъ разъяс
неній независимости стоитъ нашъ Евангелистъ отъ синоптиковъ
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какъ въ историческомъ повѣствованіи, такъ и тѣмъ болѣе въ изло
женіи рѣчей Господа 44). Не стѣсняется же Іоаннъ тѣмъ, что его 
историческій разсказъ не имѣетъ почти ничего общаго съ си
ноптическимъ, влагаетъ же онъ въ уста Іисуса слова: тьма, 
свѣтъ, жизнь и др. съ такимъ значеніемъ, какого они не имѣ
ютъ въ синоптическихъ рѣчахъ Господа; почему же, законно 
спросить, исключеніе сдѣлано нашимъ Евангелистомъ для одно
го только слова „Логосъ"? Почему именно по отношенію къ од
ному только этому понятію, и притомъ основному и централь
ному въ христологіи Іоанна, синоптики могли возыимѣть для 
4 го евангелиста такой безусловный авторитетъ?

Сдѣланное нами замѣчаніе о словѣ „Логосъ", какъ и всѣ дру
гія, прежде изложенныя, принудительно заставляютъ насъ за
ключать: что при изложеніи рѣчей Господа Іоаннъ строго раз
личалъ доподлинныя слова и изреченія Іисуса отъ своихъ соб
ственныхъ даже излюбленныхъ понятій и терминовъ; что, слѣ
довательно, Евангелистъ со всею тщательностію заботился о 
воспроизведеніи рѣчей Господа въ ихъ дословно-буквальномъ 
видѣ, безъ примѣси другихъ словъ и выраженій, хотя бы эти 
послѣднія по своему значенію и вполнѣ соотвѣтствовали изре* 
ченіямъ Христа и точно выражали общій духъ Его ученія.

М . М  У  Р Е Т  О В ъ .

;) Напр. см. Іоан. 3, 23—24 ср. Мѳ. 4, Гл Мк. 1, 14.



О КАТОЛИЦИЗМЪ И ПРОТЕСТАНТСТВѢ
ВЪ ОТНОШЕНІИ КЪ СВОБОДѢ СОВѢСТИ.

О католицизмѣ и протестантствѣ въ разсматриваемомъ отно
шеніи существуютъ нѣкоторыя общераспространенныя мнѣнія, 
имѣющія свое начало еще отъ давняго времени. Такъ еще въ 
ХУІІ столѣтіи одинъ протестантскій канонистъ о католицизмѣ 
выражался, что если нужно искать рѣшеніе вопроса о свободѣ 
совѣсти, то уже никакъ не въ католическомъ согриз «щгіз сапо- 
пісі, а единственно „въ здравомъ смыслѣ" (гесіа гаііо) и въ по
нятіяхъ общественнаго права Оиз риЫісит): такъ далеко укло
нявшимся и отъ здраваго смысла и отъ понятій права пред
ставлялся тогдашній католицизмъ * *). Въ новое время встрѣча
ются такія мнѣнія, будто римскій католицизмъ „осудилъ какъ 
заблужденіе ту свободу человѣческой совѣсти, за которую умеръ 
Христосъ Спаситель" 2), Но вообще всѣ мнѣнія о католицизмѣ 
ьъ отношеніи къ вопросу о свободѣ совѣсти сводятся къ тому, 
нто католицизмъ считается принципіально несовмѣстнымъ съ 

'Существованіемъ той свободы, которая теперь въ большинствѣ 
случаевъ установилась въ отношеніяхъ одного вѣроисповѣда
нія къ другому, въ отношеніяхъ государства къ диссидентамъ

*) НоеЪтег, Бе НЪегі. сігса сопзсіепііаш., § 3.
*) „Прав. Обозр“. 1873. сент  ̂ стр. 39.
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такъ называемой господствующей религіи и т. п. Во внутрен
нихъ религіозныхъ отношеніяхъ католицизмъ также считается 
почти символомъ порабощенія религіозной и научной мысли. 
Напротивъ протестантство представляется не такимъ: въ каче
ствѣ почти аксіомы въ сознаніи большинства образованныхъ 
людей вошло мнѣніе, что современныя идеи терпимости имѣютъ 
свое происхожденіе отъ протестантства какъ исповѣданія, что про
тестантство есть не только исповѣданіе, предоставляющее до
статочный просторъ для такъ называемой индивидуальной сво
боды. но и просторъ чрезмѣрный 3 * * * * 8). Правы ли подобныя мнѣ* 
гіія, и если правы," то въ какой мѣрѣ,—*вотъ Предметъ статіьи, 
предлежащей вниманію читателя.

Католицизмъ имѣетъ слишкомъ длинную исторію, чтобы въ 
краткомъ этюдѣ можно было изложить всѣ Факты, въ которыхъ 
выразилось его отношеніе къ правамъ совѣсти. Поэтому мы 
ограничимся выясненіемъ нѣкоторыхъ идей, созданныхъ сред
невѣковымъ папствомъ и имѣвшихъ свое матеріальное выра
женіе въ жизни католическаго Запада, а потомъ посмотримъ, 
остаются ли эти идеи случайнымъ явленіемъ въ исторіи вели
кой западной церкви, или же онѣ и современнымъ католициз
момъ разсматриваются какъ идеи безусловно истинныя, должен
ствующія оставаться въ основѣ жизни церкви?

Главнѣйшимъ пунктомъ въ вопросѣ о свободѣ совѣсти, кото
рый разрабатывало папство почти съ тѣхъ поръ, какъ произо
шло раздѣленіе церквей,—разрабатывало какъ путемъ положи-

3) Вотъ напр. одно изъ разсужденій, характеризующихъ воззрѣнія на ка
толицизмъ и протестантство: „въ католицизмѣ равновѣсіе (между закономѣр
ною индивидуальною свободой ивѣроисповѣдными требованіями) нарушается 
въ смыслѣ совершеннаго подавленія личности, а въ протестантствѣ—въ смы
слѣ чрезмѣрнаго развитія начала индивидуальности, до совершеннаго упразд
ненія церкви. Эти два противоположные полюса—общественность и автори
тетъ съ одной стороны, и индивидуальность и свобода съ другой представ
ляютъ именно тѣ два крайніе полюса, къ которымъ должно тяготѣть всякое 
уклоненіе богословскаго ученія отъ средней нормальной линіи" и т. п. (7а- 
маринъ—соч. т. У, стр. 28.
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тельныхъ каноническихъ опредѣленій, такъ и путемъ научнаго 
богословія,—былъ вопросъ о ереси. Правда, въ ученіи о ереси 
преобладало въ свою очередь одно весьма узкое направленіе1, 
именно, папство всего болѣе занималось вопросами: какъ нуж1 
но ограничивать еретиковъ, какія мѣры должны быть принима
емы противъ ересей въ возможности, то-есть, противъ отдѣле
нія отъ римской церкви, и противъ ересей дѣйствительно уже 
существующихъ, и всего менѣе было попытокъ безпристраст
но опредѣлить вопросъ: гдѣ же граница между ересью и право
вѣріемъ. Но за то съ этой стороны папство дало весьма мно̂ - 
го: оно создало цѣлыя теоріи, тщательно разработанныя въ 
подробностяхъ. Теоріи эти и показываютъ, какъ понимало пап
ство свободу совѣсти—допускало ли свободу религіи, искало ли 
въ человѣкѣ свободной принадлежности къ католической цер
кви и т. п.,—словомъ, спеціальный вопросъ о ереси и еретикахъ, 
какъ увидимъ, достаточно и рѣшительно характеризуетъ пап
скія воззрѣнія на свободу совѣсти, тѣмъ болѣе, что все, чтб ни 
дѣлала, чтб ни мыслила католическая церковь по вопросу о 
еретикахъ, все эть папы обыкновенно возводили въ неизмѣн
ное руководство для своей церкви *): знакъ, что эти законы 
выразили не только условное отношеніе къ дѣлу, но въ то же 
время и отношеніе принципіальное, т.-е. отношеніе вслѣдствіе 
опредѣленныхъ церковно-богословскихъ идей. Вотъ почему мы, 
для опредѣленія воззрѣній католицизма на вопросъ о свободѣ 
совѣсти, обращаемся главнымъ образомъ къ вопросу о ерети
кахъ и вопросамъ связаннымъ съ этимъ вопросомъ.

Чѣмъ же боролась папская церковь противъ еретиковъ и ка
ковы были теоретическія основанія для средствъ борьбы, прак
тиковавшихся въ папской церкви?

Основною посылкой, лежавшей въ отношеніяхъ папской цер* 
кви къ еретикамъ, было ученіе о неуничтожаемости связи 
между субъектомъ, такъ или иначе сдѣлавшимся католикомъ,—и 
его церковію. Другими словами, католицизмъ не признавалъ и

) Въ 1559 году, напримѣръ, папа Павелъ IV, издавъ законы противъ ере
тиковъ, во имя своего апостольскаго авторитета постановилъ, чтобы изданные 
ваконы были соблюдаемы всегда (регреПіо оЬзегѵагі (ІеЪеге). ЬаигеіИ, Еіікіез 
Ьиг І’ЬівІоіге йе ГЬитапііё, 1863, і. IX, р. 48.
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не признаетъ возможности выхода изъ церкви, чтб конечно 
ведетъ къ тому, что католичество не признаетъ свободы рели» 
гіи. Что бы человѣкъ ни совершилъ въ отношеніи въ религіи, 
сколько бы человѣкъ ни отрекался отъ своед принадлежности къ 
церкви: по теоріи католицизма онъ все-таки остается католи
комъ. Такой человѣкъ долженъ будетъ терпѣть практиковавші
яся католическою церковью репрессаліи, но католическая цер
ковь тавоваго не будетъ считать, по евангельскому выраженію, 
какъ мытаря и язычника. Это со всею ясностію выражается въ 
ученіи католической церкви о пространствѣ церковной юрис
дикціи, что имѣло главное приложеніе въ ея отношеніяхъ въ 
еретикамъ. Здравый смыслъ, даже помимо положительныхъ уза
коненій древней церкви, требовалъ бы признанія того, что ког
да существенныя условія пребыванія въ церкви Христовой на
рушены, членъ этой церкви перестаетъ быть членомъ ея, под
лежащимъ ея спеціальной юрисдикціи. Но по мнѣнію, напр. 
Тридентскаго соб ра, некрещенные тѣмъ отличаются отъ кре
щенныхъ, что п рвые не подлежатъ суду церкви, а вторые 
подлежатъ ея суду хотя бы были еретики, т.-е. хотя бы по по
нятію о состояніи въ ереси были извержены отъ нея, какъ не 
могущіе болѣе существовать въ ея лонѣ 5). „Еретики отлуче
ны отъ всѣхъ благъ (церкви), но не отъ законовъ и авторите
та церкви44 (Бенедиктъ ХІУ); „только некрещенные не подле
жатъ суду церквиа (Пій VII 6). „Теряетъ ли церковь (въ числѣ 
своихъ членовъ), когда мятежные подчиненные ея откаАіваютъ 
ей въ своемъ повиновеніи?44 спрашиваетъ современный католи
ческій богословъ Перроне. „Нѣтъ. Еретики — это овцы, ушед
шія изъ стада, и они всегда могутъ быть принуждаемы возвра
титься въ стадо своего господина44 7), т.-е. церкви. Такъ смо
тритъ католичество на свободу пребыванія въ церкви. Кано
ническое основаніе законности принужденія оставаться въ цер
кви папскіе канонисты видѣли въ такъ-называемой неизглади
мости крещенія. Поэтому, разсуждаетъ Перроне, хотя еретики

*) КоЪег—Бег КігсЪепЪапг, ТііЪіп#, 1857, 8. 23.
*) Мошппепіа саіЪоІіса рго ішіерешіепі;. роіезіаі. ессіеь. еб. Дозсотсапу 

II р. 86—93 8е^ .̂
7) Бе таиітоп, СЬлзііап. II. 201.
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въ ихъ настоящемъ состояніи (въ состояніи отлученія отъ цер
кви) не суть члены ея, однако они были нѣкогда членами ея; 
отдѣляясь отъ нея, они нарушили право церкви, но всегда мо
гутъ быть принуждаемы возвратиться къ ней, поелику знакъ цер
ковной юрисдикціи (крещеніе) они всегда сохраняютъ въ себѣ.... 
Отсюда происходитъ и то, что для нихъ обязательны правила 
церкви, и они грѣшатъ противъ этихъ правилъ, если не соблю
даютъ ихъц 8). Когда же слѣдовательно наступаетъ конецъ 
правовымъ и нравственнымъ отношеніямъ между церковью и 
ея бывшимъ членомъ? Если юрисдикція церкви простирается 
на крещеннаго человѣка всегда: то очевидно, что эти отношенія 
никогда не могутъ прекратиться по теоріи папской церкви. И 
слѣдовательно, выхода изъ католической церкви нѣтъ....

Съ такою посылкой папство обыкновенно и обращалось съ 
религіозною свободой человѣка. Эта посылка конечно могла бы 
быть не особенно страшна, еслибы свойства папской юрисдик
ціи, когда она касалась еретиковъ, были иныя, чѣмъ каковы они 
были и есть. Но какъ извѣстно, все папское церковное право 
проникнуто уголовнымъ характеромъ, и Лютеръ немного преуве
личивалъ дѣло, когда говорилъ, что въ римской церкви среднихъ 
вѣковъ палачи едва не замѣнили собой учителей церкви #). Это 
въ особенности и обнаруживалось въ юрисдикціи по отношенію 
къ тѣмъ, коихъ папская церковь никакъ не хотѣла выпустить 
изъ подчиненія ей, т.-е. въ отношеніи къ еретикамъ. Здѣсь пап
скіе писатели прежде всего и главнѣйшимъ образомъ старались 
доказать, что ересь есть преступленіе не въ церковномъ только 
смыслѣ, какъ важное вредное явленіе въ обществѣ церковномъ, 
Но и въ смыслѣ, гражданскомъ; а папскій судъ, въ продолженіи 
громадной части исторіи папства располагавшій прямо или кос- 
Ибнно внѣшнею силой, въ соотвѣтствіе этому и дѣйствовалъ. Но 
п этого было мало: такъ какъ жесточайшія наказанія были обык
новеннымъ слѣдствіемъ папской юрисдикціи по дѣламъ о ере
тикахъ, то нужно было доказывать, что ересь есть нѣчто боль
шее, чѣмъ всякое противучеловѣческое преступленіе. Поэтому 
Въ основаніе папскаго отношенія къ еретикамъ полагалась

в) І Ъ И .
' )  в '-'Г20е, К. Е. ва. III. 5. 540.
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мысль, что убіЁца, воръ, прелюбодѣй, какъ бы они ни были 
преступны, все іке менѣе преступны, чѣмъ еретики: для пер
выхъ еще путь спасенія не закрытъ, послѣдніе же блуждаютъ 
во тьмѣ заблужденія, доколѣ не прибудутъ, по мнѣнію Белляр- 
мина, въ вѣчную тьму ада 10). Въ силу этого, теоретики рим
ско-католическаго исповѣданія доказывали, что за ересь слѣду
етъ, какъ за высшее преступленіе, и высшее доступное чело
вѣческому суду наказаніе—смерть. Аргументовъ за цѣлесообраз
ность и законность такого наказанія теоретики представляли 
столь много, что кажется не всегда возможно привести столько 
аргументовъ въ пользу какого-либо другаго мнѣнія, чѣмъ сколь
ко, напримѣръ, Беллярминъ находилъ аргументовъ за преслѣдо
ваніе и казнь еретиковъ. По мнѣнію этого столпа католической 
науки, Св. Писаніе, свидѣтельства отцевъ церкви, опредѣленія 
соборовъ, законы византійскихъ императоровъ, всѣ говорятъ 
то же самое. Самый разумъ указываетъ на то же самое, и при
томъ указываетъ на пользу казни еретиковъ не только для об
щества, но и для нихъ самихъ. Именно „еретики, разсуждалъ 
Беллярминъ, справедливо подвергаются экскоммуникаціи, по суду 
церкви. Но нѣтъ наказанія тяжелѣйшаго экскоммуникаціи. Слѣ
довательно еретиковъ тѣмъ естественнѣе осуждать на смерть- 
какъ на сравнительно легчайшее наказаніе, когда по отноше
нію къ нимъ допущено уже наказаніе сравнительно тяжелѣй
шее! Смерть для еретиковъ есть даже благо, потому что чѣмъ 
болѣе живутъ они, тѣмъ болѣе увеличиваютъ количество сво
ихъ преступленій предъ церковію; слѣдовательно смерть только 
уменьшаетъ это количество преступленій, за которыя они имѣ
ютъ въ свое время дать отвѣтъ Вогуц 11). Въ одно время пап-

.3 " )  Беллярминъ, какъ извѣстно, самый вѣрный истолкователь папскихъ 
идей. Приведенное мнѣніе его, см. Орр. Сопігоѵегаіаг. ргаеіаі.

-і Сопігоѵегзіаг. і. II р. 220, 224. И вообще такъ называемая религіозная 
свобода, по мнѣнію Беллярмина, есть одно изъ самыхъ пагубныхъ заблу
жденій, а по мнѣнію другихъ католическихъ писателей мысль, будто каждойу 
слѣдуетъ оставить свободу вѣрить въ то, что ему кажется истиннымъ, есть- 
атеивмъ (БаигепІ, Еішіев, IX, 500). Мысль о религіозной свободѣ, по Белляр • 
мину, противна и Св. Писанію и мнѣніямъ отцевъ церкви. Она вредна для 
государства, потому что попытка осуществленія ея вноситъ раздоры между 
гражданами, не говоря уже о томъ, что ведетъ къ погибели многихъ, такъ 
какъ благодаря ей многіе навсегда останутся въ заблужденіи, іЪісІ.
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ство практиковало эти воззрѣнія не только чрезъ подлежащіе 
органы своей юрисдикціи, но къ тому же обязывало и каждаго 
католика. Въ 1129 году всѣ мущины и женщины давали клятву, 
что каждый по мѣрѣ силъ (рго ѵігіЬиэ) будетъ преслѣдовать 
еретиковъ и по доброй совѣсти указывать ихъ папскимъ инкви
зиторамъ 12).

Но не только въ отношеніи къ еретикамъ папская юрисдик
ція была страшна: и въ приложеніи ко всѣмъ папская церков
ная дисциплина и церковныя наказанія утратили свой чисто 
духовный характеръ. Это въ особенности должно сказать объ 
актѣ экскоммуникаціи, или отлученія отъ церкви (ехсоттш іі- 
саііо таіог). Актъ этотъ пересталъ быть въ римской церкви 
актомъ „полнаго отдѣленія* (ріепа зерагаііо), послѣ котораго 
въ силу естественной логики должно бы прекращаться всякое 
отношеніе церкви къ изверженному изъ нея члену: панство, 
какъ уже замѣчено было, не легко разставалось съ человѣкомъ, 
разъ считавшимся католикомъ—оно мучило его и послѣ того, 
какъ изгоняло его изъ своей среды, если только экскоммуника- 
цію можно назвать изгнаніемъ. Это мученіе составлялось тѣми 
послѣдствіями, которыя папство создавало по отношенію къ от
лученному. Какая-то чисто языческая ненависть проглядываетъ 
во всѣхъ отношеніяхъ, которыя создавались для того, кто имѣлъ 
несчастіе быть отлученнымъ. Такъ, ѳкскоммуникація почти со
всѣмъ лишала человѣка правъ натуральныхъ и гражданскихъ. 
Съ отлученнымъ вѣрующій католикъ не могъ имѣть общенія 
Даже во внѣшней (не религіозно-церковной) жизни подъ стра
хомъ такого же наказанія. Притомъ это отлученіе за общеніе 
съ отлученнымъ могло поступать ірзо іасіо: т.-е. за Фак
томъ общенія само собою слѣдовало отлученіе 13). Имѣвшій 
°бщеніе съ этими получившими отлученіе самымъ Фактомъ 
°бщенія въ свою очередь также ірзо Іасіо становился отлучен
нымъ, такъ что экскоммуникатъ, подобно заразѣ, могъ распро
страниться на цѣлую страну 14). Около времени Григорія VII

**) ВбЬ тег, Б е  Наегегіс. р. 894.
13) Ученіе о наступленіи экскоммуникаціи ірзо іасію, безъ Формальнаго на

ложенія его, состоитъ въ связи съ извѣстной теоріею экскоммуникаціи Іаіае 
вешепйае, о которой будетъ ниже.

и) Что считалось выраженіемъ общенія съ отлученнымъ, это, какъ извѣ-

19
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не были принимаемы во вниманіе даже обычныя основанія не
вмѣняемости человѣку его дѣйствій, какъ напримѣръ, нѣкоторыя 
обстоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ могъ быть виновный 
въ общеніи съ отлученнымъ, въ родѣ невѣдѣнія, страха или 
насилія и т. п., и отлученный оказывался по истинѣ въ ужас
номъ положеніи: среди человѣческаго общества онъ лишался 
всѣхъ человѣческихъ отношеній. Замѣчательно то исключеніе, 
которое одна булла дѣлаетъ въ отношеніи вмѣняемости обще
нія съ отлученнымъ: это именно—если общеніе причиняло вредъ 
подвергшемуся экскоммуникаціи, то виновный въ общеніи не 
подлежалъ соотвѣтствующему наказанію 15). Въ силу этого со
вершенно логически слѣдовалъ выводъ, что если экскоммуника- 
ціи подвергалось лицо правительственное, то такое лицо не 
могло отправлять акты гражданскаго правосудія въ средѣ 
сыновъ католической церкви: съ нимъ не должно быть по тер
минологіи папскихъ канонистовъ; сотпшпісаііопіз Гогепзіз, „вѣ
рующіе должны были избѣгать такого лица и нельзя принуж
дать ихъ входить въ сношеніе съ нимъ“ 16). Отлученный не могъ 
быть ни обвинителемъ, ни адвокатомъ, ни свидѣтелемъ, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, гдѣ къ свидѣтельству допускались лица,лишен-

стно, первоначально заключено было въ слѣдующую Формулу: зі рго (іеіісѣіз 
апаіЬета циіз еШсіаІиг, оз, огаге, ѵаіе, соттипіо, тепза пе^аіиг (КоЪег, 
з. 384). Одинъ соборъ 1031 года кромѣ того постановлялъ, чтобы вѣрующіе 
съ отлученными поп Іоініеапіиг, пе^и.е ѵайапіиг. ІЬісІ.

16) МііпсЬеп, Баз КапопізсЪе ОегісЫзѵегѵаЪгеп, з. 173: пе іііе (ехсот т и -  
пісаіиз) со т т о й и т  ЬаЬеаЦ роззит соттипісаге (Ші).

1в) Мііпсііеп, з. 174. КоЬег, сар. VI. § 8. Нѣкоторые полагаютъ, что это 
запрещеніе соттипісаііопіз Іогепзіз относится къ судамъ собственно цер
ковнымъ, а не къ свѣтскимъ. Въ отношеніи къ церковному суду это само 
собой слѣдовало конечно. Но и по отношенію къ свѣтскому суду католиче
скій канонистъ Коберъ разсуждаетъ такимъ образомъ: „если въ канониче- 
ческомъ правѣ и нѣтъ такихъ мѣстъ, кои спеціально выражали бы мысль о 
прекращеніи у отлученнаго свѣтской судебной власти*, то нѣтъ недостатка 
въ непрямыхъ указаніяхъ, которыя намѣреніе церкви въ этомъ смыслѣ по
ставляютъ внѣ всякаго сомнѣнія. Ибо если отлученный въ свѣтскомъ судѣ 
не могъ выступать въ качествѣ обвинителя, защитника или свидѣтеля, то 
отсюда слѣдуетъ, по мнѣнію Кобера, что тѣмъ болѣе отлученный не можетъ 
сохранять право на Функцію гораздо высшую, чѣмъ адвокатура и пр., ка
ково наприм. отправленіе правосудія. “ ІЬісІ.
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ныя гражданской чести. Ему оставлялось только естественное 
право защиты 17). Какъ частное приложеніе этого начала были 
попытки ввести ученіе, что отлученный глава государства те
рялъ власть надъ государствомъ 18). Однакоже чисто Физиче
ская невозможность такихъ отношеній въ обществѣ человѣче
скомъ вынудила уже Григорія VII сдѣлать исключеніе, когда 
общеніе съ отлученнымъ не должно быть вмѣняемо совершав
шему это общеніе, причемъ самъ папа мотивировалъ эти исклю
ченія вовсе не невозможностью такой жизни въ обществѣ, въ 
которую поставлялъ папскій экскоммуникатъ, а единственно, 
какъ выражался'папа 19), „христіанскимъ состраданіемъ къ тѣмъ, 
кои по невѣдѣнію, страху или внѣшнимъ отношеніямъ вынуж
дены имѣть общеніе съ отлученнымъ и тѣмъ вредить своей 
душѣ**. Исключеніе это папа Формулировалъ такимъ образомъ, 
что не вмѣнялось общеніе людей, связанныхъ съ отлученными 
или узами родства, или требованіями соціальнаго порядка, какъ

17) ІЬі<1.
1в) Віп&ѣат. Огі&. Ессіез. і. VII. р. 78. Наегеіісі зипі ѵііапсіі, разсуждали 

папскіе канонисты: поп ег&о соіепбі зипі рго ге^іЬиз, циоз пе соііоциіо циі- 
<1ет еі заіиіаііопе бі^паге поз оррогіеі ф еіогі, Іпзіііиііопез (Іізсірі. ессі. 
I. 157),—Новѣйшіе католическіе канонисты (КоЬег, з. 403) доказываютъ, что 
такое разсужденіе не было необходимымъ выводомъ изъ теоріи экскоммуни- 
каціи. Освобожденіе подданныхъ отъ присяги своему государю, по мнѣнію 
напримѣръ Кобера, и лишеніе власти государя подвергшагося экскоммуника- 
Ціи, происходило будто бы въ силу особенной, независимой отъ экскоммуни- 
ката сентенціи папъ; „папы дѣйствовали при этомъ болѣе въ силу своего 
политическаго, нежели церковнаго положенія., какъ судьи между государями 
и народами, какъ это тогда думали“ (іЬіб).—Съ этимъ однако трудно согла
ситься: стоитъ только посмотрѣть извѣстную Формулу отлученія Генриха IV 
(КоЬег, 117, прим. 1), чтобы убѣдиться, что попытка лишить власти госу
даря, подвергшагося экскоммуникату, имѣла тенденціей поставить лишеніе 
власти именно слѣдствіемъ или даже неразрывной частію отлученія. Сопіі- 
сіепз бе ^ибісіо еі тізегісогбіа Геі апаіѣетаііз ѵіпсиііз со11і§о еі бі^пііа- 
іе т  іііі ге^ іат іоііо, еі саеі. Едва ли кто тогда понималъ эти выраженія 
какъ сентенцію какого-то особаго судьи между государемъ и народомъ, а не 
какъ сентенцію судьи духовнаго! А какъ тогда понималиэги выраженіи, въ 
этомъ и все дѣло. Но разумѣется попытка довести слѣдствія экскомунника- 
Ціи до этихъ предѣловъ не могла имѣть успѣха, какъ дѣло слишкомъ опас- 
ное для бытія самаго папства.

*•) КоЬег, з. 388.
19*
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напр. дѣти, супруги, крестьяне, слуги и т. п. Современное по
ложеніе законодательства католической церкви по этому пункту 
представляется въ такомъ видѣ: отлученные раздѣляются на 
два вида: ехсотілипісаіі іоІегаЦ и ехсот. ѵііапсіі. Къ первымъ 
принадлежатъ тѣ, надъ которыми не произнесено судебнаго при
говора въ смыслѣ поименованной экскоммуникаціи; ко вторымъ 
подвергнувшіеся спеціальному отлученію. Строгія опредѣленія 
о необщеніи должны быть прилагаемы только ко вторымъ и 
притомъ съ исключеніями, установленными Григоріемъ V II20). По 
отношенію же къ первымъ допущена полная свобода общенія21). 
Несмотря однакоже на исключенія и смягченія по отношенію 
къ тѣмъ изъ отлученныхъ, которые подвергаются полной откры
той экскоммуникаціи, быть отлученнымъ въ такой странѣ, гдѣ 
масса народа твердо вѣруетъ въ святость католическихъ уста
новленій, и теперь еще значитъ подвергнуться всѣмъ ужасамъ 
этого своеобразнаго способа лишать людей общечеловѣческихъ 
правъ 22).

*°) Эти исключенія позднѣйшими канонистами заключаютъ въ такую Фор
мулу:

Шііе, Ьех, Кез і&погаіа, Кесеззе,
Наес дийщие зоіѵипі; апаіЬета, пе роззіі оЪеззе (КоЪег, з. 890). 

Невольно только бросается въ глаза то обстоятельство, что подобно тому, 
какъ одна булла, мы видѣли, извиняющимъ общеніе обстоятельствомъ поста
новляла: роззиш соттипісаге пе ехсоттипісаіліз соттоД и т ЬаЪеаі;*, такъ и 
въ новомъ исчисленіи извивяющихъ обстоятельства поставляется: иШе, Ка
нонисты подъ этимъ терминомъ считаютъ полезное для отлученнаго, что ко
нечно согласно съ духомъ христіанской любви* но въ то же время доказыва
ютъ, что въ случаѣ необходимости не рискуя самому подпасть отлученію мож
но извлекать пользу и ивъ самаго отлученнаго, напр. просить его совѣта 
или пользоваться врачебной помощью отлученнаго (іЪісІ 392). Итакъ, и личная 
польза можетъ измѣнять католическій законъ.

2І) КоЪег, ІЪісІ.
2*) Это можно видѣть изъ того, что по разсказу г. Кирѣева (Чтен. въ Общ. 

Люб. Духовн. Просв. 1879, апрѣль), терпѣлъ недавно^одинъ католическій свя
щенникъ въ Баваріи, когда онъ былъ Формально отлученъ за непризнаніе 
догмата о непогрѣшимости папы. Ему никто не хотѣлъ доставлять жизнен
ныхъ припасовъ, никто не хотѣлъ доставить лошади для того чтобы вы

браться изъ его прихода. Масса народа очевидно не знала объ исключеніи 
допущенномъ подъ казуистической Формулой иіііе.
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Страшная экскоммуникація однакоже для средневѣковаго ка
толика должна’была казаться еще страшнѣй отъ того, что въ 
силу нѣкоторой другой теоріи, трудно было и уберечься отъ 
возможности подвергнуться экскоммуникаціи; эта теорія явля
лась въ видѣ такъ-называемаго подозрѣнія въ ереси (^шрісіо 
Ьаегезеоз). Изъ ученія о подозрѣніи въ ереси видно, что пап
ство желало не только регулировать обнаруженія совѣсти во 
внѣ, предоставивъ самому Богу судить о сокровенныхъ мысляхъ 
каждаго человѣка: но въ полномъ смыслѣ слова хотѣло связать 
самую мысль въ ея невидимости.

Замѣчательны тѣ основанія, на которыхъ римское церковное 
право установляло подозрѣніе въ ереси: они показываютъ, что 
еслибы папство всегда и всюду имѣло внѣшнюю силу, то жизнь 
человѣческая обратилась бы въ непрерывную пытку мысли, и 
едва ли когда-либо нашлось бы много людей, коихъ нельзя бы
ло бы подозрѣвать въ ереси. Этими основаніями для подозрѣ
нія въ ереси, по средневѣковой папской теоріи, могло служить 
слѣдующее:

Подозрѣнію въ ереси подлежали тѣ, кои а) не объявляютъ о 
еретикахъ, или принимаютъ къ себѣ еретиковъ, или даютъ имъ 
доступъ къ различнымъ должностямъ, когда конечно это зави
ситъ отъ подозрѣваемыхъ въ ереси. Ь) Тѣмъ болѣе тѣ, кои по
ложительно укрываютъ еретиковъ, если къ укрывательству они 
не вынуждены силой или страхомъ, с) Государи, кои даруютъ 
своимъ крещеннымъ подданнымъ свободу религіи, потому что, 
по мнѣнію папскихъ канонистовъ, только одинъ римскій перво
священникъ можетъ судить о еретикахъ въ ихъ отношеніи къ 
религіи. Подозрѣніе въ ереси не падаетъ на толерантныхъ го
сударей впрочемъ въ томъ случаѣ, если „необходимость" (са- 
8іі8 песезбііаііз) исторгла у нихъ таковую терпимость и выну
дила ихъ къ дарованію мира еретикамъ. (1) Защищающіе ере
тиковъ словомъ или дѣломъ, или въ силу своего должностнаго 
положенія препятствующіе самой церкви исполнять свои обя
занности въ отношеніи къ искорененію ересей, е) Состоящіе на 
службѣ у еретическаго государя, если таковы не суть собствен
ные подданные этого государя. Впрочемъ, если католикъ и со
стоитъ подданнымъ еретическаго государя, но если противъ 
этого государя предпринимается война за вѣру (ргоріег іісіет):
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то даже и подъ страхомъ смерти не должно поднимать оружія 
для защиты своего еретичествующаго государя, і )  Государи 
препятствующіе дѣйствіямъ инквизиціи, потому что, по мнѣнію 
одного, папскаго канониста, о таковыхъ должно думать, что они 
къ этому побуждаются не гуманностію, а ненавистью къ вѣрѣ 
(осііо іісіеі). &) Отлученные отъ церкви за другія преступленія 
кромѣ еретичества въ тѣсномъ смыслѣ, но если таковые про
должаютъ пребывать въ этомъ положеніи безъ видимыхъ при
знаковъ раскаянія и сожалѣнія. Ь) Тѣ, кои погребаютъ тѣла 
такихъ умершихъ, коихъ погребать не должно, къ каковымъ ли
шаемымъ преданія землѣ папство относило и отлученныхъ отъ 
церкви, і) Читающіе книги еретиковъ к) и наконецъ даже и тѣ, 
кои разъ заразившись еретическимъ ученіемъ, хотя и отреклись 
бы отъ ереси, по принимаютъ еретиковъ, посѣщаютъ ихъ иво- 
обще благопріятно ведутъ себя по отношенію къ нимъ 23).

Теорію о наказуемости ереси въ лицѣ еретиковъ можно на
звать основной теоріей, которая выражала папское пониманіе 
свободы религіи. Но есть еще одно ученіе, которое можно на
звать вспомогательною теоріей по отношенію къ основной, такъ 
какъ она учитъ не прямо о наказаніи заблужденій религіозныхъ, 
но въ существѣ дѣла ведетъ къ той же цѣли. Это такъ-назы- 
ваемая теорія двухъ мечей.

Мы не будетъ излагать этой теоріи какъ общеизвѣстной 24). 
Сущность ея въ томъ, что мечъ Физическій установленъ въ 
помощь мечу духовному 25). Этимъ положеніемъ государство, 
какъ распорядитель меча Физическаго, поставлялось въ служеб
ное отношеніе къ церкви, по волѣ и указанію которой оно долж
но было извлекать свой мечъ 2в). Но въ этой несложной теоріи

83) Везшепез Нагезгеііс. р. 843, 870—2.
*4) КісЫег, ЬеІігЬисІі 4ез КігсЬепгесЫз, з. 455, примѣч. 10.
2Б) Были попытки пересадить эту теорію даже на почву русской церкви. 

Объ этомъ ниже.
26) Основаніе того, что государство должно быть въ служебномъ отношеніи 

къ церкви, это, по теоріи двухъ меч^й, лежитъ въ сущности власти духов
ной и власти свѣтской: , духъ выше тѣла п потому церковь выше государ
ства и власть духовная выше государственной. Въ XII вѣкѣ Иннокентій III 
разсуждаетъ такимъ образомъ: „не отрицаемъ, что въ дѣлахъ временныхъ 
императоръ конечно выше тѣхъ, кои зависятъ отъ него въ этихъ дѣлахъ,
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заключалось больше опасности для свободы совѣсти, чѣмъ въ 
самой теоріи отношеній къ ереси. Ибо только при помощи осу
ществленія этой теоріи папство могло устроивать инквизицію, 
аутода Фе ит. п. Но нужно замѣтить, что эта порабощающая го
сударство теорія была нужна и выгодна не одной только пап
ской церкви: отъ нея пользовалось нерѣдко и средневѣковое 
государство какъ нѣкотораго рода дополненіемъ къ своей вла
сти. Ибо если напр. преступникъ противъ общаго права, под
павъ государственному суду, почему-либо не удовлетворялъ 
это правосудіе, иля же этотъ судъ недостаточно ограждалъ го
сударство отъ правонарушеніи въ его сферѣ: то этотъ не
достатокъ нерѣдко восполняла средневѣковая папская церковь 
тѣмъ, что лишала преступника церковнаго общенія и слѣдова
тельно надежды на вѣчное спасеніе. Церковь поэтому могла слу
жить сильнымъ оружіемъ противъ непокорныхъ государству. 
Притомъ иногда средневѣковая церковь своею властью достав
ляла государству и чисто матеріальныя выгоды, коими средне
вѣковое государство не пренебрегало: напримѣръ, имущество 
осужденнаго еретика, если онъ былъ лицомъ свѣтскаго званія, 
подлежало конфискаціи въ пользу государства27). Оба меча та
кимъ образомъ приносили пользу другъ другу и страшна бы
ла ихъ объединенная сила, такъ какъ отъ нея нельзя было 
укрыться ни въ настоящей, ни въ будущей жизни, и тамъ, гдѣ не 
достигала власть одного меча, достигала власть другаго, дру
гими словами, гдѣ нельзя было, въ цѣляхъ государства, преслѣ-

т.-е. выше церковной іерархіи, но первосвященникъ выше императора въ дѣ
лахъ духовныхъ а эти настолько выше дѣлъ временныхъ, насколько духъ 
выше тѣлаа. Въ сравненіяхъ, какъ извѣстно, эта мысль выражалась отноше
ніемъ между солнцемъ и луной: „каково различіе между солнцемъ и луной, 
таково же и между папой и императоромъ44 (ВІипізсМі, АН^ет. ЗДааІзгесМ 
И. 295). Конечно, этой теоріей, повидимому, государство признается полно
властнымъ по крайней мѣрѣ въ своей собственной СФерѣ, но такъ какъ пап
ство весьма легко сводило вопросы чисто государственные, въ родѣ напри
мѣръ вопроса о значеніи экскоммуникаціи для гражданскихъ правъ человѣ
ка, къ вопросамъ чисто церковнымъ: то, очевидно, сФера компетенціи госу
дарства подвергалась и всегда могла подвергаться ограниченіямъ и стѣсне
ніямъ и въ самыхъ натуральнѣйшихъ своихъ Функціяхъ.

2О Мішсііеи, указ. соч. II. 332.
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довать съ помощію средствъ государства же, тамъ можно было 
преслѣдовать религіей, если можно такъ выразиться; а тамъ, 
гдѣ была безсильна религія, помогало государство. Прак
тическое приложеніе эта теорія главнымъ образомъ конечно 
имѣла опять-таки въ преслѣдованіи еретиковъ. Но для папства 
она имѣла и нравственную выгоду: поручая матеріальный мечъ 
государству, папство потомъ умыйало руки въ пролитіи ере
тической крови, а католическіе писатели новѣйшаго времени 
покушаются на этомъ основаніи доказать даже и то, что средне
вѣковыя неистовства противъ еретиковъ всецѣло исходили отъ 
государства, но не отъ церкви 28).

Но и независимо отъ теоріи двухъ мечей общая теорія от
ношеній государства къ церкви, какъ эту теорію создало пап
ство, должна была вести къ тѣмъ же результатамъ, какъ и те
орія двухъ мечей. По мнѣнію, напр., Ѳомы Аквината, дѣло го
сударства въ отношеніи къ дѣлу церкви должно быть въ та
комъ видѣ: такъ какъ конечная цѣль земной жизни есть небес
ное блаженство, то на ^обязанности государственной власти 
лежитъ попеченіе о доброй жизни народа (шпІИіиЛо) какъ 
жизни имѣющей даровать вѣчное блаженство. Поэтому власть 
должна предписывать (ргаесіріаі) дѣлать то, йто ведетъ къ 
будущей блаженной жизни, и должна запрещать (іпіегсіісаі) дѣ
лать противное 2#). Соборы католической церкви никогда не 
сомнѣвались въ обязанности государства давать принудительную 
обязанность тому, что постановляла церковь. Одинъ париж
скій соборъ разсуждалъ, что свѣтская власть (ргіпсірез заесиіі) 
участвуетъ въ дѣлахъ церкви именно тѣмъ, что гаранти
руетъ ея постановленія отъ неисполненія ихъ презрителями 
церкви. „Правда, говоритъ этотъ соборъ, участіе свѣтской 
власти въ дѣлахъ церкви не было бы необходимо, еслибы ино
гда не было нужды въ томъ, чтобы власть свѣтская страхомъ на
казанія принуждала къ тому, чего не въ состояніи сдѣлать священ
ство силою своего ученія. Часто и для царства небеснаго прино
ситъ пользу царство земное тѣмъ, что строгостію власти граж
данской усмиряются тѣ члены церкви, кои возстаютъ противъ

28) ЬаигеіЦ, ЕПкІез, і. IX, 48 -50 . 
**) Бе ге^ішіпе ргіпсіріз, ЪіЪ. 1. 15.
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вѣры и дисциплины церкви^. Этимъ усмиреніемъ гордыхъ, по 
мнѣнію собора, внушается уваженіе къ церкви и умножается 
добродѣтель 30). Вообще свѣтская власть, по ученію средневѣ
ковыхъ папскихъ теоретиковъ, должна служить церкви, а это 
служеніе главнѣйшимъ образомъ выражается еціз Ьозіез со- 
егсешіо.

Такъ понимало вопросы свободы религіи средневѣковое пап
ство. Въ XVII вѣкѣ явилась оппозиція римской церкви, из
вѣстная подъ именемъ галликанизма. Примѣнительно къ но
вѣйшей терминологіи галликанизмъ можно назвать либераль
нымъ католицизмомъ, ибо въ числѣ тезисовъ галликанизма 
было отрицаніе того смѣшенія между обязанностями церкви 
и государства, какое давала собственно папская теорія. ,Такъ 
галликанцы объявляли, что „ни церковь и никакая власть 
въ церкви не имѣетъ прямаго или непрямаго права низла
гать государей, распоряжаться государствами, дѣлать поста
новленія касательно вопросовъ государственныхъ, разрѣшать 
подданныхъ отъ присяги на вѣрность и послушаніе госуда
рю41; что „хотя гражданское общество не можетъ быть безъ 
естественной религіи, какъ необходимаго основанія всѣхъ ре
лигій; однако гражданскій порядокъ (ге&ітеп) можетъ сущ е
ствовать и быть въ своемъ родѣ совершеннымъ безъ истинной 
іерархіи и т. п. 81). Основателемъ галликанизма, какъ извѣстно, 
былъ Боссюэтъ, а въ числѣ видныхъ представителей считается 
А. Наталисъ (А. Каіаііз). „Исторія церкви44 Наталиса была 
внесена римской цензурой въ извѣстный іпсіех ІіЬгогит ргоЬі- 
Ьііогит. Но будучи такимъ образомъ отчасти протестомъ про
тивъ одного изъ средствъ, которыми папство уничтожало право 
свободы религіи (разумѣется подчиненіе государства церкви), 
галликанизмъ однакоже не подвинулъ вопросъ о свободѣ рели
гіи въ благопріятномъ для индивидуальной совѣсти смыслѣ, не 
подвинулъ даже и въ самомъ главномъ, въ вопросѣ объ отно
шеніи къ еретикамъ. Такъ Наталисъ ( і  1724) и Боссюэтъ (*(* 1704) 
разсуждаютъ объ этомъ почти также, какъ и Беллярминъ (|1621). 
По мнѣнію Наталиса „легко доказать, что еретики должны быть

30) Ьаигепі, Еіініез, I. IX, рр,
31) Беіогі ІпзііПП. (Іізсірі. ессіез. I. 150 -1 .
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наказываемы смертіюа. Ибо „это наказаніе, разсуждаетъ Ната- 
лисъ, обыкновенно опредѣляютъ тѣмъ, кои учиняютъ престу
пленіе противъ обыкновеннаго человѣка. Слѣдовательно тѣмъ съ 
большимъ основаніемъ смертію должны быть наказываемы тѣ, 
кои виновны въ преступленіи безконечно большемъ, поелику 
ересь оскорбляетъ самое Божество и нападаетъ на божествен
ную истину. Кто же осмѣлится утверждать, что ересь не 
есть преступленіе или что ересь преступленіе меньшее, чѣмъ 
другія преступленія?11 Словомъ, повторяются тѣ же доказатель
ства наказуемости ереси, которыя проходили чрезъ [всю ис
торію папства среднихъ вѣковъ; конечно, здѣсь Наталисъ, 
какъ и другіе ему подобные, встрѣчается съ возраженіемъ, 
что церкви несвойственно проливать кровь. Но тогда яв
ляется на помощь теорія двухъ мечей: „церковь, говоритъ 
Наталисъ, ввѣряетъ мечъ Физическій государству и она не из
влекаетъ его. Но ничто не препятствуетъ ей повелѣть князь
ямъ извлечь его въ ея интересѣа 82). Поэтому съ точки зрѣнія 
Наталиса война противъ альбигойцевъ дѣло святое, удостовѣ
ренное въ своей святости особыми чудесами 33). Боссюэтъ училъ, 
что государственная власть должна употреблять свою силу для 
уничтоженія ложныхъ религій въ государствѣ, потому что власть 
заботится объ общественномъ спокойствіи, а это спокойствіе 
опирается только на истинной религіи. Тѣ, кои не хотятъ до
пустить, что власть должна употреблять мѣры строгости въ 
дѣлахъ религіозныхъ „потому будто бы, что религія должна 
быть дѣломъ свободы*, пребываютъ въ „нечестивомъ заблуж
деніи*. Боссюэтъ поэтому сожалѣлъ, что реформація наводнила 
міръ такими сочиненіями, гдѣ доказывается, что „власть свѣт
ская не имѣетъ никакого права надъ совѣстью и не можетъ из
давать уголовныхъ законовъ въ отношеніи къ дѣлу религіи*, 
„Слѣпые вожди, говоритъ Боссюэтъ о защитникахъ такихъ мнѣ
ній, въ какую пропасть падаете вы*? Въ заключеніе Боссюэтъ 
высказываетъ убѣжденіе, что „утверждать, будто правитель
ства не имѣютъ права наказывать еретиковъ, есть ересь*! Такъ 
еще и въ XV II столѣтіи самые замѣчательные умы своего вѣ-

*) Ьаигепі;, Еіисі. IX. 501—2. 
33) ІЬісІ.
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ка не могли отрѣшиться отъ любимой мысли папства—казни 
еретиковъ 3*).

Все, что до сихъ поръ изложено, имѣло отношеніе болѣе къ 
такъ-называемой внѣшней сторонѣ свободы совѣсти, и мѣры 
противъ еретиковъ и распространенія еретичества имѣли цѣлью 
воспрепятствовать внѣшнему отдѣленію отъ римской церкви. 
Но очевидно, что эти мѣры для людей, умѣвшихъ скрыть свои 
истинныя расположенія и намѣренія, могли, хотя съ трудомъ, 
быть обходимыми. Представимъ себѣ теперь католика истинно 
совѣстливаго, не желавшаго подпасть ни обвиненію, ни подозрѣ
нію въ ереси, готоваго удовлетворить папское правосудіе въ 
случаѣ, если онъ будетъ обвиненъ или заподозрѣнъ. Гаран
тирована ли была для такого католика „спокойная* 1 ** совѣсть? На 
это можетъ служить отвѣтомъ слѣдующее.

Въ числѣ основныхъ положеній папскаго церковнаго права 
былъ одинъ пунктъ, который поставлялъ совѣсть вѣрующаго 
жатолика въ такое положеніе, что вѣрующая, но мнительная со
вѣсть должна была постоянно испытывать тревогу за свое вѣч
ное спасеніе. Это теорія такъ-называемой экскоммуникаціи 
Іаіае зепіепііае, истинное иго, стѣснявшее и вообще внутреннюю 
церковную жизнь католичества. Какъ извѣстно, католическое 
церковное право различаетъ два вида отлученія Іегепіае зепіеп- 
ііае и Іаіае зепіепііае. Отлученіе перваго вида законно можетъ 
имѣть мѣсто только послѣ Формальнаго осужденія отлучаемаго,

"4) Конечно и между лицами католической іерархіи были люди, которые 
понимали всю глубину заблужденій католической церкви по вопросу о сво
бодѣ совѣсти. Таковъ напр. былъ извѣстный историкъ аб. Флери (Пеигу) 
1723, который глубоко сожалѣлъ объ этомъ направленіи въ ученіи католи
ческой церкви о свободѣ совѣсти (см. напр. его разсужденіе о жизни и нра
вахъ первыхъ христіанъ въ его: Бізсоигз зиг І’Ьізѣоіге ессіезіазілцие, е<1.
і  1838, р. 124). Но это были рѣдкія исключенія. Но съ другой стороны можетъ
представиться возраженіе, что ученіе Беллярмина, Наталиса и Боссюэта и
Др., какъ бы ни были авторитетны для католическаго богословія эти лица, 
все же есть только частное мнѣніе этихъ лицъ, а не ученіе католической
Церкви. Но въ томъ-то и дѣло, что католическая церковная власть не толь
ко никогда не отвергала подобныхъ взглядовъ, но и санкціонировала ихъ 
прежде прямо, а теперь, какъ увидимъ, косвенно признаніемъ всего строя 
средневѣковой религіозной жизни согласнымъ съ закономъ и духомъ хри
стіанства.
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осужденія исходящаго отъ компетентнаго судьи, и должно быть 
выражено въ особомъ опредѣленіи, какъ актъ церковнаго суда. 
Необходимымъ прецедентомъ этого отлученія должно быть 
увѣщаніе оставить порокъ или заблужденіе. Отлученіе вто- 
раго вида, напротивъ, наступаетъ само собой (ірзо і'асіо), 
какъ скоро совершается то дѣяніе, за которое церковный 
законъ условно угрожаетъ отлученіемъ 35). Если дѣяніе, за 
которое законъ угрожалъ ехсот. Іаіае вепіеіапіе, есть тайное и 
никому неизвѣстное, то эта экскоммуникація остается тайною: 
она существуетъ только предъ Богомъ и совѣстію, какъ выра
жается Коберъ 8в). Если же такое дѣяніе общеизвѣстно, то ірво 
іаоіо наступившая экскоммуникація также публична, т.-е. вся
кій католикъ къ человѣку, совершившему дѣяніе, за которое 
угрожалось экскоммуникаціей Іаіае вепіепііае, обязанъ отно
ситься такъ, какъ требовали правила отношеній къ отлучен
нымъ. По мнѣнію Кобера, только если самъ законъ (канонъ, 
булла) оговорилъ исключеніе, что наказаніе экскоммуникаціи не 
слѣдуетъ ірво іасіо за дѣяніемъ, экскоммуникація не реализуется. 
Словомъ, если принять за условіе нормальнаго пользованія пра
вомъ экскоммуникаціи положеніе: пето ехсоттипісапсіиз, пізі 
ргіиз аиіііиз еі рго 8е ірво сіісеге регтіваив (Бингамъ); то должно 
признать, что особенность экскоммуникаціи іаіае вепіепііае въ 
томъ и заключается, что здѣеь нормальное условіе экскоммуни
каціи совершенно уничтожено.

Уже не разъ возражали 37) противъ экскоммуникаціи Іаіае 
вепіепііае, какъ противъ канонически несостоятельной и против
ной кореннымъ понятіямъ человѣческаго правосудія въ спра
ведливомъ предположеніи, что правосудіе церкви не можетъ же 
быть ниже человѣческаго правосудія. Ибо отлученіе отъ цер-

зб) КоЪег, КігсЪеЪапп, з. 51.
зв) ІЪіб.
3?) Напр. Бингамъ, Дю-Пень, Ванъ-Еспенъ и др. Послѣдній происхожденіе 

этой теоріи относитъ къ XI вѣку. См. Ьбтп^-СгезсІіісШе <1ез КігсЬепгесЫз, 
БД. I. 272—3. Католическіе канонисты, напротивъ, доказываютъ какъ теоре
тическую состоятельность экскоммуникаціи Іаіае зепіепііае, такъ и согласіе 
ея съ практикой древне-вселенской церкви. Коберъ (з. 59) сознается однако
же, что .употребленіе этой Формулы отлученія въ папской церкви было 
слишкомъ часто практикуемо и доводимо до неприличія.
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ковнаго общества, въ силу простаго здраваго смысла, должно 
постигать только упорныхъ, сознательно и завѣдомо противя
щихся тѣмъ началамъ, кои лежатъ въ основѣ церковнаго обще
ства. И между тѣмъ какъ въ правильно развитомъ человѣческомъ 
обществѣ никакое, даже ничтожное наказаніе не можетъ слѣдо
вать помимо констатированія преступленія, т.-е. безъ суда: 
экскоммуникація Іаіае зепіепііае есть наказаніе постигающее вѣ
рующаго человѣка безо всякаго суда, слѣдовательно безо вся
кихъ средствъ оправданія, она постигаетъ и такого человѣка, 
для котораго вмѣненіе, быть-можетъ, нравственно несправед
ливо по разнымъ обыкновенно общепризнаннымъ извиняющимъ 
обстоятельствамъ, напр. по Физической невозможности не на
рушить церковный законъ. Но если экскоммуникація Іаіае веп- 
іепііае несостоятельна съ этой стороны понятій о правѣ; то 
гораздо важнѣе эта несостоятельность должна была оказы
ваться въ примѣненіи къ вопросу о возможной въ римской цер
кви свободѣ совѣсти. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы папство ни иска
жало внѣшнюю сторону экскоммуникаціи, внутренняя сущность 
ея оставалась все-таки въ томъ, что человѣкъ былъ изгоняемъ 
изъ церкви. Но извѣстно то основаніе, въ силу котораго като
ликъ и православный христіанинъ долженъ дорожить сохране
ніемъ общенія съ церковью: это основаніе заключается въ томъ, 
что по общехристіанскому убѣжденію, христіанинъ можетъ 
спастись только въ церкви,—убѣжденіе, которое римская церковь 
проводитъ въ своихъ отношеніяхъ къ инымъ исповѣданіямъ 
даже съ гораздо большею исключительностью, чѣмъ какая-либо 
Другая помѣстная церковь. Вслѣдствіе этого изгнаніе изъ цер
кви для вѣрующаго въ спасительность христіанства равносиль
но лишенію надежды на спасеніе. Если теперь признать и прак
тиковать экскбммуникацію Іаіае вепіепііае, то должно согла
ситься, что увѣренность въ принадлежности къ церкви для че
ловѣка и желающаго принадлежать къ ней вовсе при существо
ваніи теоріи ехсот. Іаіае зепіепііае не обезпечена: ибо для 
этой увѣренности не достаетъ даже того отрицательнаго дока
зательства, что человѣкъ не знаетъ Формальнаго суда надъ со
бою и Формальнаго приговора надъ своею совѣстью. Если же 
еще принять во вниманіе (что должно признать за несомнѣнное 
въ виду сложности въ новѣйшихъ церковныхъ отношеніяхъ и
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жизни), что нарушеніе церковныхъ законовъ можетъ совер
шаться даже помимо воли: то какимъ игомъ должна быть эта 
теорія для вѣрующей совѣсти! Если человѣкъ сознательно оста
вляетъ церковь, зная основанія того, почему онъ оставляетъ 
церковь или почему церковь извергаетъ его изъ своего лона, 
то совѣсть такого человѣка не страдаетъ опасеніями, или зна
етъ, гдѣ и какъ она найдетъ примиреніе. Но въ условіяхъ при
знанія теоріи ехсоштпп. Іаіае зепіепііае человѣкъ никогда не мо
жетъ быть увѣренъ, что для него не наступило отлученіе, такъ 
какъ это отлученіе перестало зависѣть вполнѣ отъ самаго че
ловѣка: оно могло наступать какъ болѣзнь, которая внѣ воли 
человѣка, а въ наступленіи этой болѣзни вѣрующая совѣсть 
должна видѣть свою вѣчную погибель. Въ виду быть-можетъ 
этой страшной стороны этого оружія панство и угрожало от
лученіемъ Іаіае ѳѳпіепііае главнымъ образомъ тогда, когда нужно 
было оказать наибольшую репрессію въ дѣлѣ религіи и совѣсти.

О послѣдствіяхъ средневѣковой папской системы отношеній 
къ религіозной свободѣ Флёри говоритъ что она порождала 
только притворство и невѣжество въ религіи 38). Въ виду 
возможности быть заподозрѣннымъ въ ереси и подвергнуться 
ужаснымъ послѣдствіямъ отлученія отъ церкви нельзя было, по 
замѣчанію Флёри, говорить о религіи, предлагать свои недо
умѣнія, если они были, возбуждать вопросы и искать ихъ раз
рѣшенія. Невозможно было читать слово Божіе, ибо оно было 
только на латинскомъ языкѣ 3®). Имѣть же напр. еврейскую Би
блію значило впадать въ іудействованіе. Многія отличныя изда
нія сочиненій отцевъ церкви были запрещены къ употребленію 
потому только, что они сдѣланы были еретиками или лицами по
дозрительными для пагіскаго правительства. Въ государственной 
жизни должно было происходить смѣшеніе власти и юрисдикціи, 
потому что церковь, производя свой судъ, экзекуцію своихъ

38)  І Ъ Ы .
*•) Исторія запрещеній переводить и употреблять слово Божіе на народ

номъ языкѣ болѣе или менѣе извѣстна. Папство, по крайней мѣрѣ въ теоріи, 
не отказалось отъ этого и теперь. Поэтому Пій УІІ въ особой аллокуціи 
осудилъ лондонское библейское общество (ТЪеоІ. Сагзиз сотріе*. і. VII. 214), 
а Пій IX въ Силлабусѣ осудилъ и вообще библейскія общества (§ 4).
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опредѣленій поручала государственной власти, которая въ втихъ 
случаяхъ не имѣла права своего мнѣнія, хотя дѣло иногда ка
салось чести, имущества и даже жизни людей. Понятія престу
пленій противъ общаго права и преступленій церковныхъ пере
путывались, такъ какъ государство, какъ мы видѣли, считалось 
только установленіемъ вспомогательнымъ для церкви и преступ
ность церковная ео ірзо становилась преступностью государ
ственной,—не говоря уже о томъ, что церковь могла постоянно 
какъ бы пріостанавливать теченіе государственвой жизни та
кими требованіями, какъ запрещеніе сопшшпісаііопіз іогспзіз.

Принявъ во вниманіе изложенные Факты исторіи и права 
средневѣковаго католицизма, едва ли можно сомнѣваться въ томъ, 
что католицизмъ не допускалъ мысли о свободѣ совѣсти, какъ 
бы скромно ни понимались предѣлы и обнаруженія этой свободы. 
Но Какъ было замѣчено, при сужденіи о католицизмѣ въ раз
сматриваемомъ отношеніи необходимо должно будетъ обратить 
вниманіе на вопросъ: не были ли эти Факты случайнымъ явле
ніемъ въ исторіи этого вѣроисповѣданія? Въ случаѣ утверди
тельнаго отвѣта на этотъ вопросъ представленіе о католициз
мѣ, какъ исповѣданіи, въ его отношеніяхъ къ свободѣ совѣсти 
должно измѣниться. Чтобы имѣть отвѣтъ на поставленный во
просъ, посмотримъ на новѣйшее папство.

То правда, что папство новѣйшаго времени не казнитъ ере
тиковъ 40). Но какъ оффиціально, такъ и въ богословской наукѣ 
высказывается противъ самой мысли, что человѣкъ имѣетъ 
право на своводу совѣсти въ смыслѣ непринужденія къ истин
ной, то-есть католической религіи, какъ право, свойственное че
ловѣку по самой природѣ его. Мысль о свободѣ совѣсти, по 
мнѣнію папы Григорія ХУІ имѣетъ своимъ источникомъ одинъ 
индиФФерентизмъ. „Изъ этого постыднѣйшаго источника, гово
ритъ папа въ энцикликѣ по поводу сочиненій извѣстнаго Ля- 
менѳ, истекаетъ то заблужденіе, или лучше сказать—нелѣпость 
{(іеіігатэпіош), будто каждому должна быть какъ даруема, такъ

40) Но именно новѣйшее папство, такъ какъ послѣднее сожженіе еретика 
было въ Испаніи въ 1829 году.
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и оберегаема свобода совѣсти44 41). „Это мнѣніе, говоритъ папа, 
развращаетъ юношество; отсюда происходитъ въ народѣ пре
зрѣніе къ святынѣ и святѣйшему закону, однимъ словомъ от
сюда происходитъ язва для государства худшая изъ всѣхъ, ибо 
опытъ свидѣтельствуетъ, даже со временъ самой древности, 
что государства погибаютъ изъ этой свободы11, къ которой папа 
причисляетъ еще и свободу слова 42). Это было писано въ 1832 
году. Преемникъ Григорія Пій IX не только не отказался отъ 
этого взгляда, но послѣ ряда энцикликъ, соотвѣтствующихъ 
въ этомъ вопросѣ мыслямъ своего предшественника, предста
вилъ сущность всѣхъ папскихъ опредѣленій по вопросамъ, ка
сающимся ученія и практики свободы совѣсти, въ знаменитыхъ 
эндикликахъ „<5иапіа сига0, и приложеніи къ ней ЗуІІаЬідз’ѣ 
(8 декабря 1864 года). Въ Силлабусѣ осуждается какъ самый 
терминъ—„свобода совѣсти44, ^такъ и все ученіе о свободѣ со
вѣсти, и осужденіе сопровождается анаѳематствованіемъ тѣхъ, 
кои мыслятъ то, что по этому вопросу въ Силлабусѣ осуждаете 
ся: знакъ полной обязательности для совѣсти каждаго отринуть 
то, что здѣсь осуждается 43). Вотъ параграфы Силлабуса, имѣ
ющіе отношеніе къ вопросу о свободѣ совѣсти 44):

„Анаѳема тому, кто будетъ говорить, 1) что церковь не имѣ
етъ права употреблять силу внѣшнюю: что она не имѣетъ ни
какой власти посредственной иди непосредственной въ дѣлахъ, 
касающихся жизни временной (іетрогаііа § 24) 45).

4<) „Свобода погибели", какъ нужно бы лучше говорить по мнѣнію папы 
Пія IX. См. ниже.

42) Мопитепіа саНіоІ. рго іпйереші. р о іезш із ессіезіазіісае, есі. Еозсоѵапу, 
1. II., р. 524.

43) Объ усиліяхъ нѣкоторыхъ католиковъ доказать, что Силлабусъ имѣетъ 
значеніе въ отношеніи обязательности для совѣсти католиковъ только какъ 
личное мнѣніе папы, а не какъ ученіе католической церкви, см. ст. г. Ки- 
рѣева, въ Чт. Общ. Любит. Дух. Просв. 1879, апрѣль.

♦* * * 4) Мы пользовались женев. изданіемъ французскаго перевода подлиннаго 
текста 8у11аЬиз’а.

4‘) Въ энцикликѣ (^иапіа сига относительно этого пункта папа говоритъ: 
„нѣкоторые, возобновляя превратныя ученія, съ безстыдствомъ смѣютъ 
утверждать, что отлученіе, произнесенное Тридентскимъ соборомъ и перво
священниками римскими противъ узурпаторовъ правъ и собственности цер
кви, основывалось на смѣшеніи области духовнаго съ предметами области
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2) Что ученіе тѣхъ, кои признаютъ римскаго первосвящен
ника независимымъ и простирающимъ свою власть на всю цер
ковь государемъ, есть ученіе средневѣковое(т.-е. случайно про
никшее въ церковь, § 34).

3) Что церковь должна быть отдѣлена отъ государства и го
сударство отъ церкви (§ 55).

4) Что нашему времени уже несвойственно, чтобы католиче
ская церковь была признаваема какъ единственная религія го
сударства съ исключеніемъ всѣхъ другихъ культовъ (§ 77).

5) Что ложно то мнѣніе, которое утверждаетъ, что „граждан
ская свобода всѣхъ культовъ и предоставленное каждому пол
ное право публично высказывать всякаго рода мысли и мнѣнія 
содѣйствуетъ болѣе легкому развращенію умовъ и нравовъ на
рода и пропагандѣ язвы индифферентизма0, (§ 79).

Такимъ образомъ все, что совершалось въ средніе вѣка, на
шло санкцію и въ Силлабусѣ. И тамъ, гдѣ это можно, папство 
пыталось и пытается примѣнить эти положенія Силлабуса. Эти 
примѣненія папской теоріи въ особенности практиковались тамъ, 
гдѣ государство не вступало въ борьбу съ папской куріей. Такъ 
по конкордату съ испанскимъ правительствомъ папская курія 
обязывала это послѣднее (въ 1854 году), чтобы въ Испаніи пол
ноправною, въ государственномъ отношеніи, была только като
лическая религія съ исключеніемъ другихъ культовъ. Прави
тельство обязывалось преслѣдовать пропагандистовъ иныхъ 
религій. Въ 1863 году то же правительство обязано было преслѣ
довать „распространеніе Библіи на испанскомъ языкѣ" въ предѣ
лахъ испанской территоріи. Замѣчательнѣе же всего мысли, 
кои высказалъ Пій IX уже въ 1876 году по поводу попытки 
испанскаго правительства допустить и оградить закономъ сво
боду вѣроисповѣданій въ государствѣ. „Религіозное единство, 
по мысли папы, требуетъ исключенія всякаго другаго культа

государства и политики и имѣло своимъ источникомъ только мірскіе инте
ресы* что церковь не имѣетъ права опредѣлять ничего такого, что могло бы 
обязывать совѣсть вѣрующихъ въ ихъ отношеніяхъ къ предметамъ времен
нымъ* что церковь не имѣетъ права нарушителей ея законовъ подвергать 
наказаніямъ внѣшнимъ (Четрогаііа). См. указ. изд. стр. 19—20. Эти мнѣнія, 
меяіду прочимъ, и анаѳематствованы въ Силлабусѣ въ видѣ отдѣльныхъ те
зисовъ. *

20
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въ странѣ вромѣ культа католической церкви со всѣми его 
правами и привилегіями, которыми онъ долженъ пользоваться 
по закону Божію и по опредѣленіямъ священныхъ каноновъ*. 
Если же это религіозное единство будетъ нарушено введеніемъ 
въ истинно-католическую страну зловреднаго принципа свобо
ды или терпимости культовъ, или допущеніемъ „безбожной ре
лигіозной свободы", то государство, по мнѣнію папы, погиб
нетъ. Ибо „свобода совѣсти—гибель для государства" 46). И ко
гда всѣ усилія папскаго правительства не допустить осуще
ствленія въ Испаніи закона о вѣротерпимости оказались на
прасными, Пій IX писалъ: „мы испытали глубокую скорбь, ви
дя, что наши старанія остались тщетными. Въ союзѣ съ епи
скопами мы протестуемъ противъ того, чтобы терпимость не
католическихъ культовъ получила силу закона; мы протесту
емъ противъ этого, какъ противъ низверженія истины и правъ 
католической церкви 47). И папа еще разъ указываетъ на мно
жество золъ, которыя изольются „на благородную націю, ко
торая издавна съ негодованіемъ отвергала религіозную свобо
ду, въ томъ случаѣ, еслибы принципъ религіозной свободы дѣй
ствительно утвердился въ законодательствѣ благородной на
ціи".

Въ смыслѣ ОФФиціальнаго ученія папъ идетъ и папская нау
ка, когда ей приходится имѣть дѣло съ вопросомъ о свободѣ 
совѣсти. Здѣсь встрѣчаются попытки какъ путемъ софистиче
скихъ разсужденій, такъ и путемъ тенденціознаго объясненія 
«актовъ древне-христіанской исторіи оправдать оффиціальное

46) Причиной, вызвавшей тревогу въ папской куріи, было однакоже не 
капое-либо убавленіе правъ и привилегій католической церкви, но проектъ 
одного параграфа конституціи, который долженъ былъ опредѣлять такимъ 
образомъ отношеніе государства къ церкви и религіи: „нація обязывается 
содержать культъ и служителей католической религіи. Публичное и частное 
отправленіе всякаго другаго культа дозволяется всѣмъ иностранцамъ, живу
щимъ въ Испаніи, безъ всякаго ограниченія, кромѣ всеобщихъ правилъ 
нравственности и права. Еслибы нѣкоторые изъ Испанцевъ стали исповѣды- 
вать другую религію, кромѣ католической, выше сказанное въ равной 
степени примѣняется и къ нимъ." „Прав. Собесѣдн." 1876, II, ст. Адорат
скаго.

4Т) ІЪі(1.
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ученіе и практику папства въ вопросѣ о свободѣ совѣсти да* 
же до средневѣковыхъ гоненій *ѳ). Изъ многихъ примѣровъ по
слѣдняго времени возьмемъ немногіе.

Такъ монсиньоръ Фреппель (Ггерреі), бывшій профессоръ Сор
бонны 4#), изслѣдуя писанія древнихъ апологетовъ, посвящаетъ 
нѣсколько трактатовъ вопросу о свободѣ совѣсти какъ съ точ
ки зрѣнія исторіи христіанской церкви, такъ и съ безотноситель
ной точки зрѣнія общаго права 50). При изслѣдованіи древней 
христіанской апологетики конечно нельзя не встрѣтиться съ во
просомъ о свободѣ религіи. Къ какимъ же выводамъ приходитъ 
папскій изслѣдователь христіанской апологетики, относительно 
свободы религіи? „Мы имѣемъ возможность по мнѣнію католиче
скаго профессора, избирать религію неистинную такъ же, какъ 
имѣемъ возможность лгать, воровать, даже совершать убійства, 
но именно возможность, а не право, И именно потому,—говоритъ 
Фреппель,—что опускается изъ виду это элементарное различіе 
между правомъ дѣлать что-либо и возможностію, вопросъ о сво
бодѣ совѣсти даетъ мѣсто столькимъ заблужденіямъ. Человѣкъ 
имѣетъ право усвоивать заблужденіе (въ области религіи) не 
болѣе, чѣмъ сколько имѣетъ права дѣлать зло,—слѣдовательно 
не право въ собственномъ смыслѣ, а только паіигаііз роіезіав" 51). 
Это будто бы и доказывали христіанскіе апологеты въ своихъ 
апологіяхъ. Пусть все это будетъ справедливо безотносительно 
къ истолкованію основныхъ идей древней христіанской аполо-

48) Не говоря уже о цѣлыхъ теоріяхъ, основой и конечнымъ выводомъ 
которыхъ, какъ сейчасъ будетъ видно, служила идея законности принужде
нія въ области религіи, та же идея постоянно проглядываетъ даже въ такихъ 
вещахъ, какъ напр. издательскія примѣчанія въ извѣстному изданію Миня: 
Раігоіо#. сигзиз сотрІеПів. Таковы напр. примѣчанія къ нѣкоторымъ пись
мамъ св. Григорія Двоеслова, ѣ. 77 зег. 1&1., гдѣ издатель усматриваетъ въ 
выраженіяхъ этого епископа извѣстную теорію „посредственной власти" (ѵіз 
іпбігесіа) и оправдываетъ стѣснительныя дѣйствія этого епископа въ отно
шеніи къ сардинскимъ іудеямъ; тѣмъ, что зіс Ьис. XIV сотреііипіиг поп 
вѵазіопіЬиз іад іи т , зеб ѵі іпбігесіа, и т. п, См. указ. томъ соі. 490. 693. 
То же самое о примѣчаніяхъ къ сочиненіямъ Августина.

*•) Нынѣ епископъ Анжуйскій, членъ Французскаго парламента.
,0) Соигз бе 1’еіоциепсе засгёе. Рагіз, 1866 — 71. ТегіиПіеп, Іесі. VI; 81. 

бизііп, Іесі. XII и въ другихъ мѣстахъ.
51) Соигз бе Г е^ и еп се  засгёе.

20 ’
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гетики. Но дѣло въ томъ, что здѣсь проглядываетъ старинное 
папское стремленіе представить заблужденіе въ области религіи 
не-правомъ, правонарушеніемъ, какъ будто бы почтенный епи
скопъ не понимаетъ, указывая на безправность заблужденія въ 
сравненіи съ истиной, что право, въ самомъ общемъ смыслѣ* 
не всегда равносильно абсолютной истинѣ, абсолютной справед
ливости, а часто — справедливости относительной. Притомъ 
представляется, какъ будто бы кто-нибудь утверждаетъ, что 
всякій имѣетъ право исповѣдывать и ложную религію, тогда 
какъ до очевидности ясно, что ложная религія и она же исповѣду
емая религія есть совершенный абсурдъ: всякій исповѣдуетъ ис
шитую въ его глазахъ религію. И это въ глазахъ каждаго человѣ
ка есть его право, а не возможность только, и человѣкъ самъ пере
стаетъ пользоваться своимъ правомъ, какъ скоро увидитъ, что 
онъ былъ неправъ, признавъ ложь за истину. И слѣдовательно, 
если вопросъ поставлять такъ, какъ онъ здѣсь поставляется, то 
придется признать или самую широкую терпимость, или же самое 
ожесточенное уничтоженіе всякой религіи, которая въ глазахъ 
силы есть ложь.—Но, чтб еще важнѣе, въ этомъ же смыслѣ Фреп- 
пель объясняетъ и логику той защиты, которую вели древніе хри
стіанскіе апологеты предъ языческимъ государствомъ за право 
бытія христіанскаго общества: по его мнѣнію апологеты защи
щали вовсе не право совѣсти въ общемъ смыслѣ, вправо исти
ны, и никогда не помышляли просить чего-либо у языческихъ 
императоровъ, кромѣ свободы для истины 5а). Если же иногда 
у апологетовъ встрѣчается то, что они, основываясь на Фак
тѣ терпимости языческаго государства во всевозможнымъ язы
ческимъ суевѣріямъ, требовали одинаковой терпимости и для хри
стіанства, то, по мнѣнію разсматриваемаго автора, это было 
доказательствомъ, которое въ логикѣ называютъ ай Ьотіпеш,

,2) Бакъ второстепенный аргументъ за право терпимости христіанства, 
эта мысль дѣйствительно встрѣчается у апологетовъ, напр. Іустин. I Апол. 
§ 23. Но и то сильнѣйшая часть этого аргумента составлялась тѣмъ, что 
апологеты указывали обыкновенно, что христіанство, будучи истинной рели
гіей, въ то же время превосходитъ явычество и въ тѣхъ пунктахъ, которые 
составляютъ часть всякой религіи и важность которыхъ не могли не при
знать язычники, именно въ отношеніи къ морели, чтб раскрываетъ напр. 
Тертулліанъ, Апол. § 37—8.
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т.-е- терпимость для христіанства, основываемая на теоріи рав
ноправія всѣхъ религій, если онѣ исповѣдуются подданными 
одного государства, требовалась апологетами только потому, 
что инаго основанія языческая власть не могла бы понять,— 
тогда какъ дѣйствительное, объективное право христіанъ на 
терпимость въ языческомъ государствѣ лежитъ въ томъ, что 
они исповѣдали истинную религію, которая имѣетъ тѣмъ болѣе 
правъ, что терпится ложная религія. Вотъ какимъ образомъ, 
говоритъ авторъ, апологеты эмансипировали совѣсть и осво
бодили человѣческую душу, доставляя праву истины торжество 
надъ злоупотребленіемъ силойа 53). Практическое же приложеніе

вз) На основаніи своего пониманія апологетическихъ идей древнихъ защит
никовъ свободы совѣсти авторъ представляетъ весьма любопытную теорію 
того, какимъ образомъ истина (т.-е. истинная 'религія) должна поступать 
въ различныхъ отношеніяхъ къ ней силы внѣшней, каково напр. государ
ство, не признающее за истиной ея права,—находя, что именно такой урокъ 
даетъ намъ христіанская апологетика. „Истина или старается еще только 
проникнуть въ среду заблужденій, или господствуетъ безраздѣльно, или за
блужденіе достигло того положенія, что существуетъ наряду съ истиной. 
Во всѣхъ этихъ трехъ положеніяхъ то положеніе, которое истина должна 
или можетъ принимать, одинаково просто и легкой Именно: „если вопросъ 
идетъ о томъ, чтобы истинѣ проникнуть въ среду заблужденія, истина по 
меньшей мѣрѣ обладаетъ правомъ быть терпимой во имя того, что она ис
тина. Это представляетъ собой исторія первыхъ трехъ вѣковъ, когда за
щитники истины требуютъ права общаго всѣмъ культамъ, терпимымъ въ 
эту эпоху и права особеннаго и присущаго истинѣ. Но если истина востор
жествовала надъ заблужденіемъ и полновластно господствуетъ въ государ
ствѣ, это государство законно можетъ практиковать право репрессіи про
тивъ заблужденій, которыя стремятся смущать совѣсть его членовъ. Это 
исторія церкви въ продолженіи среднихъ вѣковъ". Наконецъ третій случай: 
„заблужденіе достигло легальнаго положенія, освященнаго временемъ, трак
татами и конвенціямии (то-есть отношеніе между католичествомъ и некато
личествомъ въ новѣйшихъ государствахъ): обязанность истины—благодуш
но (ітапсЬетепІ;) и безъ всякой задней мысли принимать то положеніе, ко
торое создали для нея событія (81. Дизііп, р. 248—9). Такова философія ис
торіи, разсматриваемой въ отношеніи къ разнообразному положенію вопро- 
са о свободѣ совѣсти. Но изъ этой философіи нельзя не видѣть, что положе- 
Ніе, когда католичество (въ этомъ конечяо не можетъ быть сомнѣнія, что 
истина это католичество) принуждено благодушна терпѣть заблужденіе на
ряду съ собою—вовсе не идеальное, и потому не желательное: таковымъ 
остается время „торжества истины", т.-е. средніе вѣка, а здѣсь, какъ мы зна-
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своего пониманія сущности древнехристіанской апологетики и 
политическихъ воззрѣній апологетовъ разсматриваемый ученый 
дѣлаетъ такое: древняя апологетика или примѣръ древнихъ апо
логетовъ не обязываетъ истину — всегда и всюду терпѣть за
блужденіе наряду съ собой, и изъ христіанскихъ апологій нельзя 
вывести того, что будто эта апологетика допускаетъ абсолют
ную и неограниченную свободу культовъ. „Слѣдовательно, заклю
чаетъ Фреппель 54), этого совершенно довольно, чтобы оправдать 
въ принципѣ то поведеніе, котораго держались католическія го
сударства среднихъ вѣковъ при репрессіи ересейи. „Если, го
воритъ этотъ ученый въ другомъ мѣстѣ, во времена, слѣдовав
шія за гоненіями, христіанскія государства полагали преграды 
свободному распространенію ересей, то еще нельзя сказать, что 
церковь, получивши власть, сдѣлалась врагомъ свободы, пото
му что она никогда и не просила и не защищала иную свободу, 
кромѣ свободы истиныа, и авторъ поэтому находитъ, что въ этомъ 
смыслѣ нѣтъ никакого различія между апологетами первыхъ 
вѣковъ христіанства и „соборами среднихъ вѣковъ, когда они 
противились распространенію ересей4455). Этотъ же ученый ни
чего не имѣетъ и противъ того, чтобы „католикъ оружіемъ 
защищалъ интересы католической церкви14, и поэтому онъ пре- 
дозноситъ идею, лежавшую въ основѣ извѣстной католической 
виги во Франціи 5б).

емъ, государство, состоящее въ распоряженіи „истины", имѣетъ право репрес
сіи надъ заблужденіемъ. Конечные выводы этой философіи слѣд. опять тѣ же: 
желаніе гоненія, какъ было въ средніе вѣка. Впрочемъ Фреппель, какъ чи
татель увидитъ сейчасъ, и безъ веякихъ тонкостей объявляетъ средніе вѣка 
наилучшемъ временемъ для истины.

|4) Указ. соч. стр. 108. Ср. также 8*. Ллзііп, р. 248.
“ ) 8с. «Іизгіп, р. 224.
86) ТегіиНіап, р. 152—3. Нужно сказать впрочемъ, что попытка найти 

доказательства въ пользу католическихъ воззрѣній на вопросъ о свободѣ 
совѣсти даже и въ той эпохѣ, когда церковь была гонима, слѣдовательно по 
самому существу дѣла не могла доставить примѣровъ для церкви повелѣва
ющей, каковой хочетъ бьіть церковь папская, встрѣчается уже у Беллярмина’ 
При желаніи доказать ту же мысль, какая была сейчасъ приведена изъ Фреп- 
пеля, т.-е. что католикъ можетъ защищать оружіемъ интересы своей религіи, 
Беллярмину естественно представлялся Фактъ, что христіане церкви гонимой 
не допускали даже и мысли о томъ, чтобы силой отвоевать у римскаго го-
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Отсюда видно, что современный католическій ученый, если 
не говоритъ уже, какъ говорили въ вѣкъ Беллярмина, что за* 
блужденіе въ религіи есть преступленіе, то однакоже предла
гаетъ только болѣе смягченное понятіе: заблужденіе не имѣетъ 
права на существованіе;—такъ учитъ даже и древняя церковь,— 
и какъ таковое оно подлежитъ искорененію. А какъ легко по
добныя понятія истолковать даже въ смыслѣ католичества сред
нихъ вѣковъ — это не требуетъ даже и доказательствъ. При
скорбнѣе же всего однако то, что богословская наука Сорбонны 
до сихъ поръ очевидно и не думаетъ спѣшить отказомъ отъ 
среднихъ вѣковъ искупить грѣхи папской инквизиціи, замучив
шей сотни тысячъ жертвъ, ни въ чемъ неповинныхъ, кромѣ того, 
что имѣли несчастіе исповѣдывать папство.

Возьмемъ теперь католическаго богослова публициста, обсуж
дающаго вопросъ съ точки зрѣнія интересовъ той религіи, ко
торую онъ считаетъ истинной лично для себя. Однимъ изъ са
мыхъ видныхъ представителей богословской учености Рима до 
самаго послѣдняго времени могъ быть названъ Перроне (ум. 
1877 г.), который въ то же время былъ и апологетомъ папства 
въ его зіаіи яио. Вотъ какимъ образомъ разсуждаетъ Перроне 
о свободѣ совѣсти.

Свобода совѣсти, по его мнѣнію, есть право 0и>), принадле
жащее каждому человѣку—вполнѣ удовлетворять тѣмъ обязан
ностямъ, которыя налагаетъ на него собственная совѣсть, такъ 
чтобы законы государства не только не препятствовали испол
ненію этихъ обязанностей или причиняли затрудненіе въ испол
неніи ихъ, но даже оберегали это право противъ тѣхъ людей,

сударства право на свободную живнь по собственнымъ религіознымъ убѣж
деніямъ. Но Беллярминъ рѣшаетъ это затрудненіе очень просто: по его мнѣ
нію христіане потому шли на мученія и смерть, что у нихъ не было доста
точно силы для активнаго сопротивленія насилію римскаго государства. (Цит. 
см. у Лорана Ь’е^іізе еі 1’еШ , Рагіз, 1865, I. р. 42). Такимъ образомъ эти, 
по выраженію историка Евсевія, „мирныя брани (мучениковъ) за миръ души“ 
оказываются чѣмъ-то въ родѣ того тактическаго пріема въ войнѣ, когда вой
ско, видя предъ собой сильнѣйшаго непріятеля, не вступаетъ съ нимъ въ 
битву въ ожиданіи собственнаго усиленія, и тогда уже вступаетъ въ откры
тую борьбу. Дѣйствительно, католическая церковь такъ теперь и поступаетъ 
по отношенію къ своимъ врагамъ.
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кои какимъ-нибудь путемъ полагали бы препятствія пользова
нію этимъ правомъ57). Ибо говоритъ Перроне, изъ всѣхъ правъ, 
коими пользуется человѣкъ, самое священное есть то, въ силу 
котораго человѣкъ свободно исполняетъ обязанности, налагае
мыя на него его совѣстью. Право это не можетъ подвергаться 
насилію ни подъ какимъ предлогомъ. Естественность и закон
ность пользованія свободой совѣсти, такимъ образомъ, по мы
сли Перроне, лежитъ въ томъ, что у человѣка есть обязанности, 
т.-е. нравственно принудительныя требованія, съ коими никакой 
внѣшній законъ не долженъ сталкиваться, ибо въ противномъ 
случаѣ въ обществѣ человѣческомъ существовало бы, какъ за
мѣтилъ одинъ протестантскій писатель, право противъ права 
и обязанность противъ обязанности. Поэтому, справедливо за
мѣчаетъ Перроне, вопіющимъ нарушеніемъ правъ свободы со
вѣсти является напр. такой Фактъ, какъ изгнаніе изъ монасты
рей людей, которые ничего больше не желаютъ, какъ только 
служить Богу сообразно съ своею совѣстью 58). И вообще изъ 
самаго понятія о свободѣ совѣсти, по мнѣнію Перроне, слѣдуетъ, 
что „гражданская власть всякій разъ причиняетъ ущербъ сво
бодѣ совѣсти, когда своими законами или дѣйствіями поста
вляетъ человѣка въ такое положеніе, что онъ не можетъ вполнѣ 
и свободно удовлетворять тѣмъ обязанностямъ, кои предписы
ваетъ ему совѣсть44 59). Поэтому самые законы государства, по 
справедливому замѣчанію Перроне, до нѣкоторой степени дол
жны сообразоваться съ религіей и обязательствами, налагае
мыми ею на тѣхъ, для кого законы предназначаются *°).

Итакъ сознаніе каждымъ человѣкомъ извѣстныхъ религіозныхъ 
обязанностей, къ исполненію которыхъ человѣкъ нудится 
совѣстью, есть то основаніе, которое свободу совѣсти дѣлаетъ 
правомъ каждаго человѣка. Свободу же совѣсти Перроне пони- 
'Маетъ такъ, какъ это должно быть, т.-е. какъ право жизни по

6Т) Бе шаігіш. СЬгізНап. I §: ГоШіса сопзсіеп*. ІіЪеіЧаз, р. 350—51. Такъ 
понимаютъ свободу совѣсти и болѣе, чѣмъ Перроне, безпристрастные юри
сты, напр. Блунчлм, указ. соч. II, IX 2. 

ь%)  ІЪісІ., р. 343.
5*) ІЪісі. 
і0) ІЪісі.
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совѣсти. Очевидная справедливость мысли Перроне не требуетъ 
доказательствъ: осуществленіе такой свободы для совѣсти со* 
ставляло всегда желаніе всѣхъ защитниковъ свободы совѣсти. 
Но у католическаго богослова отсюда однакоже не вытекаетъ 
то, чего можно было бы ожидать: мысль о непрепятствованіи 
каждому исполнять свои религіозныя обязанности такъ, какъ 
понимаетъ ихъ каждый, другими словами изъ основоположеній 
этихъ, по мысли Перроне, не вытекаетъ еще мысль о необхо
димости предоставленія каждому полной (внѣшней) свободы въ 
дѣлѣ религіи. Напротивъ, по мысли Перроне, отсюда вытекаетъ 
то положеніе, что многимъ свобода ни коимъ образомъ не дол
жна быть предоставлена. Къ таковымъ Перроне прежде всего 
причисляетъ тѣхъ, кои проповѣдуютъ невѣріе, отрицая истину 
во всякой религіи (индифферентизмъ). Почему же индиФФерен- 
тисты должны стоять внѣ права слѣдовать своимъ убѣжденіямъ? 
Потому что они не имѣютъ религіозныхъ обязанностей, въ ис
полненію коихъ они были бы нудимы совѣстью, слѣдовательно, 
не удовлетворяютъ такъ-сказать первому условію, при налич
ности котораго человѣкъ начинаетъ чувствовать нужду въ 
свободѣ. Слѣдовательно, для чего же нужна имъ свободав1)? 
Далѣе, къ людямъ, не имѣющимъ нужды въ свободѣ, относятся 
и тѣ, кои всего болѣе трактуютъ объ этой свободѣ ®2). Ибо 
свобода совѣсти у таковыхъ обозначаетъ: или 1) совершенную 
эмансипацію отъ авторитета церкви, ея законовъ и дисциплины, 
„или, что тоже, эмансипацію отъ божественной религіи4*: „ибо, 
говоритъ Перроне, если нѣтъ иной истинной религіи, кромѣ ка
толической, то съ отверженіемъ ея обязательности отвергается, 
уже обязательность божественной положительной религіи4*вз) (!) 
такъ какъ „религія, которую рисуютъ себѣ защитники свободы 
совѣсти, есть только созданіе воображенія (РЬапІазта)44. Или же 
2) „эмансипацію плоти и чувственности1*. Или же 3) „свободу

“ ) ІѢЫ.
•*) Перроне писалъ указанное сочиненіе (Ре та ігіт . СЬгівкіапо, Кота, 

1858) въ то время, когда представители объединявшейся Италіи уже прово
дили теорію „свободной церкви въ свободномъ государствѣ.44

•*) К ат сит пиііа аііа зіі ѵега геіідіо сііѵіпа ргаеіег саіЬоІісат, Ь^из 
ехсиззо ^и^о, ^ат іи§ит ехсиіПиг геіі^іопіз Діѵіпае розШѵае, іЪій. 346.
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подъ всякимъ видомъ безнаказанно распространять зло, выду
мывать и исповѣдывать такую религію, какую кто хочетъ, слѣ
довать, какъ говорятъ они, собственному убѣжденію" и т. п* 
Какъ слѣдствіе этой ложно понимаемой свободы совѣсти Пер- 
роне считаетъ то, что „псевдо-политики" католической Италіи, 
„соединившись съ еретиками, воздвигаютъ храмы для проте
стантовъ"—результатъ въ глазахъ католика слишкомъ печаль
ный. Но все это эмансипація отъ авторитета церкви, эманси
пація плоти, свобода выдумывать новую религію,—не есть ис
полненіе религіозныхъ обязанностей: все это указываетъ на 
„безрелигіозность и нечестіе", но не на „понужденіе со стороны 
совѣсти0, къ исполненію религіозныхъ обязанностей. Слѣдова
тельно опять, для чего же нужна такимъ людямъ свобода, когда 
во всемъ этомъ лежитъ стремленіе нарушить религіозныя обя
занности, а не исполнить ихъ? Поэтому, по мнѣнію Перроне, 
въ идеальномъ государствѣ католичества — бывшей папской 
области — существуетъ полная свобода совѣсти: здѣсь никто 
не препятствуетъ дѣлать добрыя дѣла, посѣщать храмы Божіи, 
исполнять заповѣди Божіи и т. п. **). Перроне не говоритъ (вѣ
роятно потому, что излагаемая имъ теорія свободы совѣсти не 
составляетъ спеціальнаго изслѣдованія вопроса), въ какомъ по
ложеніи по отношенію къ праву совѣсти должны быть тѣ, ко
имъ, по теоріи Перроне, свобода не нужна, такъ какъ они не 
имѣютъ никакихъ обязательствъ, исходящихъ изъ совѣсти. Но 
объ этомъ можно судить уже потому, что слѣдствіемъ ложнаго 
пониманія вопроса Перроне считаетъ существованіе проте
стантскихъ? храмовъ.

Но для Перроне не безызвѣстенъ также и другой принципъ, 
имѣющій близкое отношеніе къ вопросу о свободѣ совѣсти. 
Это такъ-называемая терпимость (Іоіегапііа) въ дѣлѣ религіи,

С4) ІЬИ. 347. Поэтому-то, по мнѣнію Перроне, въ этомъ идеальномъ като
лическомъ государствѣ люди благочестивые (Ьоііі еі; ріі) не просятъ свободы 
совѣсти: они обладаютъ полной свободой для добра. Просятъ этой свободы, 
т а іі ас реззіт і,—для того, чтобы совершать зло, и т. п. ІЬісІ. 348. Вообще 
причины заблужденій относительно вопроса о свободѣ совѣсти заключаются, 
по Перроне, въ томъ, что свободу совѣсти смѣшиваютъ съ отвращеніемъ 
къ религіи, невѣріемъ или нравственной разнузданностію. ІЪісІ. 353.
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которая, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что разномысліе въ 
дѣлѣ религіи въ ожиданіи того времени, когда истина востор
жествуетъ, допускается до нѣкоторой степени какъ право раз
номыслящаго, такъ какъ для истинно совѣстливаго разномыслія 
иногда нѣтъ нравственной возможности придти къ единомыслію. 
Эта основная и вполнѣ естественная теорія „терпимости" при
ложима въ отношеніи къ религіозному разномыслію не только 
какъ вопросу государственному, но и какъ вопросу чисто цер
ковному, ибо мы знаемъ, что существуетъ много вопросовъ по 
отношенію къ теоретической сторонѣ религіи христіанской, ивъ 
которыхъ всегда можно сдѣлать и можетъ сдѣлаться предметъ 
разномыслія истинно совѣстнаго65). Но Перроне объявляетъ, что 
для истиннаго христіанства вѣроисповѣдная терпимость ітріа  
еі аЬвтчІа, что принципъ терпимости* есть скрытое признаніе 
истинности всѣхъ религій и сектъ и возможности достиженія 
цѣли религіи — спасенія какимъ-угодно путемъ. Абсурдъ прин
ципа терпимости Перроне доказываетъ тѣмъ, что 1) съ призна
ніемъ терпимоети въ разномыслію, какъ права ѳтого разномы
слія, становится безполезнымъ Божественное Откровеніе; 2) при
знается истинность многихъ мнѣній объ одномъ и томъ же 
предметѣ, чтб, конечно, нелѣпо; тогда должно будетъ признать;
3) будто Богъ покровительствуетъ одинаково истинѣ и лжи и 
будто Богъ безразличенъ къ добродѣтели и пороку; такъ какъ 
каждое вѣроисповѣданіе признаетъ христіанское ученіе Христа 
Спасителя обязательнымъ для себя, то должно будетъ признать:
4) что Христосъ виновникъ многихъ противорѣчащихъ между 
собою мнѣній, что для Христа Спасителя безразлично, признает- 
эя ли Онъ Христомъ или тварью и т. н. Слѣдовательно, вѣро
исповѣдная терпимость противна и Откровенію и здравому 
христіанскому чувству. Что касается терпимости какъ прин
ципа отношеній государства къ религіи, то 1) всеобщая терпи
мость, по мнѣнію Перроне, гибельна для дѣла религіи вообще, 
ибо государство тогда всѣ религіи признаетъ какъ бы одина
ково сомнительными въ отношеніи къ объективной истинѣ;

6|) См. Введеніе къ нашему изслѣдов. о свободѣ совѣсти, въ прибав. къ 
„Твор. Св. Отц.“ 1881, кн. II.
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2) государственную терпимость могутъ проповѣдывать только 
люди, не имѣющіе никакой религіи: такъ какъ это легально при
знанное разногласіе въ дѣлѣ религіи только и доставляетъ спо
койствіе ихъ совѣсти 66).

Такъ думаетъ католическій богословъ-публицистъ. Изъ это
го видно, какимъ образомъ изъ несомнѣнно истиннаго опре
дѣленія свободы совѣсти путемъ софистическихъ выводовъ 
получаются совершенно неожиданные результаты. Оказывает
ся, что право свободы и гарантія этого права необходимы 
только для католической совѣсти, ибо внѣ католичества нѣтъ 
истинно-религіозныхъ обязанностей, а слѣдовательно съ отри
цаніемъ католичества, какъ истинной религіи, уничтожается 
и смыслъ требованія свободы — такъ какъ „новаяа, всякая 
другая религія не налагаетъ истинныхъ обязанностей, и слѣ
довательно не нуждается и не имѣетъ правъ на свободу. 
Если же прибавить къ этому, что „новой4* религіей, невѣ
ріемъ, отвращеніемъ отъ религіи и т. п. въ глазахъ католи
ческихъ писателей нерѣдко называется только уклоненіе отъ 
римско-католическаго исповѣданія; то легко предвидѣть, что 
теорія Перроне вовсе не обезпечиваетъ каждому свободы со
вѣсти, еслибы въ самомъ дѣлѣ какое-либо государство въ осно
ву своихъ отношеній къ религіозной совѣсти приняло эту тео
рію. Источникъ ошибки, впрочемъ обычно повторяющейся, въ 
этихъ сужденіяхъ тотъ, что, вѣруя въ свою религію, какъ без
условно истинную, и слѣдовательно усматривая во всякой 
другой религіи одно только заблужденіе, болѣе или менѣе уда
ляющееся отъ истины, публицисты подобнаго рода рѣшительно 
опускаютъ изъ виду невозможность для государства сдѣлать 
этотъ принципъ основаніемъ своихъ отношеній къ совѣсти на 
томъ простомъ соображеніи, что государству заявляются мно
гія религіи какъ религіи истинныя. Слѣдовательно государство 
не можетъ быть на точкѣ зрѣнія церкви, и католическая цер
ковь должна примириться съ этимъ, какъ съ этимъ примирялась 
церковь древне-христіанская. Если же католическій писатель 
устанавливается повидимому такъ твердо на той почвѣ, что 
у любителей свободы совѣсти желаніе этой свободы есть въ

••) ТЪеоІодіае сигзиз сотрі. і. VI, р. 1225 и далѣе.
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существѣ дѣла желаніе эмансипировать себя отъ законовъ цер
кви или успокоить себя только тѣмъ, что будто трудно найти 
истину, когда столько религій открыто проповѣдуютъ о себѣ, 
какъ о безусловной истинѣ, а въ глазахъ католика это озна
чаетъ желаніе отвергнуть единственно истинную религію: то 
конечно ІІерроне долженъ же повѣрить, что стремленіе къ по
добной эманципаціи можетъ быть и во имя истины, пусть даже 
она не истина объективно, а только личное заблужденіе, фян- 
тасма, какъ выражается Перроне. Такъ какъ часто бываетъ, 
что истина для однихъ есть Фантасма для другихъ: то въ томъ- 
то и задача вопроса о свободѣ совѣсти, какъ вопроса полити
ческаго—какимъ образомъ люди должны разграничиваться меж
ду собой въ тѣхъ своихъ отношеніяхъ, гдѣ могутъ сталкивать
ся религіозные интересы. Если же Перроне кажется, что всякое 
истинно христіанское государство скомпроментируетъ себя въ 
томъ случаѣ, если объявитъ, что всѣ религіи позволены или 
терпимы: то это должно признать совершенно ложнымъ пред
ставленіемъ, такъ какъ подобная терпимость вовсе не свидѣ
тельствуетъ о томъ, что Фактомъ терпимости католическое или 
православное правительство признаетъ, что всѣ терпимыя ре
лигіи ложны или истинны. Ибо по самому простому понятію о 
государственномъ правѣ должно признать, что не все то, что 
правительство не преслѣдуетъ, то Фактомъ своей терпимости 
оно непремѣнно одобряетъ. Примѣровъ на это множество и 
они такъ понятны, что ихъ не стбитъ даже и указывать. То же 
самое и по отношенію къ вѣроисповѣдной терпимости: невоз
можно сказать, чтобы все то, чтб одна напр. помѣстная цер
ковь терпитъ особеннаго въ другой, терпящая церковь непре
мѣнно признавала истиннымъ, наилучшимъ и т. п.,—равно какъ 
то же самое и въ отношеніи цѣлой церкви къ отдѣльному члену 
ея. Но терпимость, пусть даже и къ заблужденію, въ этихъ слу
чаяхъ можетъ находить иную точку опоры, чѣмъ непремѣнное 
признаніе истиннымъ и своего и чужаго: какъ мы знаемъ, есть 
много вопросовъ, по которымъ не высказалось ни само Откро
веніе, ни его законная истолковательница—церковь, и есть много 
вопросовъ, относительно которыхъ вопросъ не сводится къ 
вопросу объ истинности и ложности того или другаго представ
ленія о немъ, а просто о правѣ удерживать то или другое рѣ-
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шеніе его, какъ оно, вслѣдствіе тѣхъ или другихъ историче
скихъ причинъ, уже существуетъ какъ Фактъ, какъ напр. во
просъ церковнаго обычая, обряда и т. п. Для католичества, 
правда, терпѣть то или другое мнѣніе несогласное съ нимъ 
значитъ прямо терпѣть ложь, потому что оно имѣетъ постоянно 
такой органъ, который безаппелляціонно можетъ рѣшить всякій 
вопросъ въ безусловно истинномъ его смыслѣ, и слѣдовательно 
всякое противное рѣшеніе будетъ ложное рѣшеніе: это—непо
грѣшимость папы. Но на этой почвѣ, разумѣется, и не можетъ 
быть спора о какомъ-либо правѣ. Если же оставить почву не
погрѣшимости и того предположенія, что въ церкви суще
ствуетъ лицо, равносильное самому божественному Откровенію* 
то теорія Перроне о невозможности терпимости въ вопросахъ 
вѣроисповѣдныхъ разностей, очевидно* будетъ ложна. Что ка
сается теоріи свободы совѣсти, какъ внѣшней свободы жить 
сообразно съ своими религіозными убѣжденіями; то очевидно, 
что католическій публицистъ съ его теоріей свободы — давать 
ее тѣмъ* кто имѣетъ истинныя религіозныя обязанности, и ли
шать ея тѣхъ, кто н имѣетъ таковыхъ обязанностей, — стано
вится на весьма опасную почву: этимъ оправдается все, что 
исторія видѣла несправедливаго въ отношеніяхъ государства 
къ религіознымъ убѣжденіямъ. Ибо не было, вѣроятно, еще ни 
одного гонителя и Фанатика* который бы гналъ чужую религію 
не во имя ея ложности.

В. К и п а р и с о в ъ .

(Окончаніе будетъ,)



КЪ ДѢЛУ О РАСКОЛЪ.

Общій вопросъ о свободѣ совѣсти, въ смыслѣ свободы рели* 
гіознаго убѣжденія, можно считать у насъ окончательно разрѣ
шеннымъ въ теоріи.

Но этимъ по отношенію къ Той практической сторонѣ вопро
са, которая имѣетъ для Россіи наиболѣе значенія, т.-е. по отно
шенію въ расколу, еще мало достигнуто. Вопросъ о свободѣ со
вѣсти, выигранный въ общемъ смыслѣ, наталкивается здѣсь на 
спеціальныя практическія затрудненія двоякаго рода.

Вопервыхъ, въ случаѣ предоставленія расколу полной сво
боды вѣроисповѣданія представляется опасность окончательна
го отчужденія отъ отечественной церкви многихъ милліоновъ 
русскихъ, которые современемъ, когда исчезнутъ существую
щія нынѣ недоумѣнія, могли бы возвратиться въ лоно право
славія.

Во вторыхъ, представляется практически невозможнымъ пред
оставить расколу такую степень внутренняго самоуправленія» 
которою не пользуется у насъ сама православная церковь.

Несомнѣнно, это весьма серіозныя возраженія противъ прак
тической возможности дарованія свободы исповѣданія расколу» 
какъ обществу. Однако не безполезно будетъ ихъ разобрать 
поближе, чтобы точнѣе опредѣлить ихъ нравственный вѣсъ и 
ихъ значеніе.
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Вопросъ объ опасности окончательнаго выдѣленія изъ право* 
славной церкви въ случаѣ ОФФИціальнаго признанія раскола мил
ліоновъ лицъ, настоящее выдѣленіе которыхъ можетъ покоиться 
только на недоумѣніи, охарактиризованъ съ необыкновенной 
ясностію въ недавно появившихся Письмахъ о современномъ состо
яніи Россіи, а потому мы и позволимъ себѣ прямо заимствовать 
изъ нихъ характеристику этой стороны дѣла, несмотря на то 
что въ нашихъ газетахъ уже было помѣщено немалое число 
выдержекъ изъ этихъ писемъ, отличающихся, особенно по ре
лигіозному вопросу, необыкновенною вѣрностію воззрѣнія и 
вмѣстѣ съ тѣмъ рельефностію изложенія.

„Къ дѣлу о расколѣ нельзя относиться равнодушно или свы
сока: въ немъ содержится вопросъ неизмѣримой важности, во
просъ о томъ, устоитъ ли окончательно большинство русска
го населенія въ лонѣ православной церкви; дѣло идетъ о почвѣ, 
на которой должно рости все наше будущее развитіе, полити
ческое и общественное. Но забывая даже эту существенную 
точку зрѣнія, вопросъ о расколѣ стоитъ клиномъ поперекъ са
мыхъ будничныхъ заботъ и ежедневно напоминаетъ о себѣ. Съ 
одной стороны нельзя длить безъ конца такого^состоянія дѣлъ, при 
которомъ въ государствѣ, признающемъ вѣротерпимость сво
имъ основнымъ закономѣ, значительная и во многихъ отноше
ніяхъ лучшая часть кореннаго населенія не можетъ открыто 
исповѣдывать своей вѣры, нельзя также, особенно въ виду ны
нѣшняго смутнаго состоянія умовъ, продолжать отталкивать 
Отъ'власти въ ряды недовольныхъ четверть владычествующаго 
народа; съ другой же стороны невозможно смотрѣть на русскихъ 
отщенёнцовъ, отличающихся отъ православія (за исключеніемъ 
нѣсколькихъ малочисленныхъ сектъ) немногими обряДовыми Фору
мами или даже только реченіями, какъ на иностранное исповѣ
даніе и рвіать пополамъ изъ-за1 этихъ реченій церковь й душу 
русскаго народа. Всякій даже умный и добросовѣётный старо
обрядецъ Донимаетъ про себя эту невозможности. Приходится 
покуда пробиваться неправдою, противорѣчіемъ собственному 
убѣжденію, и жить со дня На день,' не заглядывая въ буду
щее, относиться снисходительно къ расколу на практикѣ, со* 
знавая Неосуществимость Законнаго его признанія й сайб- 
стоятельнаго устройства. Еслибы даже правительство могло
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согласиться передать столько милліоновъ людей коренныхъ 
русскихъ въ вѣдѣніе Департамента иностранныхъ исповѣданій, 
то и тогда даже никакое разрѣшеніе свыше не сложило бы 
наше старобрядчество въ самостоятельную церковь или цер
кви... Какъ узаконить такія неясныя очертанія?.. При настоя
щемъ положеніи русской церкви остается возможнымъ одинъ 
лишь видъ отношенія къ расколу: негласная, хотя широкая тер
пимость, не вводимая въ положительный законъ... оно не можетъ 
дать имъ ни признанной законами іерархіи, ни права открытыхъ 
процессій внѣ церкви, ни даже свободы воздвиженія храмовъ, 
кромѣ домашнихъ... Пока продолжается плѣненіе русской цер
кви, власть отвѣтственна по крайней мѣрѣ за ея наружную 
цѣлость и нравственно не! располагаешь правомъ брать на се
бя починъ такихъ коренныхъ рѣшеній... Можно и должно оста
новить на практикѣ всякое преслѣдованіе противъ мѣръ, при
нимаемыхъ раскольниками для ихъ внутренняго устройства, но 
далѣе идти нельзя... Поступить иначе, узаконить русскій расколъ 
какъ иностранное исповѣданіе, значило быщодорвать преждевре
менно и неисправимо наше духовное будущее, до сихъ поръ 
далеко еще не выяснившееся... Всякій русскій человѣкъ чуетъ 
сердцемъ, что въ этомъ семейномъ недоразумѣніи между враж
дой и единеніемъ одинъ шагъ, только никто не можетъ покуда 
ступить этого шага. Между ними и нами стоитъ, какъ непро
ходимая грань, казенная церковь, не допускающая свободнаго 
шага другъ къ другу ни съ нашей, ни съ ихъ стороны. Выводъ: 
отлагая законодательныя мѣры до того неизбѣжнаго часа, когда 
духъ замѣнитъ у насъ букву въ церковномъ вопросѣ, прави
тельству приходится отыскивать то іи з ѵіѵешіі съ многими 
милліонами своихъ коренныхъ, вполнѣ вѣрныхъ ему подданныхъ, 
ограничиваясь этимъ шогіиз ѵіѵеп<1ісс.

Нельзя не согласиться съ авторомъ относительно двухъ основ
ныхъ его положеній т .-е.мевозможности законнаго признанія раско
ла и вмѣстѣ съ тѣмъ необходимости самой гиирокой терпимости.

Но относительно (принципа) начала, которое авторъ считаетъ 
лежащимъ въ основаніи того тосіиз ѵіѵешіі, на который онъ указы
ваетъ, какъ на единственно возможный при существующихъ об
стоятельствахъ, мы считаетъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ.

Настоящія отношенія государства къ расколу почтенный
21
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авторъ  писемъ хар актер и зуетъ  словами: приходится покуда проби
ваться неправдой, и это вы раж еніе вполнѣ соотв ѣ тств уетъ  тому  
порядку вещ ей, которы й у насъ принятъ по отнош енію  къ р а с 
колу 1). Неправда, т. е. ложь заключается въ томъ, что мы, не при* 
знавая Факта выдѣленія раскола изъ церкви, продолжаемъ счи
тать раскольниковъ православными и тр ебовать  отъ нихъ х о 
тя внѣшняго исполненія православны хъ обрядовъ; неправда т.-е. 
ложь заклю чается въ томъ, что вписавъ въ наш е законодатель
ство начало вѣротерпим ости мы вмѣстѣ съ тѣмъ узаконяемъ  
преслѣдованія противъ раскола; неправда т.-е. ложь заклю чает
ся въ томъ, что мы не дозволяемъ значительной массѣ народо
населенія удовлетворять своимъ религіознымъ потребностям ъ...

!) При всемъ уваженіи къ почтенному автору настоящей статьи, мы не 
можемъ согласиться съ нимъ ни относительно постановки вопроса о рас
колѣ, пи тѣмъ болѣе относительно практическаго рѣшенія его па основаніи 
приводимыхъ имъ мотивовъ. Нашъ расколъ есть явленіе русской историче
ской жизни, явленіе своеобразное, очень сложное само по себѣ, еще болѣе 
запутанное но своей соприкосновенности съ разными сторонами строя го
сударственнаго и быта пароднаго. Вопросъ о расколѣ, какъ и самый рас
колъ въ своемъ происхожденіи и развитіи, пе есть вопросъ исключительно 
религіозный или церковный, но вмѣстѣ и государственный; и при томъ отно
шеніи, въ какомъ находятся у насъ церковь къ государству и самъ народъ 
къ исторически сложившемуся авторитету носителя государственной власти, 
въ дѣлѣ раскола, намъ кажется, нельзя обращаться только къ Церкви, какъ 
единственно полномочной и отвѣтственной рѣшительйицѣ вопроса; и въ рѣ
шеніи этого вопроса нельзя остановиться на прямолинейномъ такъ-сказать 
проведеніи какого-либо одного общаго начала—гуманности наприм., или уче
нія о свободѣ совѣсти или принципа свободной церкви въ свободномъ госу
дарствѣ и т. п. Точно также не можемъ вмѣстѣ съ авторомъ признать суще
ствованіе неправды въ отношеніи къ расколу въ изъясненномъ имъ смыслѣ. 
Ни церковь, ни свѣтское правительство не считаютъ раскольниковъ въ числѣ 
православныхъ, дѣйствительныхъ членовъ Церкви, и вполнѣ признавая фактъ 
выдѣленія ихъ изъ Церкви, пе требуютъ отъ нихъ внѣшняго исполненія пра
вославныхъ обрядовъ; равнымъ образомъ государство не запрещаетъ расколь
никамъ удовлетворять своимъ религіознымъ потребностямъ въ ихъ домашнихъ 
собраніяхъ, но своимъ закономъ ограничиваетъ только ихъ дѣйствія, служа
щія оказательствомъ, т.-е. публичнымъ обнаруженіемъ раскола, пропагандою 
и самовыставленіемъ на показъ въ укоризну господствующему православному 
населенію русскаго народа. — Впрочемъ, предоставляя себѣ въ послѣдствіи 
вести рѣчь о расколѣ, мы на сей разъ ограничиваемся нѣкоторыми оговор
ками въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ статьѣ и нѣсколькими словами по 

* "поводу статьи „Новаго Времени алтари Рогожскаго кладбища (См. ниже 
въ Замѣткахъ „Православнаго Обозрѣнія"). Р е д.



О РАСКОЛѢ. 323

Но положеніе это временное, переходное, намъ приходится про
биваться неправдой только покуда... Да дѣйствительно; однако 
это временное положеніе можетъ продлиться еще очень и очень 
долго, потому что тѣ условія, которыя предвидятся въ будущемъ 
для разрѣшенія раскольничьяго вопроса, настанутъ можетъ быть 
еще не скоро... И такъ можетъ быть еще довольно долго намъ 
придется оставаться подъ властію неправды, а между тѣмъж вся
кая неправда противна христіанскому духу, противна совѣсти— 
почтенный авторъ самъ прибавляетъ слова: противорѣчіемъ соб
ственному убѣжденію.

Можетъ ли однако быть терпимо въ церкви 2) то, чтб про
тивно христіанскому духу и совѣсти, даже еслибы то приноси
ло какую-либо пользу? Утвердительный отвѣтъ былъ бы при- 
знаніемт> справедливости іезуитско-католической доктрины, что 
цѣль оправдываетъ средства, доктрины несомнѣнно противной уче
нію истиннаго православія. Даже можетъ ли вообще то, чтб 
противно христіанскому духу и совѣсти вт> какомъ-либо смыслѣ 
приносить дѣйствительную пользу церкви? Наконецъ могутъ ли 
даже какіе-либо другіе интересы, напр. интересы народности, 
государства, требовать сохраненія порядка вещей, противнаго 
христіанскому духу и совѣсти?

Какъ же выйти изъ этой дилеммы: признать и узаконить 
расколъ значитъ разорвать великую русскую землю, а оставить 
ся при нынѣшнемъ порядкѣ значитъ пробиваться неправдой?

Но дѣйствительно ли сущность вещей представляется совер
шенно въ такомъ видѣ? Намъ кажется, что авторъ напрасно 
связываетъ свой шойиз ѵіѵепсіі съ тою печальною необходимостью 
неправды, которая господствуетъ въ этомъ вопросѣ въ настоя
щее время» т.-е. что онъ напрасно признаетъ ее необходимостію.

Предполагаемый имъ тосіия ѵіѵепсіі совершенно не то, что 
практикуется въ настоящее время, сущность лжи въ понужденіи 
и въ преслѣдованіи духовно-религіознаго убѣжденія, не имѣюща
го въ себѣ въ гражданскомъ отношеніи ничего преступнаго, а

*) Напрасно авторъ говоритъ о Церкви здѣсь, гдѣ должна быть рѣчь о 
свѣтскомъ правительствѣ. Впрочемъ и послѣднее, но времени и мѣрѣ измѣ
ненія раскола въ отношеніи къ нему, измѣняло и своп отношенія къ расколу 
и вносило въ нихъ духъ терпимости, постепенно замѣняя имъ букву зако
на. Р е д.

21*
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это понужденіе, это преслѣдованіе и составляютъ въ настоящее 
время дѣйствующій порядокъ, который только негласно ослабляет
ся, пребывая въ законѣ какъ положительное начало. Мосіиз ѵіѵепсіі 
автора писемъ включаетъ въ себѣ широкую терпимость и это 
далеко не то же самое! Отсюда естественный вопросъ: нѣтъ ли 
возможности самой терпимости придать значеніе положительнаго 
начала, совершенно не требующаго облеченія въ негласность и 
такимъ образомъ стать на почву, не противную ни христіан
скому духу, ни совѣсти, хотя можетъ быть и имѣющую вре
менный, переходный характеръ.

Авторъ сравниваетъ расколъ въ православіи съ ссорою въ 
средѣ семьи.

Членъ семейства, находящійся въ ссорѣ съ другими, желаетъ 
выдѣлиться изъ семейства и совершенно разорвать съ нимъ 
всякую связь. Прочіе члены семейства желали бы напротивъ 
того удержать его въ своей средѣ, имъ тяжело разстаться съ 
нимъ, они готовы считать недоумѣніе временнымъ и потому не 
желали бы допустить окончательнаго разрыва семейства. Какой 
же образъ дѣйствія изберутъ они? Рѣшатся ли они приковать 
желающаго оставить ихъ цѣпями къ стѣнамъ отеческаго дома, 
чтобы такимъ образомъ насильственно предотвратить всякій 
разрывъ? Это было бы самое простое—но едва ли любовь, со
вѣсть и христіанское чувство присовѣтуютъ имъ подобный об
разъ дѣйствія, а между тѣмъ мы именно это и дѣлали до сихъ 
поръ. Насиліемъ можно предотвратить внѣшній разрывъ, но вну
тренняя духовная рознь только усилится... Нѣтъ,—ихъ любовь, 
ихъ совѣсть, ихъ христіанское чувство укажутъ имъ совершенно 
другой образъ дѣйствія—съ одной стороны не мучить, не стѣ
снять уходящаго брата и не приневоливать его, а съ другой 
стороны не отказываться отъ него, не считать его чужимъ, 
хотя онъ самъ и разорвалъ временно всякую связь съ своимъ 
семействомъ, и быть готовымъ всегда принять его съ любовію, 
если онъ только пожелаетъ возвратиться въ лоно своей семьи.

Образъ дѣйствія, который такимъ образомъ представляется 
самымъ естественнымъ въ средѣ частной семьи, нельзя ли при
мѣнить и къ общей семьѣ нашего русскаго народа?

Послѣдователи раскола выдѣлились изъ лона православной 
церкви, но православная церковь еще не отметаетъ ихъ окон
чательно, она не хочетъ безвозвратно разорвать связь съ мил-
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ліонами своихъ бывшихъ дѣтей, она держитъ свои объятія от
верстыми, ожидая возвращенія блуднаго сына. Поэтому оффи- 
ціальное законное признаніе за расколомъ характера неза
висимой чужой церкви невозможно... Но вмѣстѣ съ тѣмъ она 
не должна ни понуждать, ни преслѣдовать ихъ, ограничивая 
старанія свои возвратить заблудшихъ однѣми мѣрами любви 
и просвѣщенія. На основаніи этихъ двухъ началъ, т.-е. любви и 
терпимости, вопросъ могъ бы быть повидимому разрѣшенъ въ 
смыслѣ не противномъ ни правдѣ, ни совѣсти, ни убѣжденію 8).

Но эти два начала и заключаются именно въ предполагаемомъ 
шосіиз ѵіѵешіі; слѣдуетъ только ихъ признать явно и открытой 
дѣйствовать послѣдовательно, чтобы выйти наконецъ изъ поло
женія, противнаго требованіямъ совѣсти и христіанскаго духа.

Все, чтб составляетъ вопросъ оффиціальнаго законнаго признанія 
раскола какъ церкви, іерархіи и т. п.. должно быть безусловно 
отклонено; напротивъ того все, чтб касается духовно-религіоз
ной жизни раскола и даже внѣшнихъ ея проявленій должно быть 
явно терпимо; законъ не долженъ признавать ихъ за церковь, 
но и не долженъ игнорировать ихъ, продолжая считать ихъ пра
вославными и требуя отъ нихъ отправленія внѣшней обрядо
вой православной жизни; все. чтб не противно ни] гражданско
полицейскому закону, ни нравственности, не должно быть имъ 
возбраняемо, но имъ не слѣдуетъ предоставлять никакихъ осо
бенныхъ правъ, льготы, изъятій или пособій3 4). Дѣйствуя ^послѣ
довательно въ этомъ смыслѣ, слѣдовало бы даже разрѣшить 
имъ постройку церквей. Какой дѣйствительно отъ того можетъ 
произойти вредъ? Утверждать, что это могло бы смущать чув
ство православнаго народа, значило бы не понимать того ши
рокаго духа терпимости, который господствуетъ въ этомъ на
родѣ. Другое препятствіе представляется съ полицейско-адми-

3) Попытка къ такому рѣшенію и сдѣлана уже со стороны Церкви въ 
учрежденіи такъ-называемаго Единовѣрія, гдѣ ею по любви и снисхожденію 
къ немощи вмѣстѣ съ законнымъ священствомъ предоставлена старообрядцамъ, 
ищущимъ единенія съ Церковію, полная свобода богослуженія но старо
печатнымъ книгамъ. Р е д.

4) Трудно, признаемся, понять эту нестройную смѣсь понятій и положеній, 
и еще труднѣе провести это на дѣлѣ, въ виду разныхъ сектъ и толковъ въ 
расколѣ. Р е д.
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ниотративной точки зрѣнія, разрѣшить постройку церквей рели
гіозному обществу закономъ непризнанному въ качествѣ цер
кви. Но спрашивается—если мы этому раскольничьему вопросу 
до сихъ поръ приносили въ жертву и нашу совѣсть, и правду, 
и наши убѣжденія, то неужели не рѣшимся мы принести ему въ 
жертву нѣкоторые обычные полицейско-административные по
рядки? Несомнѣнно допущеніе открытаго существованія религі
озныхъ обществъ, даже если и не съ правомъ, то съ возможно
стію постройки церквей, безъ приписки ихъ къ управленію 
оберъ прокурора св. Синода или Департаменту иностранныхъ 
исповѣданій, довольно трудно согласовать съ общимъ ходомъ 
нашей оффиціальной государственной жизни, но съ другой сто
роны, не слѣдуетъ скрывать отъ себя, что въ дѣйствительности 
все это отчасти уже существуетъ. Внѣ всякаго государствен
наго признанія, безъ всякой приписки къ одному изъ существу
ющихъ учрежденій, безъ всякой оффиціальной регламентаціи рас
колъ существуетъ, имѣетъ свое управленіе, свою іерархію .. 
только онъ не признается закономъ и подвергается преслѣдова
нію. Признанія не требуется и на будущее время5 6). Вся разница 
между нынѣ существующимъ порядкомъ вещей и тѣмъ, о кото
ромъ идетъ рѣчь и при которомъ мы получили бы возможность 
выйти изъ подъ власти неправды, которою мы принуждены нынѣ 
пробиваться,—заключалась бы въ томъ, что расколъ принци
піально не подвергался бы преслѣдованію, т. е. что была бы до
пущена терпимость полная и гласная, вмѣсто нынѣ практику
емой неполной и скрытой терпимости.

Но тогда расколъ будетъ поставленъ въ лучшее положеніе 
чѣмъ православная церковь, тогда онъ будетъ пользоваться 
большею, сравнительно съ нею, свободою самоуправленія—мож
но ли допустить это? Нынѣ, какъ объясняетъ авторъ писемъ, 
православная церковь въ плѣну у государства: стѣсненная въ 
своей свободѣ она по крайней мѣрѣ имѣетъ возможность, при 
помощи полиціи государства, притѣснить и другихъ, которыхъ 
она считаетъ своими врагами или непослушными дѣтьми, т.-е. 
послѣдователей раскола—а тогда она будетъ лишена даже и 
этого правай). Это дѣйствительно вопросъ крайне трудный,

5) Кто можетъ поручиться въ этомъ за раскольниковъ или ихъ радѣте* 
лей? Р е д.

6)  Жестокая напраслина на Церковь. Р е д.
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вопросъ, въ которомъ наше сердце и наша совѣсть приходятъ въ 
нѣкоторый антагонизмъ съ нашимъ умомъ привыкшимъ къ 
регламентаціи. Наше сердце, наша совѣсть требуетъ одного, но 
нашъ умъ останавливаетъ нашу добрую волю, не зная какое 
придумать устройство для дѣла въ будущемъ. Наше сердце, 
наша совѣсть говорятъ намъ; не понуждайте, не дѣлайте не
справедливости, освободите самихъ себя отъ кабалы неправды, 
въ которой теперь находитесь. Но.нашъ умъ возражаетъ намъ. 
желательно бы, да нельзя, и затѣмъ представляетъ намъ тьму бо
лѣе или менѣе религіозныхъ соображеній противъ возможности 
поступить по совѣсти и сердцу въ данномъ случаѣ.

Священное Писаніе учитъ насъ: ищите прежде всего царствія 
Божія и все сіе дастся вамъ,—нельзя ли примѣнить этого ученія 
къ настоящему случаю? Не поискать ли намъ прежде всего цар
ствія Божія, т.-е. поступить по указаніямъ совѣсти и сердца?— 
можетъ быть то, что нашъ регламентативный умъ не знаетъ еще 
пока, какъ устроить, дастся намъ тогда само собою. Можетъ 
быть дѣло хорошо устроится и безъ предварительной регламен
таціи, можетъ быть сама жизнь выработаетъ нѣчто гораздо 
лучшее, чѣмъ то, чтб мы могли бы придумать. Даже болѣе, мо
жетъ быть Провидѣнію угодно, чтобы именно этимъ путемъ 
православная церковь пришла сама къ свободѣ самоуправленія, 
даровавъ предварительно эту свободу другимъ 7). Можетъ быть 
именно то, что произойдетъ въ средѣ раскола, послужитъ побу
дительною причиною для правительства, чтобы даровать право 
славной церкви ту свободу, которою она не пользуется нынѣ, и 
которая ей необходима для нормальной жизни, какъ рыбѣ вода 
или человѣку воздухъ. Но для того, чтобы рѣшиться на подоб
ный образъ дѣйствія, необходима крѣпкая и живая вѣра въ 
слова Спасителя, нужно полагаться не исключительно на себя 
и на свой умъ, но и на помощь Божію, нужно вѣрить, что тѣмъ, 
которые прежде всего ищутъ царства Божія, все сіе дастся,— 
нужно быть дѣйствительно убѣжденнымъ, что врата адовы не 
одолѣютъ церкви.

Всякая общественная жизнь основана на единеніи, потому чѣмъ 
болѣе предметовъ входитъ въ кругъ единенія, тѣмъ выше

7) Опять повторимъ, что Православная Церковь тутъ ни при чемъ; и нс 
отъ иея зависитъ свобода самоуправленія, о которой говоритъ авторъ. Р о д .
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стоитъ общественная жизнь, тѣмъ тѣснѣе сплотилось общество. 
Вотъ почему народныя государства стремились всегда увели
чить силу своего внутренняго объединенія включеніемъ вѣро
исповѣданія въ кругъ предметовъ, по которымъ желательно 
достиженіе единенія въ странѣ. Несомнѣнно, что чѣмъ выше 
то духовное благо, къ достиженію единства въ которомъ стре
мится народъ, тѣмъ болѣе оно служитъ къ сплоченію и объеди
ненію отдѣльныхъ частей .государства. Но съ другой стороны 
также несомнѣнно, что чѣмъ выше тотъ идеалъ, къ которому 
направлены стремленія, тѣмъ болѣе необходимо ограничиваться 
однимъ нравственнымъ или духовнымъ средствомъ; прикоснув
шись къ нему внѣшними грубыми мѣрами насилія, можно только 
разбить, уничтожить идеалъ и ничего больше. Въ дѣлѣ вѣро
исповѣданія внѣшнія мѣры насилія или не поведутъ совершенно 
къ объединенію, или приведутъ къ объединенію внѣшнему, ко
торое не даетъ ожидаемой связи и вмѣстѣ съ тѣмъ убиваетъ 
истинное религіозное чувство. Мѣры насилія въ дѣлахъ вѣры 
могутъ создать только полнѣйшій индііФерентизмъ къ религій. 
Такъ дѣйствительно и случилось. Въ продолженіе многихъ сто
лѣтій большинство государствъ охраняло единство народной 
религіи внѣшними охранительными и понудительными мѣрами. 
Глубокій нравственный вредъ соединенный съ такимъ поряд
комъ вещей привелъ мало-по-малу общественное мнѣніе къ про
тивоположному воззрѣнію на религію, а именно, что для госу
дарства религіозное вѣрованіе подданныхъ совершенно индиФе- 
рентно. Изъ среды этого индиферентизма и возникло на Западѣ дви
женіе <въ пользу свободы совѣсти и вотъ почему эта свобода въ боль
шей части государствъ Западной Европы получила анти-религіозное, 
анти•христіанское направленіе...

Неужели мы пойдемъ по тѣмъ же слѣдамъ, неужели истинная 
православная церковь побоится той свободы, которая состав
ляетъ ея жизненный элементъ,—неужели и у насъ отстаиваніе сво
боды совѣсти должно сдѣлаться монополіею анти-религіознаго, анти- 
христіанскаго образа мышленія? Сильной вѣрою и сознаніемъ да
рованной ей отъ Бога благодати ей нечего бояться борьбы од
нимъ духовнымъ оружіемъ. Можемъ ли мы сомнѣваться въ томъ, 
что свобода, хотя бы пока только данная другимъ, должна уси
лить ея собственныя духовныя средства, оживить ея собствен
ную жизнь? Отбрасывая духовное оружіе и хватаясь за болѣе
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осязаемое оружіе или грубой вещественной силы, или мѣропрі
ятій исключительно указываемыхъ ей раціонализмомъ,боящим
ся подняться въ заоблачное пространство вѣры, церковь теря
етъ главную свою силу, и тогда дѣйствительно можетъ казаться, 
что интересъ церкви не дозволяетъ сдѣлать того, что должно бы 
составлять самый непосредственный ея интересъ.... Извѣстно, 
что когда духъ зла становится безсильнымъ дѣйствовать въ 
своемъ истинномъ темномъ образѣ, онъ является иногда подъ 
личиною ангела свѣта, и въ этомъ видѣ старается смущать, 
искушать и совращать сердца не поддавшіяся болѣе грубому 
искушенію.

Между тѣмъ Провидѣніе какъ бы особенно озаботилось для 
под ьятія нашей вѣры явить намъ неопровержимое, плотски ося
заемое, доказательство великой святой силы православія—когда 
оно опирается на одни духовныя средства и стоитъ въ свободѣ.

До сихъ поръ мы не могли похвалиться нашими успѣхами въ 
миссіонерскомъ дѣлѣ, потому что мы этимъ дѣломъ занимались 
только въ Россіи подъ охраною" разныхъ полицейскихъ мѣро
пріятій... Но вотъ православный христіанскій духъ, полный вѣ
ры, попытался начать работу, ща совершенно новомъ поприщѣ, 
на почвѣ полнѣйшей свободы, въ средѣ даже скорѣе враждеб
ной чѣмъ покровительствующей ему—и успѣхи оказались блес
тящими: предъ свѣтомъ православія преклонилось не только 
язычество, но даже и иновѣрныя христіанскія исповѣданія — 
мы говоримъ о миссіи нашей въ Японіи! — У насъ въ Россіи, 
гдѣ православіе поддерживается силою гражданской и поли- 
Цейской охраны, гдѣ оно повидимому должно бы быть все
могущимъ, оно почти безсильно въ борьбѣ съ расколомъ и сек
тами, какъ уже существующими, такъ и ежедневно вновь воз
никающими; а тамъ на дальнемъ востокѣ, гдѣ оно безуслов
но лишено всякой поддержки отъ міра и гдѣ повидимому оно
Должно бы быть безсильно, оно торжествуетъ....

Неужели это не поучительно, неужели это не убѣдитъ насъ 
иъ ошибочности обыкновенной нашей аргументаціи „что ежели 
У®е теперь трудно бороться съ расколомъ и сектами, то чтб 
°Удетъ тогдам, — неужели это не научитъ насъ видѣть въ сво
бодѣ не врага, а лучшаго союзника православія?

Ѳ. Т е р н е р ъ .



О КАНОНИЧЕСКОМЪ ЭЛЕМЕНТЪ
ВЪ ЦЕРКОВНОМЪ УПРАВЛЕНІИ * ) .

Возвышавшіеся надъ прочими и по своему положенію и по 
значенію своихъ каѳедръ іерархи Александріи, Антіохіи и Іеру- 
салима уступали въ преимуществахъ почета и власти (тгреаршіь 
тг\<; каі тцс; йоікгіа̂ ) другимъ старѣйшимъ предстоятелямъ хри
стіанской церкви—епископамъ Рима и Константинополя. Ста
рѣйшинство римскаго іерарха въ ряду другихъ предстоятелей 
всегда признавалось и уважалось въ христіанской церкви толь
ко не по какимъ-либо догматическимъ основаніямъ, указывав
шимъ на присутствіе при римской каѳедрѣ особой божествен
ной благодати епископства, а по общимъ каноническимъ усло
віямъ, по которымъ признавалось и уважалось старѣйшинство 
другихъ каѳедръ высшихъ предстоятелей. Вопреки сему сто
ронники папства, католическіе писатели, утверждаютъ, что ста
рѣйшинство римскаго іерарха, въ смыслѣ главенства надъ всею 
церковію, признавалось и уважалось въ христіанской церкви 
на томъ основаніи, что отъ апостола Петра, получившаго отъ 
самаго Іисуса Христа особое преимущество и власть предъ 
прочими апостолами, оныя перешли и къ римской церкви, 
какъ его каѳедрѣ, и къ римскому епископу, какъ предсто-

*) См. начало въ март. и іюнь-іюльск. кн. „Правосл. Обозр.^ сего года.
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ятелю этой каѳедры, по силѣ божественнаго установленія. По
добное ученіе, составляя одинъ изъ коренныхъ догматовъ като
лицизма, принятый на соборахъ римской церкви 1), является въ 
тоже время и однимъ изъ существеннѣйшихъ положеній въ ка
толической наукѣ церковнаго права, которая также признаетъ 
римскаго епископа преемникомъ князя апостоловъ св. Петра, 
истиннымъ намѣстникомъ самаго Іисуса Христа, и видитъ въ 
папѣ главу всей церкви, которому въ лицѣ и чрезъ св. Петра 
передана высшая власть пасти, руководить и управлять все
ленскою церковію 2). Какъ приведенное положеніе, такъ и ука
зываемыя для него основанія, независимо отъ оцѣнки ихъ съ 
догматической точки зрѣнія, оказываются неправильными при 
свѣтѣ каноническихъ данныхъ, по указанію коихъ старѣйшин
ство римской церкви и ея предстоятеля объясняется другими 
условіями. Въ ряду этихъ условій прежде всего получаетъ зна
ченіе самое мѣсто нахожденія римской церкви и каѳедры ея 
предстоятеля въ гор. Римѣ, столицѣ римскаго царства и глав
номъ городѣ всего тогдашняго міра. Если вообще первые учи
тели христіанской вѣры съ своею проповѣдію устремлялись въ 
Центральные и многолюдные города, то въ частности Римъ, по 
своему центральному положенію, долженъ былъ весьма рано 
огласиться евангельскимъ ученіемъ. О раннемъ распростране
ніи въ Римѣ христіанской вѣры и вмѣстѣ существованіи хри-

!) IV Латеранскій (1215 г.) соборъ, возобновляя преимущества возстано- 
вленныхъ на Востокѣ патріаршихъ церквей, о римской цернвп выражается, 
что она по божественному установленію имѣетъ преимущество іерархической 
власти (огсііпагіае раіезіаііз ргіпсіраішп) надъ всѣми прочими, такъ какъ 
она есть матерь и учительница всѣхъ вѣрующихъ во Христа (Маіізі, 1. 
XXII. ра&. 990—961. Нагйиіп, і. УІІ ра§. 23). Еще подробнѣе высказывает- 
Ся объ этомъ соборъ Флорентинскій (1439): „опредѣляемъ, чтобы святая апо
стольская каѳедра удерживала первенство во всемъ мірѣ (іп шііѵегзит огЬет 
^пеге р гіта іи т), и самъ епископъ считался преемникомъ св. Петра, князя 
ац°столовъ и истиннымъ намѣстникомъ Христа и главою всей церкви и 
всѣхъ христіанъ отцомъ и учителемъ, и что самому ему въ лицѣ св. Петра 
(ін Ъеаіо Реіго) отъ Господа нашего Іисуса Христа ввѣрена полная власть 
Ріепаш роіезіаіеш) пасти, руководить и управлять вселенскою церковіюи. 
^анзі, і. XXXI. ра&. 1031. Нагсііііп, 1. IX. ра§. 483. еп. СаНіесЫзш. Кош. 

Рав- 1 сар. 10 циезі;. II. раг. 2. сар. 7. циезі. 24).
~) НіпзсЬіиз, КігсЪепгесЬ. 1. 1. ра&. 195.
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стіанскихъ обществъ даетъ свидѣтельство св. апостолъ Павелъ, 
который еще до посѣщенія вѣчнаго города писалъ о римскихъ 
христіанахъ, что вѣра ихъ возвѣщается во всемъ мірѣ (Рим. 1 ч. 
8 стр.), и по имени привѣтствовалъ сотрудниковъ своего слу
женія и существовавшія въ Римѣ церкви (Тим. гл. 16). Рано 
утвердившаяся въ Римѣ христіанская вѣра быстро также могла 
распространиться по другимъ мѣстностямъ обширнаго римскаго 
царства, благодаря постоянному и дѣятельному сношенію съ 
вѣчнымъ городомъ жителей другихъ мѣстностей. Но стекавшіе
ся въ столицу пришельцы изъ разныхъ мѣстъ и изъ разныхъ 
народностей естественно знакомились здѣсь съ начатками хри
стіанской проповѣди и унося оные съ собою въ мѣста посто
яннаго жительства, полагали основанія новыхъ христіанскихъ 
обществъ. Образовавшіяся такимъ образомъ христіанркія цер
кви естественно продолжали и поддерживали связь съ своею 
первоматерію, заимствуя отъ послѣдней церковное устройство 
и получая духовную и матеріальную помощь. Въ средѣ такихъ 
церквей римская естественно пользовалась особымъ авторите
томъ и имѣла рѣшающее значеніе въ вопросахъ церковныхъ. 
Такимъ путемъ въ началѣ создалось и послѣ поддерживалось 
преимущественное положеніе римской церкви; какъ церкви сто
лицы, въ средѣ провинціальныхъ христіанскихъ обществъ на 
Западѣ. Такому положенію римской церкви въ особенности бла
гопріятствовало то обстоятельство, что она была единственная 
въ средѣ церквей Запада, утвержденная апостолами Петромъ и 
Павломъ, которые, прилагая особое попеченіе къ ея устройству, 
запечатлѣли въ ней и самую свою жизнь мученическою смер- 
тію. Послѣднее обстоятельство, даже по сознанію протестант
скихъ изслѣдователей, придало римской церкви особое значеніе 
въ глазахъ всего христіанскаго міра 3). Съ своей стороны къ 
сему прибавимъ, что если основанныя непосредственно самими 
апостолами христіанскія общества получали имя апостольскихъ 
церквей и пользовались особымъ авторитетомъ въ средѣ про* * 
чихъ, сообразовавшихся съ первыми въ ученіи и обрядахъ 4)5

3) Віскеіі, ОезсЬісЬ. <1. КігсЬегесЬіз. і. I. ра§. 198. § 97.
*) Подобныя мысли раскрываетъ Тертулліанъ въ равныхъ мѣстахъ сво

ихъ твореній. Въ особенности чит.&Бе ріаезсгірі. Ьаегеі. сар. 20—21.32—36-
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то римская, при исключительности ея положенія, какъ церковь 
столицы римскаго государства, и по особому вниманію къ ней 
первоверховныхъ апостоловъ 5), должна была отличаться между 
самыми апостольскими церквами. Такому отличію римской цер
кви благопріятствовало то обстоятельство, что по разрушеніи 
Іерусалима, а съ нимъ и по паденіи первой изъ апостольскихъ 
церквей, римская стала старѣйшею между всѣми христіанскими 
церквами и сдѣлалась средоточіемъ церковныхъ отношеній въ 
особенности для западной половины христіанскаго міра, гдѣ всѣ 
христіанскія церкви находились въ генетической связи съ рим
скою, и послѣдняя при позднемъ развитіи системы областнаго 
митрополичьяго управленія на Западѣ, долгое время оставалась 
центральною среди прочихъ.

Сказанное показываетъ, что не сверхъестественныя какія- 
либо благодатныя дарованія послужили основаніемъ и къ перво
начальному возвышенію и къ послѣдующему преимуществен
ному положенію римской церкви въ средѣ другихъ старѣйшихъ 
христіанскихъ церквей, а указанныя благопріятныя условія до
ставили ея каѳедрѣ и ея епископу старѣйшее положеніе въ ряду 
каѳедръ и предстоятелей христіанской церкви. Первые христі
анскіе писатели и св. Отцы, говоря о римской церкви, отлича
ютъ ее въ средѣ апостольскихъ церквей, представляя древнѣй
шею и знаменитѣйшею въ дѣлѣ сохраненія апостольскаго пре
данія г>). Историческіе Факты перваго времени показываютъ, что

*) Называя апостольскія церкви, въ томъ числѣ и римскую, Тертулліанъ 
сражается о послѣдней: „счастливая церковь, гдѣ апостолы пролили ^вое 
Ученіе вмѣстѣ съ кровію своею, гдѣ Петръ былъ распятъ подобно Гос- 
ПоДУ своему, гдѣ Павлу была усѣчена глава подобно Іоанну Крестителю, гдѣ 
Іоаннъ Богословъ, изшедши изъ сосуда съ кипящимъ масломъ здравъ и не- 
вредимъ, осужденъ былъ въ заточеніе на островъ“. Твор. Тертул. по русс. 
ПеР- ч. I, стр. 182. Спб. 1844.

*) Св. Игнатій Богоносецъ въ посланіи къ римлянамъ именуетъ римскую 
Церковь „предсѣдательствующею въ странѣ римскаго владычества или въ 
Римской области", и другими'выраженіями, указывающими на почетное ея по
ложеніе. Св. Ириней, раскрывая мысль, что церковь есть вѣрная храни- 
Тельница истины и апостольскаго преданія, говоритъ при этомъ о церкви 
Римской, какъ і еличайшей, древнѣйшей, всѣмъ извѣстной, основанной и 
Устроенной двумя славнѣйшими апостолами Петромъ и Павломъ, съ которою
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предстоятели римской церкви, принимая дѣятельное участіе въ 
разрѣшеніи первыхъ занимавшихъ христіанскую церковь спо
ровъ касательно времени празднованія Пасхи и крещенія ере
тиковъ, занимали положеніе, свойственное старѣйшимъ пред
стоятелямъ христіанской церкви. Но тѣ же Факты и дополняютъ, 
что названные предстоятели, какъ бы не понимая своего поло
женія, обнаружили первые проблески стремленій къ главен
ству надъ прочими епископами и къ преобладанію надъ» всею 
церковію. Подобныя стремленія, не имѣя для себя никакихъ дог- 
матическихъ и каноническихъ основаній, свидѣтельствуютъ лишь 
объ ошибочномъ пониманіи римскими епископами своего поло
женія въ томъ отношеніи, что они, объясняя первенство апостола 
Петра среди апостоловъ въ смыслѣ главенства перваго надъ 
послѣдними и обладанія особою, словомъ высшею властію въ 
дѣлѣ управленія церкви, переносили такое ошибочное предста
вленіе на римскаго епископа и на римскую каѳедру, называя 
перваго епископомъ епископовъ и присвояя послѣдней право 
суда надъ прочими 7). Подобныя притязанія, встрѣтивъ осужде
ніе состороны тогдашнихъ предстоятелей христіанской церкви 8); 
оказываются неправильными при истинномъ пониманіи положенія 
римской церкви. По этому пониманію какъ св. Петръ, будучи 
только первоизбраннымъ, первозваннымъ и вообще первымъ

по ея преимущественной важности (ргоріег роіепііогеш ргіпоіраіпт) согла
суется всякая церковь, т.-е. въ апостольскомъ преданіи (Я. Ігепеі, Орегя, 
Асіѵсгзиз Наегез. ІіЬ. III сар. 3 и. 2). Разборъ этого какъ и многихъ дрУ' 
гихъ мѣстъ изъ другихъ писателей христіанской церкви съ догматической 
точки зрѣнія и съ мыслію опроверженія основаннаго на нихъ ученія о пап
скомъ главенствѣ содержится въ сочиненіи: „Разборъ римскаго ученія о ви
димомъ (папскомъ) главенствѣ въ церкви". Казань. 1870-

7) Подъ вліяніемъ такихъ мыслей римскій епископъ Викторъ во время раз
дѣлявшаго восточныя и западныя церкви спора о времени празднованія ІІасхи 
грозилъ отсѣчь отъ единенія епархіи всей Азіи съ предѣльными сй церквами 
и своими грамотами объявлялъ тамошнихъ братій совершенно лишенными 
общенія (Евсевій Цер. Истор. кн. V*, гл. 24, стр. 309 по рус. пер.). Въ свою 
очередь и Стефанъ епископъ римскій во время споровъ о крещеніи ерети
ковъ грозилъ Клену Торсійскому и Фирмиліану Кессарійскому, что „и съ 
ними не будетъ имѣть общенія по той причинѣ, что они перекрещиваютъ 
(Тим. кн. V II, гл. 5, стр. 401).

8) Евсевій, Цер. Истор. кн. V, гл. 24*, кн. V II, гл. V.
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изъ апостоловъ, на основаніи такого первенства не имѣлъ того 
значенія, чтобы прочіе апостолы получали отъ него полномочіе 
на свое апостольское служеніе, или получивъ на оное благодать 
отъ самого Іисуса Христа должны были пользоваться этою 
благодатію подъ условіемъ зависимости отъ первозваннаго апо
стола, такъ и римскій епископъ, занимая старѣйшее положеніе 
между прочими предстоятелями христіанской церкви, по силѣ 
такого положенія не пользовался значеніемъ вселенскаго еписко
па, съ требованіями котораго обязательно должны были сообра
зоваться прочіе епископы, и въ непосредственной зависи
мости отъ котораго могли пользоваться своею властію. Но 
какъ всѣ апостолы, при сохраненіи первенства за Петромъ, 
получили отъ Іисуса Христа одинаковое полномочіе въ дѣлѣ 
насажденія, устройства и управленія Христовой церкви и 
были одарены, по выраженію Копріона, равною долею и чести 
и власти; такъ и римскій епископъ, при старѣйшинствѣ рим
ской церкви, не пользовался никакими особыми благодатными 
полномочіями и былъ равенъ со всѣми прочими предстояте
лями по благодати епископства. При этомъ всѣ апостолы, 
представляя собою особыхъ и чрезвычайныхъ посланниковъ 
Іисуса Христа, были вселенскими учителями и пастырями 
въ томъ смыслѣ, что съ одинаковымъ правомъ повсюду 
могли проповѣдывать евангеліе, устроятъ христіанскія церкви 
и насаждать порядки церковной жизни; но епископы, будучи 
преемниками апостоловъ, поставленными на дѣло учительства 
и пасенія Христова стада извѣстной части христіанской церкви, 
могли по праву и законно дѣйствовать данными имъ полномо
чіями только въ порученной ихъ духовному управленію обла
сти. Соотвѣтственно сему и римскій епископъ, будучи только 
носителемъ апостольскаго служенія, а не непосредственнымъ пре
емникомъ св. Петра, занявшимъ каѳедру послѣдняго 9), былъ пред-

*) По согласному свидѣтельству древнихъ писателей устроителями римской 
Церкви одинаково признаются оба первоверховпые апостолы Петръ и Павелъ 
съ тою при этомъ разностію, что Павелъ былъ первымъ проповѣдникомъ 
Евангелія въ Римѣ и слѣдовательно первымъ насадителемъ римской церкви. 
Такъ св. Діонисій коринѳскій въ посланіи къ Сотеру, епископу римскому, 
випіетъ: „вы такимъ наставленіемъ произраіценпое Петромъ и Павломъ про-
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стоятелемъ только римской церкви, ея духовнымъ главою и па- 
стыремъ. Но какъ римская церковь была древнѣйшею и знаме
нитѣйшею въ средѣ основанныхъ апостолами, но причинѣ ея 
нахожденія въ столицѣ имперіи, то и римскій епископъ зани
малъ первенствующее положеніе среди другихъ старѣйшихъ 
епископовъ, возвышавшихся надъ прочими извѣстными преиму
ществами. Апостольское 34 правило повелѣвало, какъ мы уже 
замѣчали, прочимъ епископамъ признавать таковыхъ главами 
и ничего особенно важнаго не творить безъ ихъ согласія. Пер
вый вселенскій Никейскій соборъ, утвердивъ преимущества об
ластныхъ митрополитовъ, разъяснилъ и права старѣйшихъ іе
рарховъ христіанской церкви. Соборъ говоритъ: „да хранятся 
древніе обычаи, принятые въ Египтѣ, Ливіи и Пентаполѣ, дабы 
александрійскій епископъ имѣлъ власть надъ всѣми сими. Поне
же и римскому епискому сіе обычно (аѵѵев^ ёоті). Подобно и въ 
Антіохіи и въ новыхъ областяхъ да сохраняются преимущества 
церквей".

Въ настоящемъ правилѣ соборъ признаетъ положеніе римска
го епископа нормою для опредѣленія отношеній другихъ ста
рѣйшихъ предстоятелей. Но то обстоятельство, что соборъ при

израстеніе римлянъ и коринѳянъ совокупили. Ибо вѣдь оба они и въ нашемъ 
Коринѳѣ насадивъ насъ учили-, а подобнымъ образомъ и въ вашей Италіи 
проповѣдавъ вмѣстѣ, они пострадали въ одно время (Сгаііапбіі, ВіЫіоіЪ. ѵеіег 
раіг. і. 1. ра§. 67—8. Біопув. СогіпіЬ. іта^тепіа). Св. Ириней, называя рим
скую церковь величайшею и древнѣйшею и всѣмъ извѣстною, присовокуп
ляетъ, что она основана и устроена славнѣйшими двумя апостолами Петромъ 
и Павломъ (а ^Іогіззітіз биоЬиз арозіоііз Реіго еѣ Раиіо Асіѵег. Ьаег. гл. III» 
3, 2). Тертулліанъ пишетъ противъ Маркіана, что римлянамъ Петръ и Павелъ 
оставили Евангеліе, запечатлѣнное даже собственною кровію (Асіѵегз. Магс, 
ПГ, 5). Другія свидѣтельства см. у Евсевія (Церк. Истор. кн. У, гл. 6, 8, 
кн. II, гл. 25). Составитель постановленій апостольскихъ отъ лица дванаде- 
сяти апостоловъ о рукоположенныхъ ими при жизни для разныхъ церквей 
епископахъ говоритъ: а римской церкви Линъ Клавдіевъ первый Павломъ, 
Климентъ же по смерти Лина мною Петромъ второй рукоположенъ (Сопзі. і» 
арозіоііс. VII, сор. 46). Изъ другихъ свидѣтельствъ извѣстно, что Климентъ 
былъ даже третьимъ епископомъ Рима послѣ Лина и Анеклета (Лгеп. Асіѵег. 
Ъаег. ІіЬ. III, 3, ЗсЫіетапп, Біе СІетепНпеп пеЬзІ <Іеп ѵепѵапсііеп ЗсІігіНеп 
ипіі сіег ЕЬіопПізтиз. НатЬиг§. 1877 г. ра§. 115—117 гдѣ разсматривается 
свидѣтельство РуФина).
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этомъ сравниваетъ преимущества послѣднихъ съ положеніемъ 
перваго, устраняетъ всякую возможность предположенія въ раз
сматриваемомъ канонѣ мысли о главенствѣ римскаго епископа 
надъ всею церковію 10). При всемъ томъ католическіе писатели 
пытаются найти въ Никейскомъ постановленіи опредѣленіе о 
приматствѣ римскаго епископа и о распространеніи его духов
наго владычества на весь земной шаръ. Въ этомъ смыслѣ изъ
ясняютъ никейскій канонъ и нѣкоторые изъ древнихъ латин
скихъ переводовъ 11). По одному изъ такихъ переводовъ приво
дили никейскій канонъ на Халкидонскомъ соборѣ и папскіе ле
гаты Шасхазинъ): (Циой ессіеьіа Копи»па ьетрст Ьаі иіі ргіпсі- 
раіит 12). Оставляя безъ разбора посторонній для насъ вопросъ о 
подлинности подобнаго перевода Никейскаго канона и чтенія она
го на Халкидонскомъ соборѣ, замѣтимъ, что Маассенъ полагаетъ, 
будто съ пониманіемъ папскими легатами Никейскаго канона въ 
смыслѣ первенства папы согласился и Халкидонскій соборъ 13); 
но подобное мнѣніе уже опровергнуто ГеФелемъ, который со
вершенно справедливо замѣтилъ, что никейскій канонъ приво
дился на Халкидонскомъ соборѣ папскими легатами (Пасхази- 
номъ) не для доказательствъ первенства Рима, а въ подтвержде
ніе того положенія, что епископъ Константинопольскій не дол
женъ пользоваться преимуществами предъ епископами Алексан-

*") Опытъ курса церк. Закон. т. I, стр. 297—298.
п) Мапзі, I. II, ра&. 687. Нагбиіп, I. I, ра§. 325. Ѵап-Езреп, Орега і. ра§ 

93. О древнихъ переводахъ някейскихъ каноновъ см. Мааззеп, ОезсЪісЪ. сі. 
^ие11еп шкі <1. Іліегаі. сі. СапопізсЪ. КесМ. I. 1, ра&. 8—50.

и) Мапзі, і. УІІ, ра§. 443. ср. Ваііегіпі, Ве апііциіз соНесІ. еі соііесіог. 
еапопит. рог. 1, сар. 4, арші Сгоііапгіит, зуііоде сІіззегШіопит, ра§. 151 еіс.

,3) Маассенъ основываетъ свое мнѣніе на томъ главнымъ образомъ, что 
присутствовавшіе ва Халкидонскомъ соборѣ императорскіе уполномочеЕіные, 
по прочтеніи въ приведенномъ переводѣ никейскаго канона и по прочтеніи 
перваго, втораго и третьяго правилъ Константинопольскаго собора (381 г.) 
заявили: „изъ всего дѣла и изъ заявленія каждаго мы усматриваемъ, что хо
тя преимущества предъ всѣми и особая честь, по канонамъ, остается за бого- 
любезкѣйшимъ архіепископомъ древняго Рима, однако и святѣйшему архі
епископу царствующаго Константинополя, новаго Рима, должно пользоваться 
тѣми же преимуществами чести, и что онъ имѣетъ самостоятельную власть 
хиротонисать митрополитовъ4’' и пр. (Дѣян. всел. собор. т. IV, стр. 381 по 
РУс. перев.;.

2 2
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дріи и Антіохіи, вопреки Никейскому правилу и). Что же ка
сается самихъ римскихъ первосвященниковъ, то они, основывая 
преимущества своей каѳедры непосредственно на божествен
номъ установленіи, не находятъ въ никейскомъ канонѣ никако
го постановленія о римскомъ епископѣ, исключая того, что со
боръ только воспользовался его положеніемъ для опредѣленія 
высшихъ преимуществъ другихъ еиископовъ 15). Въ духѣ рим
скихъ первосвященниковъ въ отношеніи къ главенству папы 
понимаютъ никейскій канонъ и новѣйшіе канонисты: Маассенъ 
и Филипсъ. Первый, оканчивая свое изслѣдованіе „Первенство 
римскаго епископа и древнія патріаршія церкви", заключаетъ 
оное слѣдующимъ перифразомъ словъ папы Геласія: „благодаря 
канонамъ и церковному установленію получили свои преиму
щества (іЬге \Ѵигсіе) великія церкви Александріи и Антіохіи; 
римская же церковь поставлена надъ другими не какими-либо 
соборными постановленіями, но ей предоставлено ея первен
ство (іЬг Ргітаі). по евангельскому слову нашего Господа и Спа
сителя: ты есп Петръ и на семъ камнѣ Я создамъ церковь Мою и 
врата ада не одолѣютъ ея 1в). Филипсъ, признавая неправильнымъ 
толкованіе Никейскаго канона въ пользу папства, находитъ не
подлежащимъ ни малѣйшему сомнѣнію то, что канонъ не мо
жетъ служить никакимъ доказательствомъ для приматства па
пы, о которомъ послѣдній не разсуждаетъ и которое вовсе

и ) Неіеіе. і. I, ра&. 402 ср. Ніпзсіііиз, КігсЬепг. і. I, ра§. 554. 
и) Напр. папа ВониФатій 1-Й въ письмѣ къ Ру®у и прочимъ епископамъ Ѳесса

ліи писалъ: „основаніе новозавѣтной церкви воспріяло свое начало отъ св. 
Петра, на которомъ утверждены ея управленіе и высшая власть (ге^ітеп  
е,іиз еі зитта)*, ибо отъ него, какъ отъ источника, при возрастаніи бого- 
честія, распространился церковный порядокъ (ессіезіазііса (Іізсірііпа) по 
всѣмъ церквамъ. Опредѣленія Никейскаго собора означаютъ (іезіапЩг) не 
иное, какъ только то, что соборъ не рѣшился постановить что-либо о немъ, 
такъ какъ зналъ, что все и вполнѣ предоставлено ему словами Господа (ош- 
піа сіепщие Ьиіс зегѵагеі зегтопе. Мапзі, і. ѴІЦ? ра§. 755. Наічіиіп, I. II, 
ра&. 1124). Папа Николай I въ письмѣ къ императору Михаилу выражается: 
„изъ основательнаго разсмотрѣнія никейскихъ опредѣленій можно извлечь 
то, что соборъ не предоставилъ римской церкви ничего новаго, а только 
воспользовался ея положеніемъ (е^из Іогта), какъ примѣромъ для усвоенія 
преимуществъ церкви александрійской (НагДиіп, 1;. У, ра§. 163). 

и) Мааззеп. ра§. 142, ср. Нагсіиіп, 1. II, ра§. 938.
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я совершенно не нуждалось въ признаніи со стороны Никей
скаго собора; канонъ вообще не имѣетъ отношенія къ распро
страненію папской, власти на весь земной шаръ, но не хочетъ 
и ограничивать этой власти извѣстными провинціями, о кото
рыхъ упоминаютъ только позднѣйшіе переводы 17). ГеФеле, на
ходя правильною мысль Филипса въ томъ отношеніи, что ка
нонъ о первенствѣ папы не говоритъ, присовокупляетъ: „из
вѣстно, что папа соединяетъ въ себѣ разныя церковныя до
стоинства: онъ есть епископъ, митрополитъ, патріархъ и нако
нецъ примасъ всей церкви. Каждое изъ этихъ достоинствъ мо
жетъ быть разсматриваемо отдѣльно; это и дѣлаетъ никейскій 
канонъ, смотря на римскаго епискона не какъ на папу и не 
какъ на простаго епископа, но какъ на одного изъ старѣйшихъ 
(&го88еп) митрополитовъ, который имѣлъ подъ собою не одну, а 
вмѣстѣ нѣсколько провинцій^ 18). Новѣйшіе ученые вообще объ
ясняютъ никейское правило въ смыслѣ постановленія о поло
женіи римскаго епископа сравнительно съ прочими старѣйшими 
іерархами 19).

Если и мы съ своей стороны какъ при пониманіи свидѣтельствъ 
первыхъ христіанскихъ писателей о римской церкви, такъ и 
при толкованіи ; никейскаго опредѣленія о римскомъ епископѣ, 
отбросимъ тѣ наслоенія, которыя примѣшиваются въ семъ слу
чаѣ католическими богословами 20) и канонистами съ мыслію 
оправдать новѣйшую теорію папскаго главенства древними 
Историческими и каноническими свидѣтельствами, то получимъ 
правильное въ догматическомъ и каноническомъ смыслѣ пред
ставленіе о положеніи римской церкви и ея епископа съ его ка
ѳедрою въ древней вселенской церкви. По сему представленію 
какъ римская церковь, при всемъ ея почетѣ, не представляла 
собою вселенской церкви, а была лишь частію послѣдней; такъ 
соотвѣтственно сему и римскій іерархъ и его каѳедра, при всемъ 
значеніи, не составляли полноты власти христіанской церкви,

17) РЬіІірз, КігсЬепгесЫ;. *. И, ра&. 37.
,в) НеГеІе, і. I, ра&. 397.
” ) Вепіегіш, Бепк\піг<1і§кеі1;еп сЬгізІІ. КігсЬе. В.. III, ТЬ.* 1, ра&. 207—208. 
20) Для примѣра см. МбЫег, Біе ЕіпЬеіІ; іп сі. КігсЬе. ра$. 236—247. 

ТііЬіп^еп. 1843.
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а простирали свое непосредственное вліяніе лишь на извѣстную 
часть послѣдней. При этомъ римскій епископъ, занимая первое 
мѣсто въ іерархіи всей христіанской церкви, а его каѳедра, счи-* 
таясь древнѣйшею и знаменитѣйшею среди другихъ, не были 
однако средоточіемъ церковнаго управленія для всей христіан
ской церкви, а составляли центръ церковныхъ отношеній лишь 
для извѣстной части послѣдней.

Никейскій соборъ, опредѣлительно выражая мысль о подобномъ 
положеніи римскаго іерарха по сравненію его съ прочими, не ука
зываетъ однако самыхъ областей, состоявшихъ подъ его властію, 
а только говоритъ, что римскій епископъ пользуется своимъ по
ложеніемъ по обычаю, и не отмѣняетъ, а напротивъ утверждаетъ 
такое положеніе на будущее время. Но какъ по буквальному 
выраженію Никейскаго канона и по согласному сознанію ученыхъ 
ближайшую параллель съ римскимъ епископомъ представлялъ 
іерархъ александрійскій, имѣвшій подъ своею властію Египетъ, 
Ливію и Пентаполь; то соотвѣтственно сему и власть римска
го епископа должна была простираться на нѣсколько граждан
скихъ провинцій, представлявшихъ церковныя области. Совре
менные и ближайшіе по времени къ Никейскому собору латин-  ̂
скіе переводы, передавая мысль никейскаго опредѣленія, различи 
но обозначаютъ округъ римскаго епископа. Переводъ, принад
лежащій одному изъ членовъ собора, карѳагенскому епископу 
Цедиліону, все опредѣленіе о римскомъ епископѣ передаетъ въ 
такомъ видѣ: ^иоп іат еі игЬіз Котае ерізсоро зітііів то$ ез^ 
иі іп зиЬигЬісагіа Іоса зоЦісііисІшет ^егаіи 20). Въ такъ навывае- 
момъ_ древнемъ переводѣ (Ѵегзіо ргізса) никейскихъ каноновъ, 
составленномъ, по изысканіямъ Маассена, подъ вліяніемъ пере 
вода Аттика константинопольскаго аі) и другаго содержащаго
ся въ манускриптѣ СЬіеіі аа), постановленіе о римскомъ епи-

20) Мааззеп, ОезсЬісІіІ. Д, уиеіі. ипсі (1. Іліегаі. 1 ра§. 905 сн. ра&. 8—10.
8І) Подъ переводомъ Аттика разумѣется тутъ переводъ никейскихъ кано

новъ, который былъ полученъ Карѳагенскимъ соборомъ 419 г. отъ констан
тинопольскаго епископа Аттика по поводу возникшаго въ то время между 
римскими епископйми и отцами названнаго собора спора о правѣ аппелляціи 
въ Римъ (Мааззеп, ра§. 11— 12. Неі*е1е. і .  И. ро§. 111.) См. ниже.

**) Мааззеп ра§. 11. поі. 1 ра§. 25. 26. 30—32.



О КАНОНИЧ. ЭЛЕМЕНТѢ ВЪ ДЕРК. УПРАВЛЕНІИ. 341

скопѣ и вообще начало Никейскаго канона передано такъ: „апіі- 
^ш шогіз езі, иі иглз Котае еріѳсориз ЬаЬеаі ргіпсіраіит, иі 
зиЬілгЬіеагіа Іоса еі о т п е т  ргоѵіисіаш яиат (аі. зпа) зоііісііиііте 
ртЬегае! 23). Руфинъ аквилейскій пресвитеръ, долженствовавшій 
хорошо знать положеніе римскаго епископа, такъ передаетъ 
мысль никеЙскаго канона: „еі иі арисі Аіехапйгіаш еі іп игЬе 
К ота ѵеіизіа сопзиеіисіо зегѵеіиг, иі ѵеііііе Ае^уріі ѵеі Ьіо зи- 
ЬигЬісагіагит ессіезіагит воііісііисітет &егаі 24).

Какъ указанные латинскіе переводы не объясняютъ выраже
ній, употребленныхъ ими для обозначенія округа римскаго епи
скопа, такъ равно и Руфинъ не говоритъ, какія именно церкви 
онъ разумѣетъ подъ „ЗиЪигЪісагіае есс1е5Іаеа. Поэтому для бо- 
лѣе правильнаго и безошибочнаго пониманія этихъ выраженій 
слѣдуетъ принять въ соображеніе, что по гражданскому раздѣ
ленію римской имперіи, сдѣланному Константиномъ Великимъ 
при концѣ его жизни и послѣ Никейскаго собора, италійская 
префектура, обнимавшая почти треть всей территоріи римска
го государства, состояла изъ четырехъ викаріатствъ, или діо
цезовъ: римскаго съ главнымъ городомъ Римомъ, италійскаго съ 
главнымъ городомъ и резиденціею викарія Миланомъ, западно
иллирійскаго со временъ Аркадія и Гонорія, въ которомъ глав
нымъ городомъ первоначально была Сирмія, по завоеваніи 
онаго Атиллою около 442 г. Лавріакъ, и наконецъ африканскаго 
діоцеза, въ которомъ главнымъ городомъ и вмѣстѣ резиденціею 
африканскаго проконсула былъ Карѳагенъ 25). Римскій викарі
атъ, считавшійся первымъ, находился подъ властію двухъ на
чальниковъ: иреФекта города (Ргаеіееіиз игЬіз) и викарія горо
да (Ѵісагіиз игЬіз); тотъ и другой обыкновенно имѣли свое пре
бываніе въ Римѣ; но первый держалъ подъ своею юрисдикці-

**) Ѵоеііі еі 8из1е11і, ВіЫіоіЬес, и̂г. ѵеі. I. I, ра§. 284 Мапві, I. УІІ, рад. 
1125. Необходимо замѣтить, что настоящее мѣсто Маассенъ признаетъ са
мостоятельнымъ и независимымъ отъ источниковъ, изъ которыхъ заимство
ванъ древній переводъ (Мааззеп. ра§. Н. поі I ра§. 80—31).

п) Киііпиз, Ніві. ессіезіазі ИЪ. X. сар. 6. арші, Мапві I. II. ра§. 702 
Нагсіит, і. ра§. 333.

,в) 2і§1ег, УегзисЬ еіп. рга^т. ОезсЬісЬ. <і. КігсЫ. Уегіаззип^з Іогтеп 
113—Иб. Ьеір2І§ 1798.
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ею городъ Римъ и окружавшія его мѣстности на разстояніи ста 
миль (сеіііевішп аЬ игЬе Іарійет), въ составъ коихъ входили: 
Кампанія, т.-е. часть Кампаніи, принадлежавшей къ городскому 
округу; Тусдія ьиЬигЬісагіа съ Умбріей, Пидиній 8иЬигЬісагіищг 
Самній, Валерія іаіег сепіеэішп Іарісіет; второй т.-е. викарій 
города содержалъ подъ своею властію кромѣ поименованныхъ 
еще слѣдующія провинціи: Апулію и Калабрію, Луканій и Бру- 
тій, Сицилію, Сардинію и Корсику. Префектъ города, по свое
му начальственному положенію, приближался къ Ргаеіесіиз ргае- 
іогіае и, называясь іііизігіз, былъ высшимъ правительственнымъ 
лидемъ, сосредоточивавшимъ въ своихъ рукахъ обыкновенную 
власть для собственнаго округа и апелляціонную, впрочемъ 
по нѣкоторымъ дѣламъ для всѣхъ перечисленныхъ обла
стей. Викарій города, занимая положеніе средней инстанціи меж
ду префектомъ преторіи и правителемъ области, пользовался 
соотвѣтственнымъ ему положеніемъ 26). Вопреки мнѣнію Фил
липса Момзенъ полагаетъ, что обѣ упомянутыя должности встрѣ
чаются еще въ 320 г. и тѣмъ предполагаетъ уже существовав
шимъ въ Никейскія времена указанное раздѣленіе римскихъ 
областей, хотя оное могло и измѣниться впослѣдствіи 27).

Основываясь на указанномъ гражданскомъ распредѣленіи про
винцій римскаго викаріата ученый юристъ Іаковъ ГотоФредъ и 
слѣдуя ему Сальмазій полагаютъ, что подъ выраженіемъ Руфина: 
„ессіевіае 8иЬигЬісагіае“ слѣдуетъ разумѣть церкви, находив
шіяся въ субурбикарскихъ провинціяхъ, которыя составляли 
округъ и находились подъ властію римскаго префекта. Свое 
мнѣніе они основывали на томъ соображеніи, что но мысли Никей- 
скаго канона александрійскій и римскій епископы сравнены между 
собою относительно начальственнаго ихъ положенія; но какъ ми
трополичій округъ александрійскаго епископа совпадалъ съ 
округомъ управленія тамошняго префекта (Ргаеіесіиз аѵ^изіаііз), 
то соотвѣтственно сему и митрополичья власть римскаго епи
скопа простиралась на область, подчиненную префекту города 28).

2‘) Мааззеп, Бег Рита*. ра&. 105— 107.
-1) Мотзеп, Біе ІіЬгі соіопіагит (1. 8сЬгШ;еп сі. готісЬ. ГеИтезз. і. II. 

ра&. 202. Вёгііп 1852.
*•) ІасоЬі (гоъііоігесіі (Апопуте) Бе зиЬигЬісагііз ге^іопіЬиз еі ессіезііз,



О КАНОНИЧ. ЭЛЕМЕНТѢ БЪ ЦЕРК. УПРАВЛЕНІИ. 343

Опровергая приведенное мнѣніе, ученый іезуитъ Сирмондъ утвер
ждалъ, что су бурбитерренскими провинціями назывались не заклю
чившіяся только въ окрестностяхъ Рима на разстояніи ста миль 
мѣстности, но всѣ десять провинцій, составлявшихъ округъ ви
карія римскаго, и что посему РуФинъ, обозначая церковный 
округъ епископа римскаго, имѣлъ въ виду всѣ десять провинцій, 
называвшихся субурбикарскими. Но къ этому же Сирмондъ при
совокупилъ, что если во времена Никейскаго собора римскій 
епископъ былъ патріархомъ Запада, а епископъ александрій
скій, какъ патріархъ Египта съ нимъ сравнивается, то не мо
жетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію, что РуФинъ подъ вы
раженіемъ ессіезіае 8іѵ игЬісагіае разумѣлъ церкви всего Запа
д а29). Послѣдующіе ученые то принимаютъ мнѣніе ГотоФреда, 
то раздѣляютъ взглядъ Сирмонда и согласно съ этимъ объясняютъ 
выраженіе РуФина. Такъ ученый Петръ де Марка, примыкая ко 
взгляду Сирмонда, признавалъ субурбикарскими также состояв 
шія подъ властію викарія города десять провинцій. Марка 
именно говоритъ: „епископъ Александрійскій долженъ имѣть 
власть надъ діоцезомъ египетскимъ по тому же праву, по ка
кому епископъ римскій пользуется въ діоцезѣ субурбикарскомъ, 
или какъ превосходно выразился РуФинъ „іп ессіезііз зиЬиг! іса- 
гіІ8а, т.-е. въ тѣхъ церквахъ, которыя находятся (сопІіпеЬапіиг) 
въ десяти субурбикарскихъ провинціяхъ, и которыя уже во 
времена Никейскаго собора составляли западный патріархатъ 
римскаго епископа30). Циглеръ съ своей стороны хотя замѣтилъ,

зеи сіе ргаеіесіигае еі ерізсорі игЬіз Котае сііосезіз Соіуесіига. Ггапсоі’. 
1617. (Еіизйет) Уігніісіае рго соіцесіига асіѵегзиз сепзигат 3. 8ігтопс1і 
1619. Сі. Заітазіі. А тісі асі ашісит сіе зиЬигЬісагііз ге&іопіЬиз е і  ессіезііз 
ерізіоіа Рагіз. 1619. ЕисЬагізІісоп Іас. Зігтошіо рго Асіѵепіогіа. Рагіз1621> 

'*) ІасоЬі 8ігтопс1і, Орега і. ІУ. е<Ш. Ѵепеі. Сепзига сііззегіаііопіз ргітае 
сіе ге^іопіЬиз зиЬигЬісагііз. Асіѵепіогіа сопзісіио сііѵіопепзі асіѵегзиз асі аті- 
сиш ерізіоіа сіе зиЬигЬісагііз ге^іопіЬиз еі ессіезііз. Сепзига Уепсііііогит 
соп^есіигае аііегіиз Апопуші. — Ргоретріісит СІ. 8а1тозіо асіѵегзиз еріз 
-ЕисЬагізІісоп сіе ВиЬигЬісагііз ге&іопіЬиз еі ессіезііз ра&. 10—207.

і0) Реігі 4е Магса, Бе сопсогсііа засегсіоііі еі іт;.егіі. ІіЬ. 1. сар. 6 — 1, 
Въ этомъ письмѣ Марка еще замѣчается, что субурбикарскими назывались 
мѣстности, находившіяся подъ городомъ, а урбанарскими области, состояв
ш ія  подъ властію викарія города.
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что подъ выраженіемъ Руфина „ессіезіае 8иЪигЬісагіаеа должны 
быть понимаемы церкви, которыя находились въ области го 
родскаго префекта и которыя въ древнемъ переводѣ (Ргіз а) 
названы „Іоса 8 игЬіеагіа44, но находилъ неправильнымъ огра
ничивать власть римскаго епископа такимъ малымъ округомъ, 
послужипшимъ примѣромъ для опредѣленія области епископа 
александрійскаго31). Маассенъ, провѣряя мнѣніе ГотоФреда и 
взглядъ Сирмонда, на основаніи законодательныхъ памятниковъ, 
доказываетъ, что подъ именемъ субурбикарскихъ слѣдуетъ раз 
умѣть мѣстности, входившія въ составъ округа городскаго 
префекта. Соглашаясь такимъ образомъ въ этомъ отношеніи съ 
ГотоФредомъ, Маассенъ расходится съ нимъ въ той части его 
мнѣнія, что и церковная власть римскаго епископа простира
лась лишь на церкви, находившіяся въ сказанной области. Въ 
виду невозможности отожествленія названій: „гл§іопез впЬигМ- 
сагіае“ и „ессі 8Іае 8пЬигЬісагіаеи Маассенъ склоняется къ пред
положенію, что РуФинъ своимъ выраженіемъ или неправильно 
истолковалъ никейскій канонъ, или разумѣлъ подъ нимъ не цер
кви субурбикарскихъ провинцій, понимаемыхъ въ политиче
скомъ смыслѣ. Вслѣдствіе сего Маассенъ, оставляя выраженіе 
РуФина безъ всякаго значенія для объясненія Никейскаго канона, 
признаетъ болѣе правильнымъ и согласнымъ съ языкомъ того 
времени выраженіе древняго перевода (Ргізса), который для 
обозначенія округа, подлежавшаго власти римскаго епископа 
пользуется выраженіемъ: „Ъса зиЬ’ігЬісагі і еі ошпеш ргоѵіпсіат 
8ііашаз2;. Въ своемъ новомъ трудѣ 33) Маассенъ сознается, что 
при составленіи имъ сочиненія о первенствѣ римскаго епископа 
ему не было извѣстно разсужденіе Момзена о субурбикарскихъ 
провинціяхъ, хотя сочиненіе послѣдняго (1852 г.) явилось годомъ 
раньше изслѣдованія Маассена (1853 г.). Момзенъ согласно Сир* 
монду, но вопреки ГотоФреду и Маассену субурбикарскими 
мѣстностями (Іоса зиЬигЬісагіа) считаетъ провинціи, находив-

31) 2іе§1ег, ра .̂ 113—114 по*. 100.
5*) Мааззеп, Бег Ргіта*. ра&. 100—111.
»*) Мааззеп, ОезсЫсЬ*. <1. (̂ иеИ. ип4. 4. Шега*. 4. сапопізсЪ. КесЬ*. *. I, 

ра$. 11. по*. 1.
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шіяся подъ властію викарія города34). Вальтеръ, возражая про
тивъ мнѣнія Момзена35), признаетъ совершенно правильнымъ 
въ политическомъ смыслѣ мнѣніе ГотоФреда, и во всякомъ слу
чаѣ ошибочнымъ заключеніе Сирмонда о наименованіи субур- 
бикарскими десяти провинцій, состоявшихъ подъ римскимъ ви
каріемъ. Что же касается выраженія Руфина: „ессіевіае вііЬиг- 
Ьісагіае, то Вальтеръ полагаетъ,' что это выраженіе никакъ 
нельзя объяснять въ политическомъ смыслѣ, но слѣдуетъ раз
умѣть подъ нимъ церкви всего Запада, какъ римскаго патріар
хата, и что вообще это выраженіе географически не находится 
въ связи съ субурбинарскими провинціями ьъ политическомъ 
смыслѣ, а имѣетъ самостоятельное значеніе, которое нельзя бо
лѣе опредѣлить38). Филлипсъ, слѣдуя Вальтеру, какъ не согла
шается съ тѣмъ, чтобы власть римскаго епископа, на основа 
ніи сдѣланнаго РуФиномъ объясненія никейскаго канона, могла 
быть ограничиваема десятью провинціями, находившимися подъ 
властію римскаго викарія, такъ находитъ это выраженіе пра
вильнымъ въ томъ отношеніи, что РуФинъ указывалъ имъ лишь 
на тѣ церкви, которыя по своему отношенію къ римскому 
епископу служили иаралделью для Египта и церквей другихъ 
областей по отношенію къ епископу александрійскому. Филлипсъ 
полагаетъ, что если РуФинъ не допустилъ какой-либо ошибки, 
то его выраженіе: „ессіевіае віГшгнсагіае" должно имѣть иной 
смыслъ, чѣмъ выраженіе вгГшгЬісагіае ге&іопез и несомнѣнно, 
безъ отношенія къ политическому раздѣленію, оно обозначаетъ 
тѣ общества, которыя находились подъ властію римскаго епи
скопа—ерізсориз игЪіз и л и  иг )і яів 87). ГеФеле, признавая вообще 
неправильнымъ выраженіе Руфина для обозначенія округа рим
скаго епископа и находя болѣе отвѣчающимъ подлинной мысли

3<) Мотзеп, Біе ІлЪгі соіопіагит іп <1. ЗсЪгіГ*. <1. ГеЫтезз. В. II. ра§. 
200-201 по*. 96, ра$. 207-208, 210—212.:

3\) \Ѵа1*ег, ОезсЬ. (1. КотізсЬ. КесЬіз § 889. по*. 31 и § 408 а<Іі*. 1860. 
86) ^а1*ег, ЬеЬгЬисЬ й. КігсЪепгесЫз аііег сЬгіз*1. СопГезз § 155. по*. 

4 ра§. 353. Вопп. Аиз§. 13.
,Т) РЬіИірз. КігсЪепгесЬ*. *. II, ра§. 4 1 — 43. 3 Аийа§. 1857. Во мнѣніи 

Филлипса можно подразумѣвать мысль, что названіе: ессіевіае ѳиЬагЬісагіае 
произошло отъ имени ерізсориз игЬіз и означаетъ церкви, принадлежавшія 
къ юрисдикціи римскаго епископа.
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никейскаго канона изложеніе онаго въ древнемъ (Ргізеа) пере
водѣ, замѣчаетъ, что Ргіаса хотя также употребляетъ Руфиново 
выраженіе, но при этомъ ясно, что онъ подъ выраженіемъ: „8іі- 
ЬпгЪісагіа 1оса“ разумѣетъ только малый округъ римскаго пре
фекта; но какъ патріаршія права римскаго епископа не огра
ничивались этимъ округомъ, то онъ и прибавилъ другое: „еі 
отпет ргоѵіпсіат зиата 38). Съ своей стороны Гинчіусъ (Ніп- 
зсЬіиз), вслѣдъ за Момзеномъ и на основаніи его соображеній 
признавая правильнымъ мнѣніе Сирмонда о субурбикарскихъ 
провинціяхъ, не допускаетъ однако, чтобы РуФинъ подъ выра
женіемъ „зиЪигЬісагіае ессіеэіае" разумѣлъ то же самое, и не со
глашается съ тѣмъ, чтобы Руфинъ, употребляя выраженіе эи- 
ЬигЬісагіае понималъ подъ нимъ малый округъ въ предѣлахъ 
ста миль разстоянія отъ Рима; такъ какъ при ограниченіи пап
ской власти столь малымъ округомъ была совершенно неумѣст
на параллель епископа александрійскаго, вслѣдствіе сего Гин
чіусъ признаетъ возможнымъ понимать выраженіе Руфина въ 
примѣненіи къ субурбикарскимъ провинціямъ въ обширномъ 
смыслѣ или ко всему Западу 39).

Изъ сказаннаго съ ясностію слѣдуетъ, что даже до сего дня 
въ наукѣ церковнаго права не установилось общаго мнѣніе 
касательно круга и пространства власти, которыя имѣлъ въ 
виду Никейскій соборъ при изложеніи своего постановленія о 
римскомъ епископѣ. Между тѣмъ г. Павловъ утверждаетъ, 
что „римскій епископъ, какъ пояснено въ латинскомъ пере
водѣ никейскаго канона, принадлежащемъ одному изъ членовъ 
собора—карѳагенскому епископу Цециліону, имѣлъ въ своемъ 
вѣдѣніи Іоса міЪигі ісагіа, подъ которыми принято разу
мѣть десять италіанскихъ провинцій, подчиненныхъ ѵісаііо 
шЬІ8и *°). Подобное увѣреніе понадобилось университетскому 
профессору для того, чтобы какъ-нибудь подкрѣпить произ
вольную мысль о томъ, будто бы и александрійскій и римскій 
епископы были простыми областными или провинціальными

*8) НеГеІе, СопсіІіеп^езсЪ. I;. I, ра#. 399. 2 АиЙ. 1873.
*•) НіпзсЪіиз, 8уз1ет 4. КаЫ. КігсЬепгесЬі. В. I. ра&. 555 — 557. Вег- 

Ип. 1869.
40) „Прав. Обозр. “ за 1879 г., стр. 480—481.
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подобными прочимъ митрополитами, но по мысли никейскаго 
опредѣленія отличались отъ своихъ собратовъ тѣмъ, что имѣли 
подъ своею властію не одну, а нѣсколько гражданскихъ провин
цій, въ которыхъ и были единственными митрополитами 41). По
добное увѣреніе не имѣетъ для себя основанія и въ толкова
ніяхъ восточныхъ канонистовъ церковныхъ-каноновъ, которые, 
къ сожалѣнію вообще не входя ни въ какія подробности усвоя
емаго никейскимъ канономъ римскому епископу положенія, по
нимаютъ никейское опредѣленіе въ смыслѣ предоставленія рим
скому іерарху преимуществъ вообще надъ областями Запада. 
Такъ Зонара толкуетъ: правило постановляетъ, чтобы алексан
дрійскій епископъ имѣлъ первенство надъ епископами Египта, 
Ливіи и Пентаполя, а антіохійскій надъ епископами подчинен
ныхъ ему областей, чтобы и другіе епископы имѣли власть надъ 
подчиненными имъ странами, какъ и предстоятелю римской цер
кви обычай предоставилъ власть надъ западными странами 
(тоѵ ёатгбрішѵ). То же повторяетъ и Вальсамонъ, говоря: „и рим
скій епископъ имѣетъ преимущество надъ западными областями**. 
Нѣсколько иначе какъ бы объясняетъ никейское опредѣленіе 
Аристинъ, когда говоритъ: „надъ Египтомъ, Ливіею и Пента
полемъ долженъ имѣть власть александрійскій епископъ, рим
скій надъ областями подчиненными Римуа 42). Греческій Пида- 
ліонъ видитъ въ никейскомъ опредѣленіи тотъ смыслъ, что и 
„по отношенію къ патріарху Рима долженъ удерживать силу 
тотъ же самый обычай, чтобы онъ имѣлъ власть и предсѣда-

4|) Въ подобномъ заблужденіи могъ бы разубѣдить профессора, если бы 
онъ дорожилъ истиною, самый источникъ, на который въ настоящемъ случаѣ 
ссылается г. Павловъ. Тотъ же Рихтеръ прямо говоритъ, что Никейскій со
боръ утвердилъ своимъ постановленіемъ (6 пр.) древнее обыкновеніе, по ко
торому нѣкоторые митрополиты завѣдывали высшимъ управленіемъ въ округѣ, 
обнимавшемъ нѣсколько (теЬгеге) епархій. Таковы были митрополиты Але
ксандріи, Антіохіи и Рима (КісЬіег, ЬеЬгЪисЬсІ. КігсЬепгесЬі. § 13 ра§. 40 
АиЯ. 6). Попытка и усилія московскаго профессора низвести поименован
ныхъ предстоятелей въ рангъ обыкновенныхъ и простыхъ митрополитовъ 
представляетъ необъяснимое явленіе, если только не предположить, что онъ 
не имѣетъ правильнаго взгляда на каноническій строй и развитіе церковнаго
Управленія.

42) Іиѵтат. тшѵ Ѳеішѵ каі іершѵ каѵоѵ. I. II, ра&.
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тельство (ёБошійѵ каі тгроебріаѵ) предъ всѣми епископами и митро
политами западныхъ странъ0, (т<іѵ ёатгерішѵ) 43).

Такимъ образомъ при всемъ внимательномъ разсмотрѣніи какъ 
мнѣній западныхъ ученыхъ, такъ и толкованій восточныхъ ка
нонистовъ, невозможно составить себѣ опредѣленное заключе
ніе о томъ, какое именно Фактическое положеніе имѣлъ въ виду 
Никейскій соборъ при изложеніи своего постановленія о рим
скомъ епископѣ. Западные писатели, стараясь понять мысль 
этого постановленія, замѣтно поддаются опасенію, чтобы въ 
своемъ пониманіи не стать въ противорѣчіе съ принятымъ за- 
падною церковію ученіемъ о римскомъ епископѣ, какъ главѣ и 
предстоятелѣ всей христіанской церкви. Поэтому они съ осто
рожностію проводя въ своемъ пониманіи мысль, что Никейскій 
соборъ не касается своимъ постановленіемъ первенства папы, 
полагаютъ, что соборъ и не ограничилъ власти римскаго епископа 
какими-либо опредѣленными предѣлами. Въ согласіи съ такимъ 
пониманіемъ самые очевидные намеки латинскихъ переводовъ 
Никейскаго канона на опредѣленный кругъ юрисдикціи римскаго 
епископа западные писатели стараются истолковать въ распро
странительномъ смыслѣ предоставленія римскому владыкѣ влія
нія на весь христіанскій западъ и его церкви. Подобно сему и 
толкованія восточныхъ канонистовъ указываютъ лишь одинъ 
признакъ Никейскаго постановленія—тотъ, что соборъ утвердилъ 
за римскимъ епископомъ власть надъ странами западными. Та
кимъ образомъ какъ пониманіе Никейскаго канона западными 
писателями отражаетъ на себѣ вліяніе западнаго ученія о при- 
матствѣ папы, такъ толкованіе восточныхъ канонистовъ обна
руживаетъ мысль о недопущеніи этого приматства надъ восточ
ною половиною христіанской церкви **). Истина должна занлю-

и) ТТцЬаХюѵ ра&. 72—73.
44) Эта мысль рельефнѣе, чѣмъ у другихъ толкователей, проглядываетъ въ 

опытѣ курса церковнаго законовѣдѣнія, авторъ котораго въ объясненіи на 
6 никейскій канонъ пишетъ: „Вселенскій соборъ, говоря о римскомъ еписко
пѣ, не даетъ ему никакихъ особенныхъ преимуществъ, чтб было бы необхо
димо въ правилѣ, опредѣляющемъ права знатнѣйшихъ іерарховъ древней 
церкви. Соборъ не отвергаетъ власти римскаго епископа на 8ападѣ, т.-е. въ 
предѣлахъ его областной церкви, а не на югѣ и не на востокѣ, и признаетъ 
эту власть не болѣе какъ обычною, т.-е. обычаями утвержденною, а не каг
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чаться въ непосредственной мысли Никейскаго опредѣленія. Но 
выше уже замѣчено, что соборъ въ своемъ опредѣленіи поль
зуется указаніемъ на положеніе римскаго епископа, какъ дока
зательствомъ законности предоставленія александрійскому іерар
ху власти надъ Египтомъ, Ливіею и Пентаполемъ; слѣдовательно 
соборъ сформировавшееся къ тому времени положеніе римскаго 
епископа признаетъ правильнымъ и узаконяетъ на будущее 
время. Но какъ ближайшимъ поводомъ къ постановленію Ни
кейскаго собора объ утвержденіи власти александрійскаго епи
скопа надъ подчиненными ему областями послужилъ примѣръ 
Мелетія Ликопольскаго въ Пентаполѣ, присвоившаго себѣ во
преки обычаямъ право рукоположенія епископовъ для сосѣднихъ 
церквей, то слѣдовательно, утверждая нарушенное право але
ксандрійскаго епископа указаніемъ на римскаго, соборъ очевидно 
предполагаетъ, что и послѣдній пользовался подобнымъ преиму
ществомъ въ своемъ округѣ. Соборъ хотя и не объясняетъ этого 
округа, какъ не дѣлаетъ того же и по отношенію къ другимъ 
старѣйшимъ іерархамъ, но совершенно ясно выражаетъ мысль, 
что онъ смотритъ на римскаго іерарха, какъ на одного изъ 
старѣйшихъ предстоятелей и тѣмъ указываетъ на преимуще
ственное его положеніе въ христіанской церкви. Но какъ поло
женіе другихъ старѣйшихъ іерарховъ, поименованныхъ въ ни- 
Зейскомъ канонѣ, мы поняли въ двоякомъ смыслѣ: съ одной сто
роны въ смыслѣ начальственнаго управленія извѣстнымъ цер* 
ковнымъ округомъ, съ другой—въ смыслѣ старѣйшаго предсто- 
ятельства въ средѣ и отношеніяхъ пастырей всей христіанской 
церкви; такъ соотвѣтственно сему и положеніе римскаго епи
скопа мы должны истолковать въ двоякомъ значеніи: съ одной 
стороны какъ положеніе высшаго церковнаго правителя извѣстч

кими-либо высшими каноническими правами Римской каѳедры, напр. преем
ствомъ отъ апостоловъ и т. п. и въ этомъ отношеніи не даетъ римскому 
никакихъ существенныхъ отличій ни отъ александрійскаго, ни отъ антіохій
скаго, даже не выставляетъ нарочито на видъ римскаго первенства (по мѣсту 
и чести), а только примѣромъ церковнаго управленія на западѣ подтвержда - 
етъ значеніе главныхъ іерарховъ въ ихъ округахъ, т.-е. считаетъ возмож
нымъ и справедливымъ и даже нужнымъ для церковнаго порядка, чтобы 
окружные іерархи имѣли такую же власть въ своихъ помѣстныхъ церквахъ, 
какую римскій имѣетъ на западѣ (стр. 297—298, т. I.).
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наго округа, съ другой—какъ старѣйшаго предстоятеля въ со
ставѣ іерархіи христіанской Церкви. Какъ старѣйшій предсто
ятель, римскій епископъ всегда признавался и почитался пер
вымъ іерархомъ, занимавшимъ первое мѣсто въ составѣ цер
ковной іерархіи, и былъ главнымъ духовнымъ представителемъ 
христіанскаго Запада въ междуцерковныхъ отношеніяхъ, поль
зовавшимся извѣстными правами высшей духовной власти. Бли
жайшіе къ Никейскому собору Факты представляютъ положеніе 
римскаго іерарха въ такомъ видѣ. Арльскій соборъ, созванный 
въ 314 году Константиномъ Великимъ для разсмотрѣнія дѣла о 
Донатистахъ изъ епископовъ разныхъ областей Запада 45), и 
слѣдовательно бывшій за нѣсколько лѣтъ до Никейскаго собора, 
адресуя свое посланіе къ папѣ Сильвестру съ просьбою сдѣлать 
извѣстными всѣмъ свои опредѣленія, называлъ папу предсто
ятелемъ большихъ діоцезовъ. Отцы собора писали: „ріасиіі 
е ііа т  а іе, ^иі та^гев (ііосе808 іепев, рег іе роіівзітит отпіЬив 
іпзтиагі 4б). Подобное обращеніе отцовъ Арльскаго собора къ 
папѣ Сильвестру, если и не даетъ опредѣленнаго представленія 
о состоявшихъ подъ его властію діоцезахъ, то съ очевиднрстію 
показываетъ, что отцы смотрѣли на папу, какъ на старѣйшаго 
въ ихъ средѣ предстоятеля съ извѣстными преимуществами. Со
биравшійся спустя нѣсколько времени послѣ Никейскаго Сар
дикійскій соборъ (342 г.), также въ своемъ посланіи къ папѣ' 
Юлію просилъ папу сдѣлать извѣстными его дѣянія и опредѣ
ленія въ Сициліи, Сардиніи и Италіи, предполагая тѣмъ эти обла
сти состоявшими подъ властію римскаго епископа 47). Блажен
ный Іеронимъ, осуждая пресвитера Марка за то, что онъ уче
ніе объ единосущій почиталъ ересью, писалъ ему, что онъ на
зываетъ его еретикомъ вмѣстѣ съ Западомъ и Египтомъ, т.-е. съ 
Петромъ (александрійскимъ) и Дамасомъ римскимъ 48). Нуж
ный для насъ выводъ изъ словъ блаж. Іеронима тотъ, что какъ

**) См. каталогъ этихъ епископовъ арисі Мапзі, і. И, ра§. 476. НеГеіе,
I. ра&. 202.

4*) Мапзі, и II, Рад. 469.
41) Мапзі, і. III, рад. 41.
4#) Мааззеп. Бег Ргітаі;. ра&. 117. Неіеіе 1. 1, ра§. 400. Віпіегіт, 1. III. 

ра&. 206—207. раг 1.
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Петръ Александрійскій былъ главою египетскаго округа и на
ходящихся тамъ церквей, такъ Дамаса Римскаго блаж. Іеронимъ 
представляетъ предстоятелемъ Запада и находящихся тамъ цер
квей. Св. Василій Великій и св. Амвросій въ дѣйствительности 
называютъ папу—первый главою (корнаю*;) западныхъ еписко
повъ, послѣдній предстоятелемъ (ргаевісіепз) западной церкви .

Приведенныхъ указаній достаточно къ тому, чтобы заключить, 
что Никейскому собору было извѣстно преимущественное по
ложеніе римскаго епископа на Западѣ, и что посему соборъ, не 
ограничивая этого положенія опредѣленнымъ кругомъ, предпо
лагалъ его вліяніе законнымъ на всемъ Западѣ. Но какъ бли
жайшая мысль собора при указаніи на римскаго епископа была 
та, чтобы оправдать правильность своего постановленія объ 
александрійскомъ епископѣ относительно принадлежности ему 
права хиротоніи и вмѣстѣ управленія странами египетскими; то 
слѣдовательно, по сравненію съ положеніемъ послѣдняго, дол
жно быть понято и положеніе римскаго іерарха. Посему тѣ вы
раженія латинскихъ переводовъ Никейскаго канона, въ которыхъ 
опредѣляется пространство власти римскаго епископа по срав
ненію съ александрійскимъ, слѣдуетъ понимать такъ, что тѣ 
выраженія указываютъ не на весь Западъ, духовнымъ предсто
ятелемъ котораго считался римскій іерархъ, а лишь на тѣ об
ласти, которыя находились подъ его непосредственнымъ упра
вленіемъ и въ которыхъ онъ пользовался правомъ непосред
ственнаго рукоположенія епископовъ. Эти области, будучи обо
значены въ латинскихъ переводахъ: „Іоса зиЪигЪісагіа", очевидно 
указываютъ на тѣ мѣстности, которыя и въ гражданскомъ языкѣ 
носили то же названіе. Но какъ субурбикарскими назывались и 
области, состоявшія подъ юрисдикціею римскаго префекта и 
провинціи, находившіяся подъ властію римскаго викарія, то со
отвѣтственно сему и непосредственная юрисдикція римскаго 
епископа простиралась на церкви, состоявшія въ этихъ обла
стяхъ или провинціяхъ. РуФИнъ опредѣляетъ объемъ этой 
Юрисдикціи выраженіемъ „ессіезіае зиЬигЬісагіае^, очевидно за
имствуя такое названіе отъ политическаго наименованія тѣхъ

4*) Віпіегіт, Біе Бепк\ѵиг(1і§кеі1;еп <!• сЬгізІІ. Кігсіі. і, III. раг 1. ра&. 205.
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областей, въ которыхъ находились самыя эти церкви. Посему и 
выраженія Руфина и выраженія латинскихъ переводовъ должны 
быть признаны тождественными и служить къ обозначенію того 
именно пространства власти римскаго епископа, гдѣ онъ, по* 
добно іерарху александрійскому, проявлялъ права непосредствен
ной своей юрисдикціи и прежде всего пользовался правомъ по
ставленія епископовъ. Но въ это пространство могли вхо
дить лишь области, прилегавшія къ Риму; слѣдовательно этими 
областями, или провинціями Италіи, съ включеніемъ Сардиніи и 
Корсики, мы и должны ограничить непосредственную юрисдик
цію римскаго епископа, признавъ въ то же время за нимъ пре
имущества церковнаго предстоятельства и надъ всѣмъ Запа
домъ. Древній (Ргіѳса) переводъ, явившійся послѣ Халкидонскаго 
собора, употребляя для перевода Никейскаго канона сложное 
выраженіе: „Іоса виЬпгЬісагіа еі о т п ет  ргоѵіпсіат ьиати, даетъ 
тѣмъ поводъ къ предположенію, что онъ старается выразить 
двоякое положеніе римскаго епископа, который, имѣя въ своемъ; 
непосредственномъ управленіи церкви субурбикарскихъ провин-< 
цій, простиралъ свое вліяніе и на многія области Запада.

Какъ Никейскій соборъ пользуется упоминаніемъ о римскомъ 
епископѣ для поясненія и оправданія своего постановленія объ1 
александрійскомъ епископѣ, такъ другіе вселенскіе же соборы 
пользуются указаніемъ на положеніе римскаго епископа для по
ясненія и оправданія своихъ постановленій о константинополь
скомъ іерархѣ. Константинопольскій II вселенскій соборъ пре
доставилъ константинопольскому епископу преимущества чести 
по римскомъ на томъ основаніи, что городъ Константинополь/ 
есть новый Римъ; Халкидонскій IV вселенскій утвердилъ за- 
константинопольскомъ епископомъ и его каѳедрою тѣиже преиму
щества, коими пользовались римскій епископъ и его каѳедра. 
Хотя поименованные соборы излагаютъ свои постановленіи о 
константинопольскомъ епископѣ и его каѳедрѣ; но то самое, 
что соборы въ своихъ постановленіяхъ преимущество констан
тинопольскаго іерарха и его каѳедры опредѣляютъ сравнительно 
и сообразно съ преимуществомъ римскаго епископа и его ка
ѳедры, показываетъ, что Константинопольскій и Халкидонскій 
соборы признаютъ положеніе римскаго епископа и его каѳедры 
правильнымъ и утверждаютъ оное на послѣдующее время. И
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дѣйствительно до мысли константинопольскаго опредѣленія, пре
доставившаго константинопольскому епискону преимущество 
чести по римскомъ, сему послѣднему естественно должно при
надлежать первенство чести предъ константинопольскимъ, и 
слѣдовательно предъ всѣми іерархами христіанской церкви. 
Равнымъ образомъ и по мысли халкидонскаго правила, утвер
дившаго 8а святѣйшимъ престоломъ новаго Рима (Константи
нополя) равныя преимущества съ престоломъ ветхаго Рима, и 
возвеличившаго первый подобно послѣднему въ церковныхъ 
дѣлахъ, съ- наименованіемъ константинопольскаго вторымъ по 
римскомъ, римской каѳедрѣ должны принадлежать собственныя 
ея преимущества, и эта каѳедра должна считаться первою от
носительно константинопольской и въ ряду всѣхъ прочихъ ка
ѳедръ христіанской церкви.

Согласно каноническимъ постановленіямъ о римскомъ еписко
пѣ и его каѳедрѣ разсуждаютъ объ нихъ и законоположенія го
сударственной власти. Юстиніанъ въ 131 своей новеллѣ пи
шетъ: узаконяемъ святѣйшаго папу старѣйшаго Рима считать 
первымъ изъ всѣхъ іереевъ (тгрот&ѵ еіѵш тгйѵтшѵ т&ѵіер^шѵ), а бла
женнѣйшему архіепископу Константинополя, новаго Рима, зани
мать второе мѣсто (Ьеотёраѵ таЕіѵ) послѣ святѣйшаго апостольска
го престола старѣйшаго Рима и имѣть преимущества предъ 
всѣми прочими *3). Тотъ же императоръ въ 109 своей новеллѣ 
представляетъ всю вселенную раздѣленною между пятью па
тріархами и), и какъ другіе четыре патріарха: константинополь
скій, александрійскій, антіохійскій и іерусалимскій, имѣли подъ 
своею властію вообще Востокъ, то слѣдовательно власть па
тріарха западнаго Рима простиралась исключительно на За
падъ 45).

Впрочемъ и по отношенію къ Западу римскій епископъ въ 
періодъ древней вселенской церкви не имѣлъ того значенія, ка
кимъ онъ пользуется въ настоящее время на правахъ главы ка
толицизма. Сами католическіе писатели 46) сознаются, что рим
скій епископъ не вездѣ и на самомъ Западѣ пользовался полными

43) Со(1. .Іизі;. поѵеі. 131 ра#. 529—530.
44) ІЬій. :^оѵе1 109 ср. ^оѵеі. 123 сар. 3.
4|) Мааззеп, ра§. 114. Неіеіе. 1. I. ра&. 400.
46) Мааззеп, ра&. 125 — 126. ПеГеІе і. I. ра&. 401.
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правами патріаршей власти, какими располагали другіе па
тріархи въ своихъ округахъ. Обширность и отдаленность обла
стей, входившихъ въ составъ Запада, препятствовали рим
скому епископу дѣйствовать въ каждой изъ нихъ съ одинако
вымъ вліяніемъ. Слѣдствіемъ сего было то, что на Западѣ по
лучили развитіе разные административные органы, которые, 
нося наименованіе папскихъ викаріевъ и просто приматовъ, яв
лялись высшими правителями извѣстнаго церковнаго округа *7). 
Но появленіе такихъ органовъ относится къ сравнительно позд
нему времени (къ концу IV и въ началу V  вѣка), равнымъ об
разомъ и система областнаго митрополичьяго управленія на 
Западѣ начала развиваться лишь къ половинѣ IV вѣка. При 
такомъ положеніи и вліяніе римскаго епископа, какъ церковна
го предстоятеля Запада, первоначально могло проявиться лишь 
въ самой простой Формѣ и въ отношеніи къ извѣстной лишь 
части политической территоріи. Поэтому мнѣніе объ ограниче
ніи духовной власти римскаго епископа политическимъ окру
гомъ римскаго префекта должно имѣть свое Фактическое осно
ваніе въ томъ предположеніи, что первоначально римскій епи
скопъ, въ качествѣ старѣйшаго предстоятеля, простиралъ свою 
власть лишь на церкви, находившіяся въ ближайшемъ геогра
фическомъ и политическомъ отношеніи къ Риму. Пространство 
юрисдикціи римскаго префекта и римскаго викарія, дѣйствовав
шихъ изъ Рима и политически своею властію объединявшихъ 
съ столицею разныя области, безъ сомнѣнія имѣло свое вліяніе 
на опредѣленіе и расширеніе предѣловъ первоначальнаго управ
ленія римскаго епископа. Поэтому выраженія древнихъ латин
скихъ переводовъ никейскаго канона, ограничивающія управ
леніе римскаго епископа субурбикарскими провинціями (Іоса 
зпЪигЬісагіа) и находящимися въ нихъ церквами (ессіезіае бпЬцг* 
Ьісагіае), имѣютъ свое Фактическое основаніе въ томъ, что и по 
отношенію къ управленію римскаго епископа сохранялъ свое 
значеніе каноническій принципъ, по которому предѣлы управ
ленія церковныхъ предстоятелей распредѣлялись примѣнительно 
къ гражданскому разграниченію провинцій. На семъ основаніи,

4Т) См. объ нихъ у 2іе§1ег’а ра§. 292—340. Ніпзсіііііз’а. ра&. 581—629.
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хотя католическіе канонисты и опасаются ограничивать юрис
дикцію римскаго епископа указанными предѣлами, чтобы не 
стать въ противорѣчіе съ ученіемъ своей церкви о главенствѣ 
римскаго епископа, но мы не испытывая подобнаго опасенія и 
не раздѣляя предвзятыхъ взглядовъ другихъ; полагаемъ, что 
римскій епископъ, въ качествѣ старѣйшаго предстоятеля, или 
высшаго, чѣмъ обыкновенные областные митрополиты, прави
теля христіанской церкви во времена никейскія имѣлъ въ сво
емъ непосредственномъ вѣдѣніи и управленіи лишь извѣстную 
часть христіанскаго Запада, именно области прилегавшія къ Ри
му. Какъ эти области постепенно поступали подъ управленіе 
римскаго епископа, такъ и власть послѣдняго постепенно рас
пространялась на тѣ же области. Эта власть обнаруживалась 
въ поставленіи епископовъ для сказанныхъ мѣстностей, како
вымъ правомъ римскій епископъ, подобно александрійскому, 
продолжалъ пользоваться даже въ то время, когда въ Италіи 
ыачала утверждаться система областнаго митрополичьяго управ
ленія 48). Вмѣстѣ съ поставленіемъ епископовъ, римскій іе
рархъ пользовался и правомъ наблюденія за сохраненіемъ пра
вилъ и порядковъ церковной дисциплины въ непосредственно 
подчиненныхъ ему мѣстностяхъ. Что же касается вообще Запа
да, то въ отношеніи въ нему римскій епископъ какъ въ древнія 
такъ и въ никейскія времена не пользовался правами власти ни 
въ области церковнаго управленія **), ни въ области церковнаго

НіпзсЪіиз, I. I. ра§. 658. 102. поі. 9.
••) Сознаваясь въ томъ, что даже въ провинціяхъ сѣверной Италіи по

ставленіе епископовъ, во времена Никейскаго собора, совершалось безъ уча
стія римскаго іерарха (Реігі сіе Магсо, Т)е сопсогй. засепіоііі е4 ітрегіі 
ІіЪ. VI сар. 2—3. ТЬотаззіппз, Ѵеіиз еі поѵа ессіез. йізсірі. раг. 11. НЬ. II. 
сор. 8. Мааззеп, рад. 122), католическіе писатели однако настаиваютъ, что 
папа уже въ то время пользовался правомъ созывать соборы всего Запада и 
въ доказательство сего ссылаются на Арльскій соборъ, называя оный запад
нымъ патріаршимъ и генеральнымъ соборомъ (Мааззеп, ра&. 123. Неіеіе. 
и I. ра§. 201—203). Но подобная ссылка не имѣетъ Фактическаго основанія 
по той причинѣ, что сказанный соборъ былъ созванъ императоромъ Кон
стантиномъ (Евсевій, Цер. Истор. кн. X гл. 5); на этомъ соборѣ, хотя при
сутствовали представители римскаго епископа пресвитеры Клавдіанъ и Витъ 
и два діакона: Евсевій и Кипріанъ, но предсѣдательствовалъ арльскій епи
скопъ Моринъ, заправлявшій и порядками соборныхъ совѣщаній* соборъ во-

23*



356 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

суда 50). Онъ былъ только старѣйшимъ іерархомъ п вмѣстѣ 
предстоятелемъ древнѣйшей на Западѣ апостольской церкви, съ 
которою прочіе старались сообразоваться въ церковномъ уче
ніи, обрядахъ и дисциплинѣ. Но при такомъ положеніи римской 
церкви и епискбпъ ея являлся лицемъ, къ которому другіе пред
стоятели обращались за наставленіями, совѣтами и указаніями 
по разнымъ вопросамъ церковной дисциплины и разнымъ слу
чаямъ церковной жизни Дѣйствительныя права власти и при 
томъ въ дѣлахъ судныхъ предоставлены римскому епископу 
правилами Сардикійскаго собора (342 г.), спустя слѣдовательно 
17 лѣтъ послѣ Никейскаго опредѣленія.

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

(Продолженіе будетъ,)

обще дѣйствовалъ самостоятельно и внѣ зависимости отъ римскаго епископа, 
котораго только просилъ состоявшіяся на соборѣ опредѣленія сдѣлать из
вѣстными въ Сициліи, Сардиніи и Италіи (НіпзсЪіиз, і, I. ра&. 557). Подоб
нымъ образомъ поступали и другіе соборы (КоЬег. Б іе Берозіі;. ипб Бе- 
§гай ра§. 505—506).

*°) Маассенъ думаетъ найти основаніе для высшей судебной власти римска
го епископа на Западѣ въ законѣ императоровъ: Граціана и Валентиніана 
(678 г.), данномъ на имя Аквилина, римскаго викарія (Мапзі, Ь. III. ра#. 628, 
2іе&1ег, ра§. 385—390)} но этотъ законъ имѣлъ лишь цѣлію въ видахъ пре
кращенія раскола, возникшаго въ Римѣ по поводу избранія на римскую 
каѳедру одними Дамаса, другими Урсина, поддержать авторитетъ перваго, 
какъ законнаго епископа (НіпзсЬіиз, і. I. ра§. 558 поі. 5).
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Прообразами называются такія лица, дѣйствія и событія, ко
торыя, сохраняя свое полное, дѣйствительное значеніе въ со
временной имъ исторіи, въ то же время нѣкоторыми своими 
сторонами указывали и освѣщали будущія лица, будущія со
бытія, будущія дѣйствія, и по этимъ сторонамъ являлись лица
ми, дѣйствіями, событіями болѣе или менѣе отдаленнаго буду
щаго.

Прообразовательное значеніе извѣстныя лица, дѣйствія и со
бытія получаютъ не тогда только, когда является прообравуе- 
мое, когда т.-е. люди усмотрятъ связь между прообразомъ и 
прообразуемымъ, между настоящимъ и прошедшимъ, между про
шедшимъ и будущимъ, а несомнѣнно имѣютъ это значеніе въ 
моментъ своего появленія, иначе сказать, прообразовательность 
не есть нѣчто искусственное, насильственно навязываемое умомъ 
историка, а есть нѣчто присущее самой природѣ извѣстныхъ 
лицъ, дѣйствій и событій.

Цѣль прообразовъ заключается въ томъ, чтобы сильнѣе при
ковать мысль современниковъ къ великому грядущему, увѣ
рить ихъ въ несомнѣнности сего грядущаго и въ прообразахъ 
дать имъ живое свидѣтельство его, какъ бы уже предначинаю- 
щагося въ прообразахъ. Прообразъ, неуразумѣваемый со
временниками, теряетъ все свое значеніе.

Церковь ветхозавѣтная была богата прообразами, ибо она 
жила.вѣрою въ грядущаго Спасителя и въ грядущее дѣло иску
пленія. д.

Съ наступленіемъ временъ новозавѣтныхъ прообразъ, го
ворятъ, упраздненъ. Но полное и совершенное упраздненіе про
образовъ предполагаетъ отсутствіе вѣры въ иное будущее, въ 
иныя времена, въ иную жизнь, чтб возможно конечно не иначе, 
какъ съ наступленіемъ вѣчной жизни, за предѣлами которой не 
будетъ иной жизни, точнѣе сказать, которая не будетъ имѣть 
предѣловъ, во время которой все, и прошедшее и настоящее, 
явится лицомъ къ лицу, и постиженіе истины въ прикровен- 
ныхъ прообразахъ уступитъ мѣсто ясному созерцанію ея. То
гда не будетъ пророчества, не будетъ и прообраза.

Церковь христіанская исповѣдуетъ, подобно ветхозавѣтной, 
вѣру въ I. Христа, паки грядущаго со славою
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Въ лицѣ апостоловъ она исповѣдуетъ, что нынѣ видимъ, яко 
зерцаломъ въ гаданіи, разумѣемъ отчасти. Гдѣ есть вѣра въ 
будущее и разумѣніе неполное, тамъ должно быть пророчество, 
долженъ быть и прообразъ.

Подобно ветхозавѣтной церкви и новозавѣтная имѣетъ про
роковъ, имѣетъ пророчество. Имѣя пророчество, она должна 
имѣть прообразы. Гдѣ же они? Не иначе какъ тамъ же, гдѣ слу
жители и носители пророчества, въ сонмѣ священныхъ лицъ 
Новаго Завѣта, въ сонмѣ апостоловъ Христовыхъ.

При чтеніи евангельскихъ повѣствованій, особенно о событі
яхъ, совершившихся на морѣ Галилейскомъ, именно на лодкѣ 
св. апостоловъ, невольно возбуждаются мысли о многихъ со
бытіяхъ церкви Христовой, какъ предъизобразившихся въ этой 
священной лодкѣ.

Начнемъ изъ извѣстнаго повѣствованія о чудесномъ ловѣ 
рыбы на морѣ Галилейскомъ (Лк. У. 1—11). Нѣтъ спора, что 
повѣствованіе это можетъ возбуждать самыя разнообразныя 
представленія; и всѣ они могутъ быть одинаково вѣрны и оди
наково благочестивы. Для историка—здѣсь одно изъ тѣхъ мно
гочисленныхъ чудесъ, которыми Господь благоволилъ укрѣпить 
вѣру учениковъ въ Свое божественное посланничество. Для 
моралиста—здѣсь живое свидѣтельство того, что безъ благосло
венія Божія никакое дѣло даже при самыхъ благопріятныхъ 
условіяхъ не можетъ увѣнчаться успѣхомъ, а съ благословені
емъ Божіимъ всякое дѣло даже и при неблагопріятныхъ усло
віяхъ вѣнчается поразительнымъ успѣхомъ.Желающій можетъ, 
кажется, найти здѣсь прообразованіе судебъ апостольской пропо
вѣди. Заключительныя слова Господа, обращенныя къ Симону: 
„отнынѣ будешь человѣковъ ловитьа показываютъ, что Господь 
совершилъ сіе чудо не для обогащенія Симона и его сотрудни
ковъ, а для нагляднаго представленія будущихъ судебъ ихъ 
проповѣди, начинающихся (отнынѣ...) и предъизобразившихся въ 
событіи, повѣствуемомъ св. Лукою.

Вошедши въ одну лодку, которая была Симонова, Онъ сѣдши училъ 
народъ изъ лодки. Если лодка служитъ прообразомъ церкви, то
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лодка Симонова должна служить прообразомъ церкви, наса
жденной трудами сего св. апостола. Таковою считаетъ себя цер
ковь римская. Она глубоко убѣждена въ томъ, что ей вручено 
не преимущественное только, а исключительное право учитель
ства, что ея устами говоритъ самъ Христосъ, что ей должны 
внимать народы, церкви, предстоятели церквей, какъ внимали 
всѣ апостолы Христу, проповѣдывавшему съ лодки Симоновой, 
Такое убѣжденіе справедливо оспоривается какъ притязатель
ность и гордость, несовмѣстныя съ Христовымъ ученіемъ о 
смиреніи, какъ властолюбіе, противорѣчащее братству церквей 
христіанскихъ.

Но тѣмъ не менѣе предпочтеніе, оказанное Христомъ именно 
лодкѣ Симоновой, не могло быть только простою случайностію. 
Въ словахъ, тѣмъ болѣе въ дѣйствіяхъ нашего Господа не бы
ло и не могло быть ничего случайнаго. Да и св. евангелистъ, 
писавшій подъ божественнымъ руководствомъ Духа Божія, не 
отмѣтилъ бы этого обстоятельства, что Іисусъ вошелъ имен
но въ лодку Симонову, еслибы въ этомъ обстоятельствѣ не за
ключалось особеннаго знаменованія, еслибы т.-е. это обстоя
тельство было не болѣе какъ простою случайностію.

Церковь римская болѣе другихъ удостоилась послужить дѣлу 
распространенія ученія Христова. Народы внимаютъ ученію Хри
стову, проповѣдуемому имъ устами римской церкви. Симонъ по по- 
велѣнію Господа направляетъ свою лодку и отвозитъ на ней сво
его учителя на глубину и закидываетъ сѣти свои для лова. Такъ 
проповѣдники^ учители, миссіонеры римской церкви направляютъ 
свой путь въ глубину отдаленныхъ странъ, сопровождаемые неви
димо самимъ Христомъ — божественнымъ учителемъ и мрежею 
апостольской проповѣди изъ глубины яевѣдѣнія, изъ бездны грѣ
ховъ извлекаютъ великое множество людей и народовъ, какъ и 
послужившій для нихъ первообразомъ апостолъ изъ темной 
глубины моря извлекаетъ великое множество рыбы.

Но отъ множества рыбы сѣть рыбаря Симона прорывалась. 
Значительное число рыбы, захваченной было сѣтью Симона, 
ушло опять въ море въ глубину. Великими, поразительными 
успѣхами сопровождалась проповѣдь римскихъ проповѣдниковъ. 
Великіе и многочисленные народы, рожденные для духовной
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жизнл ихъ трудами, признали себя духовными чадами римской 
церкви, а римскую церковь своею матерію, которая питаетъ 
и согрѣваетъ ихъ своею любовію. Но по прошествіи нѣкотораго 
времени значительное число христіанъ, считавшихся чадами 
римской церкви, отторглось отъ нея, разорвало узы, связывав
шія ихъ съ римскою церковію, ушло изъ нѣдръ церкви. Рефор
мація положила сему начало. Она открыла слабыя, изветшав 
шія стороны римскаго католицизма, прорвала ихъ и великое 
множество людей удалилось изъ-подъ вліянія церкви и вновь 
погрузилось въ ту глубину, изъ которой извлекло ихъ ученіе 
Христа.

Симонъ, увидавши что сѣти прорываются, понялъ, что ему 
одному съ тѣми немногими спутниками, которые были на его 
лодкѣ, нельзя предотвратить опасность, ибо великій успѣхъ могъ 
оказаться слабымъ отъ недостаточности силъ и отъ неприня
тія своевременныхъ мѣръ. Доселѣ его лодка держалась вдали 
отъ лодки другихъ апостоловъ. Онъ далъ знакъ. Лодки другихъ 
апостоловъ присоединились къ его лодкѣ и общими усиліями 
успѣхъ былъ сохраненъ. Такъ было и въ исторіи распростране
нія христіанскаго ученія. Церковь римская отдѣлила свое дѣло 
отъ дѣла прочихъ церквей. Это отдѣленіе сопровождалось вре
домъ для ея собственнаго дѣла. Отпаденія и отторженія отъ 
нея ея же членовъ не перестанутъ наносить ей ущербъ, пока 
она не сознаетъ недостаточности своихъ силъ остановить рас
пространеніе зла. Только общими усиліями всего христіанскаго 
міра * можетъ быть предотвращенъ вредъ дѣлу, начатому по 
благословенію Христа; въ братскомъ единеніи церкви обрѣтутъ 
средства къ берегу будущей жизни привести всѣхъ, уло
вленныхъ сѣтями ихъ проповѣди. На римской церкви лежитъ 
долгъ подать знакъ къ этому единенію. Но это уже будущее. 
Церковь православная вѣруетъ, что сіе единеніе совершится 
въ потребный часъ. Прообразъ, данный на морѣ Галилейскомъ, 
свидѣтельствуетъ о несомнѣнности сего единенія.

Обратимся къ другимъ повѣствованіямъ, въ которыхъ предъ- 
изображается состояніе церквей христіанскихъ на землѣ до време
ни втораю пришествія Господа. Это состояніе явственно пред
указывается въ повѣствованіяхъ св. евангелистовъ о буряхъ
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(двухъ) на морѣ Галилейскомъ и въ повѣствованіи о явленіи 
Іисуса ученикамъ на морѣ по Своемъ воскресеніи.

„И они отпустивъ народъ взяли Его съ собою, какъ Онъ былъ 
въ лодкѣ; съ Нимъ были ц другія лодки. И поднялась великая бу
ря; волны били въ лодку, такъ что она уже наполнялась водою. 
А Онъ спалъ на кормѣ на возглавіи. Его будятъ и говорятъ 
Ему: Учитель, неужели Тебѣ нужды нѣтъ, что мы погибаемъ? 
И вставъ Онъ запретилъ вѣтру и сказалъ морю: умолкни, пере
стань. И вѣтеръ утихъ и сдѣлалась великая тишина". Мр. ІУ. 
35—39. Лк. VIII. 22—25.

Обратимъ вниманіе на время повѣствуемой бури въ отличіе 
огь другой бури, случившейся ночью, даже въ концѣ ночи. Эта 
буря случилась не позднѣе начала вечера. Это даетъ право 
думать, что ею предъизображается и состояніе церкви въ иныя 
болѣе раннія времена исторіи. Кромѣ того, опасность увели
чивается здѣсь отъ того, что бурныя волны стремятся попасть 
въ лодку, наполнить ее, погрузить въ бездну, между тѣмъ какъ 
въ другой бурѣ опасность происходитъ отъ сильнаго вѣтра, 
который грозитъ опрокинуть лодку. Это новое основаніе ду
мать, что здѣсь предъизображается иное, отличное отъ предъ- 
изображаемаго другою бурею, время церкви. Наконецъ обра
тимъ вниманіе на выразительное и знаменательное примѣчаніе 
св. евангелиста: съ Нимъ были и другія лодки. Это примѣчаніе 
подразумѣваетъ состояніе церкви нераздѣленной, когда всѣ цер
кви пребывали еще въ единеніи между собою и каждая изъ 
нихъ близка была къ своему божественному Учителю. Буря, 
застигшая лодки св. апостоловъ, одинаково грозила имъ всѣмъ.

По всему видно, что здѣсь предъизображаются великія опас
ности, угрожающія внутреннему существу церквей, а не внѣш
нему ихъ благосостоянію, церквей пребывающихъ еще въ еди
неніи между собою.

Много опасностей испытала церковь Христова. Прежде дру
гихъ она должна была вытерпѣть страшныя гоненія, воздвиг
нутыя яростію язычниковъ. Но гоненія не касались ея внутрен
няго существа, Волны бури, воздвигнутой гонителями, не по
падали въ лодку, не искажали ея существа, не могли потопить 

Не буря гоненій, значитъ, предъизображается въ повѣству-
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емомъ событіи, гдѣ опасность усиливается именно отъ того, 
что волны заливаютъ самую лодку. Почти одновременно съ го
неніями церковь подверглась нападенію со стороны ересей. Эта 
буря грозитъ опасностію существу церкви, ея ученію. Ереси 
стремятся вторгнуться въ самую церковь, исказить ея ученіе, 
дать иной смыслъ ея вѣрованіямъ. Ересямъ удается наполнить 
собою чуть не всю церковь. Были минуты, когда искреннимъ 
ревнителямъ православія казалось, что вся церковь находится 
на краю погибели отъ ересей, когда они готовы были испустить 
безнадежный вопль: мы погибаемъ. Господь утишилъ эту бу
рю. Періодъ ересей кончился, водворилась тишина и церковь мог
ла насладиться вожделѣннымъ миромъ.

А Онъ спалъ на возглавіи на кормѣ. Божественный Кормчій 
спитъ, между тѣмъ какъ Его ученики изнемогаютъ въ безсиль
ной борьбѣ съ разъяренными волнами. Онъ спитъ не потому, 
что не думаетъ объ опасности Своихъ учениковъ, а потому 
что хочетъ испытать ихъ вѣру. Пока Онъ съ ними, никакая 
опасность не погубитъ ихъ. Это должны были они помнить. 
Что вы та,къ боязливы, гдѣ вѣра ваша?—съ такимъ упрекомъ об
ратился Онъ къ нимъ по водвореніи тишины. Господь не остав
лялъ Своей церкви и въ ея борьбѣ съ ересями. Но Онъ допу
стилъ разразиться надъ нею бурѣ ересей, дабы утвердилась и 
уяснилась вѣра ея членовъ. Подобаетъ въ васъ и ересямъ быти, 
да искусніи въ вѣрѣ явлени будутъ, объяснялъ апостолъ необ
ходимость появленія ересей.

Въ ночь послѣ чудеснаго насыщенія пятью хлѣбами лодка св. 
апостоловъ вновь находится въ тяжкой опасности отъ бури. 
Время было уже позднее. По словамъ св. Іоанна становилось 
уже темно. Надъ моремъ и надъ лодкою опускался тяжелый 
мракъ. Дулъ сильный вѣтеръ и море волновалось. Лодку било 
волнами, потому что вѣтеръ былъ противный. *

Въ четвертую стражу ночи (значитъ не задолго до разсвѣта) 
Іисусъ, увидя ихъ бѣдствующими въ плаваніи, пошелъ къ нимъ, 
идя по морю. И ученики, увидя Его идущаго по морю, встрево
жились и говорили: это призракъ, и отъ страха вскричали. Но 
Іисусъ тотчасъ заговорилъ съ ними и сказалъ: ободритесь, это 
Я, не бойтесь.
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„Петръ сказалъ Ему въ отвѣтъ: Господи, если это Ты, поведи 
мнѣ прійти къ Тебѣ по водѣ. Онъ же сказалъ: иди. И, вышедши 
изъ лодки, Петръ пошелъ по водѣ, чтобы подойти [къ Іисусу. 
Но видя сильный вѣтеръ испугался и начавъ утопать закри
чалъ: Господи спаси меня! Іисусъ тотчасъ простеръ руку, под
держалъ его и говоритъ ему: маловѣрный, зачѣмъ ты усомнил
ся. И когда вошли они въ лодку, вѣтеръ утихъи.

Лодка была на срединѣ. Предъизображаемѳе повѣствуемою 
бурею состояніе церкви относится къ временамъ сравнительно 
удаленнымъ отъ насажденія христіанства. Это времена, зани
мающія средину между первымъ и вторымъ пришествіемъ 
Господа.

Характеръ этихъ временъ—бурный, неспокойный. Мракъ ночи, 
волнующееся море, противный вѣтеръ—это образы того духа, 
который будетъ господствовать въ мірѣ, который будетъ проти
водѣйствовать истинной жизни церкви и смущать^сердца членовъ 
церкви. Среди мрака невѣрія, подобно ночной мглѣ опускающа
гося на землю, родъ человѣческій волнуется подобно бурном} 
морю. Духъ, вѣтеръ ученій противныхъ церкви/хотя не втор
гается въ самую церковь, но ударяетъ въ нее снаружи, силит
ся опрокинуть ее, препятствуетъ ея истинной жизни. Это бѣд
ственное состояніе церквей продолжается дотолѣ, пока самъ 
Господь не явится для избавленія ихъ.

Этотъ образъ невольно приводитъ на мысль настоящее со
стояніе христіанской церкви. Невѣріе дѣлаетъ быстрые успѣхи. 
Человѣческій родъ волнуется подобно бушующему морю. Чуй- 
ствуется роковая борьба разъяренныхъ стихій. Вѣтеръ ученій, 
противныхъ христіанскому ученію, напрягается, ожесточается 
все сильнѣе и сильнѣе и направляется на церковь, силится опро
кинуть и уничтожить ее съ ея вѣрованіями, заповѣдями, обы
чаями.

ЦВъ четвертую стражу ночи Іисусъ, увидя ихъ бѣдствующими 
въ плаваніи, пошелъ къ нимъ, идя по морю. Бѣдственное по
ложеніе апостоловъ продолжалось кажется немалое время- 
Четвертая стража, это—время близкое къ утру, это конецъ ночи. 
Можетъ быть тѣ испытанія, которыя по волѣ Господа, должна 
испытать церковь, будутъ не кратковременны. Въ борьбѣ съ про
тивнымъ вѣтромъ апостолы таили въ себѣ нѣкоторое предчуі;
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ствіе, что Іисусъ придетъ къ нимъ. Они можетъ-быть не могли 
уяснить себѣ, какъ это совершится, но по той мѣрѣ какъ крѣп
чалъ вѣтеръ, возрастала въ нихъ увѣренность, что Іисусъ при
детъ къ нимъ. Дулъ сильный вѣтеръ, говоритъ апостолъ, а Іисусъ не 
приходилъ къ нимъ. И среди испытаній, посылаемыхъ ей, церковь 
сохраняетъ вѣчную вѣру, что рано или поздно, но Господь из
бавитъ ее отъ опасности и чѣмъ сильнѣе опасности, тѣмъ жи
вѣе вѣра церкви въ то, что избавленіе послѣдуетъ отъ самого 
Господа.

Іисусъ пошелъ къ нимъ, идя по морю. Какое это шествіе про 
образуется? Второе ли? Такъ какъ этимъ пришествіемъ Господа 
къ Своимъ апостоламъ не оканчивается плаваніе апостоловъ и 
прежде чѣмъ достигнуть берега, они проплываютъ еще нѣкото
рое пространство среди тишины, то можно полагать, что здѣсь 
предъизображается нѣкоторое другое отличное отъ втораго при
шествія Господа. Мы не должны дерзать предначертывать пути 
Господни; на основаніи повѣствуемаго событія мы должны вѣ
ровать, чФо какъ ни страшны, какъ ни тяжелы испытанія пере
живаемыя церковію Христовою, можетъ быть еще тяжелѣйшія 
испытанія впереди ожидаютъ церковь, но Господь въ потреб
ное время, въ четвертую стражу ночи, можетъ быть незадолго 
до разсвѣта того дня, которымъ начнется вѣчность, пріидетъ 
для избавленіи Своей церкви.

Мы не должны дерзать заранѣе предначертывать и то, какъ 
Господь пріидетъ. Въ громахъ и молніяхъ Физической природы, 
въ буряхъ общественной жизни приходитъ къ людямъ Господь 
карающій и призывающій къ покаянію. Въ тихомъ вѣяніи вѣ
терка, в'і мирномъ развитіи народовъ приходитъ Господь утѣ
шающій, у спокоивающій. Въ лицѣ извѣстнаго человѣка, въ его 
могучихъ рѣчахъ, въ его необыкновенныхъ дѣйствіяхъ прихо
дитъ Господь-Избавитель, какъ древле народу еврейскому явился 
Господь Избавитель въ лицѣ Моисея, въ его словахъ и дѣлахъ. 
Въ настоящемъ случаѣ Іисусъ приходитъ къ Своимъ ученикамъ 
въ бурѣ, идя по морю. Симъ означается можетъ-быть, что из
бавленіе церкви совершится въ то время, когда оно всего ме
нѣе ожидается, въ самый разгаръ бури, когда послѣдняя до
стигнетъ крайней степени своего напряженія. Но на кого па
детъ высокій жребій послужить великому дѣлу умиротворенія
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церкви, кого Господь облечетъ великою силою побороть бурю, 
чьему слову дастъ силу успокоить смущеніе церквей, возбу
дить бодрость въ служителяхъ церкви? Провозвѣстникомъ мира 
и спасенія будетъ ли человѣкъ изъ сонма служителей церкви, 
или въ средѣ этого самого міра, волнуемаго и обуреваемаго вѣ
тромъ противныхъ церкви ученій обнаружится человѣкъ обле
ченный божественнымъ призваніемъ послужить благу церкви? 
Ученики, увидя Его идущаго по морю, встревожились, говорили: 
это призракъ и отъ страха вскричали. Утомленные продолжи
тельною и безсильною борьбою съ сильнымъ вѣтромъ, лишен
ные ободряющаго свѣта и подавляемые тяжелымъ мракомъ, на
ходясь долгое время въ ежеминутномъ ожиданіи смерти и поги
бели, люди приходятъ въ то состояніе, когда мечты испуганнаго 
воображенія принимаютъ за дѣйствительные предметы, а дѣй
ствительные предметы за мечты испуганнаго воображенія. 
Такъ было и съ апостолами. Не означаетъ ли это того, что й 
грядущее избавленіе отъ бѣдствій, обуревающихъ церковь, по
кажется по началу самимъ служителямъ церкви призракомъ 
избавленія,.увеличеніемъ опасностей, возбудитъ въ нихъ страхъ 
а не надежду?

Знаменательная особенность повѣствуемаго событія заклю
чается въ томъ, что св. Петръ выходитъ изъ лодки и одинъ 
идетъ по морю. Господь позволилъ ему это. Но мужество скоро 
оставило апостола, покинувшаго лодку и сотоварищей. Среди 
бушующихъ волнъ, толкаемый сильнымъ вѣтромъ, одинъ лицемъ 
къ лицу предъ разъяренною стихіею, онъ смутился духомъ, слѣд
ствіемъ чего было, что онъ и на самомъ дѣлѣ сталъ тонуть. 
Поглощаемый моремъ ученикъ испустилъ вопль о спасеніи и 
былъ услышанъ Іисусомъ. Онъ опять былъ введенъ въ лодку, 
соединенъ съ прочими апостолами, за временное отдѣленіе отъ 
которыхъ онъ былъ наказанъ пережитымъ страхомъ и великою 
опасностію. По совершеніи сего море утихло. Настала тишина.

Не служило ли это предзнаменованіемъ судебъ той церкви, ко
торая считаетъ св. Петра своимъ преимущественнымъ апосто
ламъ? Горделивое желаніе упредить прочія церкви въ прибли
женіи ко Христу, опрометчивая мысль о своей преимуществен
ной близости къ Іисусу понудили ее отдѣлиться отъ прочихъ 
Церквей. Господь попустилъ совершиться сему прискорбному
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отдѣленію, дабы чрезъ испытанія, постигшія ее въ отдѣленіи 
она познала грѣхъ отпаденія. Отдѣлившись отъ прочихъ цер
квей, церковь римская вмѣшалась въ политическія и обществен
ныя бури и смуты, которыя волнуютъ грѣшное человѣчество. 
Въ одинокой борьбѣ съ ними утратились древнія характеристи
ческія черты ея. Политическія бури, не коснувшіяся существа 
прочихъ церквей, грозили и грозятъ церкви римской. Говорятъ 
о погибели романизма, о разложеніи католицизма, о паденіи рим
ской церкви. Тонетъ въ волнахъ моря великій апостолъ. Но 
приспѣетъ часъ и церковь римская, познавши грѣхъ отдѣленія 
отъ прочихъ церквей, вновь вступитъ въ единеніе съ нимй. И 
тогда утихнутъ бури, смущающія церкви. И тогда наступитъ 
тишина, какъ даръ и благословеніе Господа, какъ награда за 
любовь, проявленную въ возсоединеніи.

Нѣкоторое новое состояніе церкви предъизображаетея собы
тіемъ, о которомъ повѣствуетъ св. ев. Іоаннъ въ 21 гл. сво
его Евангелія.
Ц„Были вмѣстѣ Симонъ Петръ и Ѳома, называемый близнецъ, 
и Наѳанаилъ изъ Каны Галилейской, и сыновья Заведеевы] и 
двое другихъ изъ учениковъ Егои (2 ст.).с

Были вмѣстѣ. Церкви, представляемыя апостолами, являются 
здѣсь вновь соединенными, Симонъ Петръ называется прежде 
другихъ. Церковь вселенская не отвергала первенствующаго 
значенія церкви римской, усвоеннаго ей древностію. Она отвер
гала ея гордое притязаніе на господствующее, владычествую
щее положеніе, но не отвергала права на первенствующее по
ложеніе. Въ душахъ многихъ искреннихъ православныхъ хри
стіанъ живетъ убѣжденіе, что это положеніе церковь римская 
займетъ, когда Господу угодно будетъ ввести ее въ единеніе съ 
прочими церквами.

„Симонъ Петръ говоритъ имъ: иду ловить рыбу. Говорятъ ему: 
идемъ и мы съ тобою. Пошли и тотчасъ вошли въ лодку и не 
поймали въ ту ночь ничего44 (3 ст.).

Апостолы возвращаются къ первоначальнымъ трудамъ, ко
торые будучи указаны и благословлены Господомъ были такъ 
успѣшны. Въ послѣдующее время они опять входили въ лодку, 
но необходимость бороться съ бурями заставила ихъ какъ- 
будто забыть объ этомъ занятіи. Въ предшествующихъ повѣ-
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ствованіяхъ не упоминается о ловлѣ рыбъ. Теперь соединив
шись вмѣстѣ, они вспоминаютъ о своемъ занятіи и пользуясь 
тишиною моря отправляются на дѣло. Но% теперь, какъ и въ 
тотъ достопамятный первый разъ, ихъ трудъ не имѣетъ успѣха.

Проповѣдническая, просвѣтительная, словомъ миссіонерская 
дѣятельность церквей, раскрывшаяся съ такою силою въ пер
вые вѣка христіанства, потомъ ослабѣваетъ и почти совсѣмъ 
прекращается. Въ борьбѣ съ бурями лжеученій, наводнившихъ 
церковь, не менѣе того во взаимной ожесточенной враждѣ цер
квей забыва ется какъ-будто главное дѣло ихъ, дѣло просвѣще
нія рода человѣческаго ученіемъ Христовымъ. Соединившись 
вмѣстѣ и тѣмъ устранивши одну изъ главныхъ помѣхъ этому 
дѣлу, сберегши много силъ, прежде уходившихъ на самоунич
тоженіе, церкви вспомнятъ о своемъ главномъ дѣлѣ. Церкви 
римской предлежитъ великая задача самой проникнуться истинно 
христіанскимъ рвеніемъ, чуждымъ всякихъ притязаній на го
сподство, о просвѣщеніи Христовымъ ученіемъ народовъ и пле
менъ доселѣ коснѣющихъ въ глубинахъ невѣдѣнія,—самой про
никнуться и возбудить въ другихъ церквахъ то же рвеніе, тотъ 
же духъ. Но кажется нѣкоторое время и соединенныя усилія 
соединенныхъ вкупѣ церквей должны остаться безъ успѣха.
„ „А когда настало утро, Іисусъ стоялъ на берегу, но ученики 
не узнали, что это Іисусъа (4 ст.).

Прежде бывшія событія съ лодкою происходили къ вечеру, 
въ началѣ ночи я въ концѣ ночи. Теперь настало утро. Не пред
знаменуетъ ли это радостное утро невечерняго дня, дня, ко
торымъ начнется вѣчность? й  этотъ берегъ не означаетъ ли 
собою берегъ будущей жизни, берегъ иного міра, къ которому 
послѣ бурь и треволненій земной жизни имѣетъ притечь все 
человѣчество, спасаемое о Христѣ? И это событіе не означаетъ 
ли собою нѣчто, имѣющее совершиться такъ-сказать у порога 
вѣчности?

Іисусъ стоялъ на берегу, но ученики не узнали, что это Іисусъ. 
Во время бури Іисусъ самъ шествовалъ къ Своимъ ученикамъ 
Для избавленія ихъ, теперь же Онъ ожидаетъ ихъ приближенія. 
Ученики по прежнему не узнаютъ Его, но къ этому невѣдѣнію 
не примѣшивается уже болѣзненнаго чувства страха и испуга. 
Спокойно направляютъ они свою лодку*къ берегу и къ Іисусу
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стоящему на берегу. Такъ и церкви, совершивши свое дѣло, 
будутъ уже близко къ берегу вѣчной жизни; небольшой проме
жутокъ времени будетъ отдѣлять ихъ отъ него; будутъ уже 
ясные признаки приближающагося конца временъ, какъ для пут
ника, оканчивающаго свое плаваніе, яснѣе и яснѣе выступаютъ 
очертанія береговъ и земли, къ которой онъ ^направлялъ свое 
плаваніе. Но о днѣ же томъ и часѣ никтоже вѣетъ. Съ твердою 
вѣрою въ Богэ. и спокойною надеждою на блаженную вѣчность 
истинные сыны церкви Христовой будутъ приближаться къ ней.

Но прежде окончательнаго наступленія той жизни одно дѣло 
предстоитъ совершить церквамъ. Это завершеніе и увѣнчаніе 
своихъ просвѣтительныхъ и миссіонерскихъ трудовъ необыкно
венно успѣшною дѣятельностію въ этомъ родѣ. И это будетъ 
послѣднее ихъ дѣло на землѣ. Такъ и для апостоловъ, прежде 
чѣмъ они ступили на берегъ, предстояло по слову Господа на
полнить свои сѣти великимъ множествомъ рыбы. „Онъ же ска
залъ имъ: закиньте сѣть на правую сторону лодки и поймаете. 
Они закинули и уже не могли вытащить сѣти отъ множества 
рыбы“ (6 ст.).

Пораженный чудесною ловитвою возлюбленный ученикъ Хри
стовъ обращается къ Петру и сообщаетъ ему свое, мало ска
зать предположеніе,—а твердое убѣжденіе, что это Господь. 
Обращаетъ вниманіе дѣйствіе, которымъ отвѣчалъ св. Петръ 
на это. Онъ поспѣшилъ прикрыть свою наготу одеждою и бро
сился въ море. Обращаетъ вниманіе именно какая-то прикро- 
венность этого дѣйствія. Вопервыхъ, одинъ изъ всѣхъ находив
шихся въ лодкѣ св. Петръ является нагимъ. Далѣе: обстоятель
ство это повидимому неважное: обнаженный человѣкъ надѣлъ 
на себя одежду; а между тѣмъ св. евангелистъ, писавшій по 
внушенію Св. Духа, съ глубокою знаменательностію отмѣчаетъ 
это повидимому неважное обстоятельство, какъ имѣющее ка- 
кую-то особенную важность. Наконецъ,—человѣку, бросающе
муся въ воду, естественнѣе совлечь съ себя одежды; Петръ по
ступаетъ наоборотъ. Все это приводитъ ,къ мысли о прообра- 
зовательности сего событія. Горячая любовь къ Учителю, еще 
болѣе возбуждаемая можетъ-быть воспоминаніемъ о недавнемъ 
отреченіи, еще болѣе усиливаемая чувствомъ виновности, по
буждаетъ его спѣшить къ любимому Учителю. Но онъ видитъ
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свою наготу и желаетъ предстать предъ лицемъ Іисуса не 
иначе, какъ напередъ прикрывши свою наготу.

Нагота св. Петра служитъ какъ бы предзнаменованіемъ вну
тренней наготы романизма п католицизма по его отдѣленіи отъ 
церкви вселенской. Отдѣлившись отъ сонма св. церквей, католи
ческая церковь совлеклась той одежды святости и смиренія, ко
торая подобаетъ истинной церкви. Этимъ многовѣковымъ отдѣ
леніемъ отъ вселеногсихъ церквей, этимъ обнаженіемъ отъ одеждъ 
церкви истинно апостольской, католицизмъ обнаружилъ наготу 
свою, соблазнявшую многихъ даже изъ членовъ западнаго хри
стіанства.

Въ святомъ союзѣ и братскомъ общеніи съ вселенскими цер
квами, которое должно совершиться силою Господа, католицизмъ 
долженъ познать свою наготу и устыдиться ея. Мысль о при
ближеніи времени, когда всѣ церкви должны предстать предъ 
лицемъ Божіимъ и показать ему плоды своихъ трудовъ, должна 
будетъ воскресить, въ немъ горячее чувство любви къ Господу 
и возбудить желаніе явиться предъ нимъ въ древнихъ одеждахъ, 
въ одеждахъ истинной апостольской церкви. Тѣмъ пламеннѣе 
должно быть это желаніе, чѣмъ сильнѣе будетъ сознаніе своей 
виновности, чувство стыда за дѣянія, совершенныя въ отдѣле
ніи отъ церквей.

Нельзя не обратить вниманія на нѣкоторую разницу между 
настоящею ловлею рыбы и тою первою. Тогда отъ множества 
пойманной рыбы прорывалась сѣть. Теперь же св. евангелистъ 
отмѣчаетъ какъ весьма знаменательное обстоятельство, что не
смотря на громадное количество пойманной рыбы сѣть не про
рывалась. Церковь христіанская въ концѣ своего земнаго су
ществованія, предъ открытіемъ ея небеснаго, вѣчнаго житія 
имѣетъ быть утѣшена вступленіемъ въ ея нѣдра великаго мно
жества великихъ народовъ. Но это увеличеніе ея состава не 
повлечетъ уже за собою прискорбныхъ отпаденій, какъ это слу
чилось въ болѣе раннія времена ея дѣятельности.

„Іисусъ говоритъ имъ: пріидите, обѣдайте. Изъ учениковъ же 
никто не смѣлъ спросить Его: кто Ты? зная, что это Господь. 
Іисусъ приходитъ, беретъ хлѣбъ и даетъ имъ также и рыбуа.

Эта благословенная Іисусомъ трапеза была предъизображе-
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ніемъ и какъ бы предначатіемъ той вѣчной трапезы, которую 
обѣтовалъ Господь своимъ ученикамъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ 
церквамъ, какъ награду за вѣрное послѣдованіе Его ученію, за 
терпѣливое перенесеніе скорбей и напастей, бурь и треволне
ній, сопряженныхъ съ жизнію на сей землѣ. „Вы пребыли со 
Мною въ напастяхъ Моихъ; и Я завѣщаваю вамъ, какъ завѣ
щалъ Мнѣ Отецъ Мой, царство. Да ядите и піете за трапезою 
Моею въ царствѣ Моемъ. Лук. XXII. 28, 29, 3)“.

С в я щ .  М. В о з д в и ж е н с к і й .



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  П О В Е Л Ъ Н І Е .
О возстановленіи въ преж ней силѣ дѣйствія 155 ст. уст . о пред• 

и пресѣч. прест . ( св . изд. 1876  г.) о спектакляхъ и публичныхъ зрѣ
лищахъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу оберъ- 
прокурора святѣйшаго Синода, 21 сентября сего года, Высочай
ше повелѣть соизволилъ: возстановить въ прежней силѣ дѣй
ствіе 155 ст. уст. о предки пресѣч. прест. (св. изд. 1876 г.), вос
претить спектакли и публичныя зрѣлища (кромѣ драматическихъ 
представленій на иностранныхъ языкахъ) 23-го, 24-го и 25-го 
декабря, наканунѣ воскресныхъ дней, дванадесятыхъ праздни
ковъ и дня усѣкновенія главы Іоанна Предтечи, въ теченіе все 
го великаго поста и въ недѣлю св. Пасхи.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ІОСИФЪ СМОЛЕНСКІЙ

28 сентября, въ 7 часовъ вечера, скончался въ Ялтѣ отъ ча
хотки преосвященный І осифъ, епископъ Смоленскій и Дорого
бужскій, прибывшій сюда ровно мѣсяцъ тому назадъ для по
правленія своего разстроеннаго здоровья. Скончавшемуся влады
кѣ было только 57 лѣтъ*, родился онъ въ Тверской губерніи, 
Весьегонскаго уѣзда, въ с. Лекмы, въ которомъ отецъ его былъ 
Діакономъ. Мірское имя преосвященнаго Иванъ Михайловичъ 
Дроздовъ. Преосвященный І осифъ былъ сначала инспекторомъ 
семинаріи въ Ригѣ, затѣмъ ректоромъ Симбирской и Виленской 
семинарій; викарнымъ епископомъ Ковенскимъ былъ назначенъ 
въ 1868 году и наконецъ въ 1874 году сталъ епископомъ на Смо
ленской каѳедрѣ.

Преосвященный І осифъ отличался неутомимой дѣятельностью 
и даже, будучи тяжко больнымъ, разсматривалъ присылаемыя 
ему бумаги, а за четыре дня до смерти, именно 24 сентября, по
ложилъ до полусотни резолюцій.
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25 числа онъ исповѣдывался и пріобщился св. тайнъ и затѣмъ 
черезъ три дня скончался при полномъ сознаніи. Независимо 
отъ общественной дѣятельности, усопшій владыка въ частной 
жизни отличался большою добротою души, снисходительностью 
къ слабостямъ подчиненныхъ; былъ необыкновенно простъ и 
доступенъ; всегда съ горячимъ участіемъ относился къ нуж
дамъ духовенства и былъ его защитникомъ, но за то былъ 
врагомъ всякихъ ссоръ и кляузъ, и ничто его такъ не огорча
ло какъ мелкія дрязги, которыя и давали ему нерѣдко матеріалъ 
для поученій, отличавшихся необычайною простотою и ясно
стью мысли; въ нихъ часто звучали грустныя ноты упрека этой 
безплодной и жалкой людской суетности.

Почившій въ Бозѣ владыка завѣщалъ похоронить себя въ 
Смоленскѣ, а потому бренные останки его будутъ перевезены 
въ Смоленскъ.

Ялта, 29 сентября.
Л

МАГИСТЕРСКІЙ ДИСПУТЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМІИ.

4-го октября, въ с.-петербургской духовной академіи происхо
дилъ магистерскій диспутъ, привлекшій въ зало собранія ака
деміи многочисленную публику. Публично защищалъ свое сочи
неніе, подъ заглавіемъ: „Римскій католицизмъ въ Америкѣ^, извѣ
стный по многочисленнымъ статьямъ и корреспонденціямъ, по
мѣщеннымъ въ разное время (съ 1876 по 1881 г.) въ „Церков
номъ Вѣстникѣи, воспитанникъ и кандидатъ Петербургской ака
деміи, состоящій въ настоящее время псаломщикомъ православ
ной церкви въ Нью-Іоркѣ въ сѣверной Америкѣ, Александръ 
Павловичъ Лопухинъ.

Изъ спггіснііил ѵііае, прочитаннаго въ началѣ диспута, видно, 
что магистрантъ—сынъ умершаго священника Саратовской гу 
берніи, имѣющій отъ роду 27 лѣтъ. По окончаніи курса ученія 
въ саратовской духовной семинаріи въ іюнѣ 1874 года онъ былъ 
отправленъ на казенный счетъ въ с.-петербургскую духовную 
академію и, по выдержаніи установленнаго экзамена, принятъ 
въ число казеннокоштныхъ студентовъ академіи; въ теченіе
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четырехъ лѣтъ онъ выслушалъ въ академіи полный курсъ на
укъ какъ общеобразовательныхъ, такъ и спеціальныхъ по цер
ковно-историческому отдѣленію. По окончаніи курса въ акаде
міи въ іюнѣ 1878 г. со степенью кандидата богословія и съ пра
вомъ на полученіе степени магистра, безъ новыхъ устныхъ 
испытаній, онъ въ продолженіи года частно занимался литера
турными и корректурными трудами въ редакціи журналовъ 
„Церковный Вѣстникъ14 и „Христіанское Чтеніе'*. Въ іюнѣ 1879 г. 
онъ опредѣленъ, по его собственному желанію, псаломщикомъ 
православной русской церкви въ Ныо-Іоркѣ, въ Соединенныхъ 
Штатахъ сѣверной Америки, на каковой должности состоитъ 
и въ настоящее время. Какъ во время академическаго курса, 
такъ и по окончаніи его—до настоящаго времени, магистрантъ 
былъ постояннымъ сотрудникомъ обоихъ академическихъ изда
ній и напечаталъ болѣе ста статей, по разнымъ предметамъ 
научнаго, публицистическаго и литературно-критическаго ха
рактера.

Изъ нихъ важнѣйшія въ „Церковномъ Вѣстникѣ44: 1) Юрій 
Ѳедоровичъ Самаринъ (характеристика жизни и дѣятельности 
покойнаго); 2) Самоубійство предъ судомъ язычества и христі
анства; 3) Южные славяне; 4) Черногорцы въ религіозномъ 
отношеніи; 5) Болгарія въ религіозно-нравственномъ отноше
ніи; 6) Римско-католическіе происки въ Болгаріи (эта статья 
переведена была на Французскій языкъ въ журналѣ „ІУГЪіоп 
СЬгеЦеппе44); 7) Христіанство и рабство; 8) Отношеніе свѣтской 
науки къ духовной; 9) Славянство и католицизмъ; 10) Исламъ 
и позитивисты; 11) Невозможность реформъ въ Турціи; 12) Ре
лигіозность грековъ и южныхъ славянъ сравнительно съ рели
гіозностью русскихъ; 13) Отвѣтъ на письмо іезуита Гагарина 
по вопросу о догматѣ непорочнаго зачатія; 14) Соціальное зна
ченіе христіанства; 15) Печать и общество; 16) Внѣшнія отли
чія духовенства въ первые вѣка христіанства; 17) Церковно- 
религіозная жизнь въ Россіи по взгляду англичанина (разборъ 
книги Уоллеса о Россіи); 18) рядъ библейско-историческихъ 
очерковъ: „Воскресеніе I. * Христа44; „Вознесеніе I. Христа на 
небо1*; „Сошествіе Св. Духа на апостоловъ'*1; „Апостолъ Павелъ 
въ Аѳинахъ^; 19) Радоваться или плакать? (по поводу покуше
нія .на жизнь покойнаго Государя Императора); 20) Очеркъ 
жизни высокопреосвященнаго митрополита московскаго Инно
кентія; 21) Характеристика покойнаго Виктора Ипатьевича Аско
ченскаго (подъ псевдонимомъ А. Павловича); 22) Антропологиче-
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ская выставка въ Москвѣ съ богословско-апологетической точ
ки зрѣнія (2 статьи). Кромѣ того, начиная съ 1876 по 1879 г., 
онъ велъ постоянный отдѣлъ по обозрѣнію нашихъ духовныхъ 
журналовъ и напечаталъ до 20 „журнальныхъ обозрѣній". От
правившись на должность псаломщика въ Соединенные Штаты 
Америки, онъ написалъ рядъ путевыхъ корреспонденцій, кото
рыя печатались подъ общимъ заглавіемъ: „Путевыя замѣтки 
русскаго псаломщика". Затѣмъ въ бытность свою въ Америкѣ 
печаталъ непрерывно до послѣдняго времени результаты сво
ихъ личныхъ наблюденій надъ религіозно-нравственною жизнію 
американскаго народа. Корреспонденціи эти частію печатались 
подъ общимъ заглавіемъ: „Американскія замѣтки", частію подъ 
предметными заглавіями какъ напримѣръ: „Десятилѣтіе русской 
церкви въ Америкѣ"; „Библія въ Америкѣ" и т. п. Кромѣ того 
велъ непрерывное обозрѣніе всѣхъ выходящихъ книжекъ рус
скаго православнаго журнала въ Америкѣ.—Въ „Христіанскомъ 
Чтеніи" онъ, кромѣ нѣсколькихъ переводныхъ статей, напеча
талъ слѣдующія оригинальныя статьи: 1) Ветхозавѣтные про
роки (библейско-историческая характеристика); 2) Библія и но
вѣйшія открытія въ области іероглифическихъ надписей на па
мятникахъ древняго Египта; 3) Семейныя отношенія по зако
намъ Моисея; 4) Бракъ и соединенныя съ нимъ отношенія по 
законамъ Моисея; 5) Государство и общество по законамъ Мои
сея; 6) Государственное управленіе по законамъ Моисея; 7) Зем
ля и собственность по законамъ Моисея; 8) Обращеніе св. ап. 
Павла (глава изъ новой книги Фаррара съ критическимъ вве
деніемъ); 9) Первобытное человѣчество, его исторія, культура 
и древность; 10) Годъ православнаго журнала въ Америкѣ; 
11) Купля продажа въ англиканской церкви; 12) Исторія Россіи 
на Французскомъ языкѣ (по поводу сочиненія Рамбо по исторіи 
Россіи).—Изъ другихъ духовныхъ журналовъ онъ напечаталъ: 
въ „Православномъ Обозрѣніи" двѣ статьи подъ заглавіемъ: 
„Свобода религіозной совѣсти въ Америкѣ"1. Въ „Странникѣ" 
(новой редакціи) двѣ статьи подъ заглавіемъ: „Церковное бо
гатство римскаго католицизма въ Соединенныхъ Ш татахъ Аме
рики".—Изъ свѣтскихъ газетъ онъ сотрудничалъ въ ежеднев
ной газетѣ „Берегъ", гдѣ помѣстилъ рядъ писемъ (числомъ бо
лѣе 20) объ общественной, экономической и политической жиз
ни въ Соединенныхъ Ш татахъ Америки, подъ общимъ загла
віемъ: „Среди янки", и въ недѣльной газетѣ „Недѣля" нѣсколько 
корреспонденцій изъ Нью-Іорка по различнымъ предметамъ.
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Достаточно освоившись съ англійскимъ языкомъ, магистрантъ 
началъ сотрудничать въ православномъ журналѣ (ТЬе ОгіепЫ 
сЬигсЬ Ма&ахіпе), издаваемомъ при русской православной цер
кви въ Нью-Іоркѣ, и помѣстилъ двѣ статьи на англійскомъ язы
кѣ подъ заглавіемъ (въ русскомъ переводѣ): „Русское библейское 
общество“ (ТЬе Ки8$іап ВіЫе восіеіу) и „С.-петербургская ду
ховная академія14 (ТЬе Ессіе^іазіісаі Асасіету о Г ВЪ. Реіег8Ъііг&).— 
По прибытіи нынѣшнимъ лѣтомъ изъ Америки онъ помѣстилъ 
въ „Церковномъ Вѣстникѣ44 описаніе переѣзда чрезъ атланти
ческій океанъ и издалъ слѣдующія отдѣльныя сочиненія и из
слѣдованія: 1) Жизнь за океаномъ; очерки религіозной, обще
ственно-экономической и политической жизни въ Соединенныхъ 
Ш татахъ Америки; 2) Религія въ Америкѣ; 3) Законодатель
ство Моисея; изслѣдованіе о семейныхъ соціально-экономиче
скихъ и государственныхъ законахъ Моисея, съ приложеніемъ 
трактата: Судъ надъ Іисусомъ Христомъ, разсматриваемый съ 
юридической точки зрѣнія; 4) Римскій католицизмъ въ Амери
кѣ; изслѣдованіе о современномъ состояніи и причинахъ быстра
го роста римско-католической церкви въ Соединенныхъ Ш та
тахъ сѣверной Америки. Послѣднее изъ поименованныхъ сочи
неній онъ иредставилъ въ совѣтъ с.-петербургской духовной 
академіи на соисканіе степени магистра богословія. По разсмо
трѣніи онаго въ церковно-историческомъ отдѣленіи совѣтомъ 
академіи постановлено: принять означенное сочиненіе на со
исканіе степени магистра богословія и допустить къ публичной 
защитѣ.

Многочисленная публика, присутствовавшая на диспутѣ, съ 
большимъ вниманіемъ выслушала затѣмъ живую, интересную 
рѣчь магистранта и съ такимъ же интересомъ слѣдила за по
слѣдовавшими потомъ преніями. Въ преніяхъ приняли участіе— 
Кромѣ офиціальныхъ -оппонентовъ: ординарнаго профессора И. 
Е. Троицкаго и доцента Н. А. Скабаллановича — заслуженный 
ординарный профессоръ М. О. Кояловичъ и о. ректоръ акаде
міи протоіерей I. Л. Янышевъ. По окончаніи преній совѣтъ 
академіи единогласно призналъ защиту удовлетворительною, а 
магистранта достойнымъ степени магистра богословія.
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ВЕЛИКОСВѢТСКОЕ ВѢРООТСТУПНИЧЕСТВО * ) .

Недавно изданы въ свѣтъ признанія покойной княгини Дит- 
рихштейнъ урожденной графини Шуваловой, которыя имѣютъ 
особенный интересъ, потому что въ нихъ мы встрѣчаемъ заду
шевный разсказъ о вѣроотступничествѣ, которое составляетъ 
довольно выпуклую черту въ нравахъ этого круга людей.— 
Здѣсь мы видимъ, чтб способно трогать, поражать и увлекать 
въ сторону отъ родной вѣры ихъ переполненныя сентименталь 
ностію души.

Покойная княгиня Александра Андреевна Дитрихштейнъ, уро
жденная графиня Шувалова, была младшая дочь графа Андреа 
Петровича Шувалова и графини Екатерины Петровны Ш ува
ловой, урожденной графини Салтыковой. Она родилась въ Не 
тербургѣ 19-го декабря 1775 г. и вышла замужъ 5-го (17) іюля 
1797 г. за князя Франца Дитрихштейна, чрезвычайнаго посла, 
присланнаго Вѣнскимъ дворомъ для присутствія при коронова
ніи императора Павла 1-го. Исповѣдь свою княгиня написала 
„по желанію ея духовника, который хотѣлъ, чтобы рукопись 
была напечатана. Княгиня ему повиновалась и книжка ея вы
шла въ свѣтъ послѣ ея смерти44.

„Я родилась, говоритъ княгиня, отъ русской семьи, въ Петер
бургѣ и была крещена по обряду греко-схизматической церкви. 
Одаренная чувствительной душой, я рано научилась любить 
Бога и молиться Ему, но я это дѣлала при полнѣйшемъ невѣдѣ
ніи догматовъ христіанской религіи.

„Увы! Мой отецъ былъ испорченъ чтеніемъ Вольтера, вслѣд- 
ствіе^ чего и не вѣровалъ въ святость Іисуса Христа; мать моя, 
по молодости лѣтъ, не понимала серьёзной стороны религіи и 
придерживалась предразсудковъ; на все же остальное смотрѣла 
глазами отца. Они оба были деисты и говорили о Христѣ Спа
сителѣ, какъ объ умномъ законодателѣ, о христіанской рели-

*) Соиѵегзіоп сіе 8. А тайаще Іа ргіпсеззе Аіехапсігіпе сіе БіеігісЬзІеіп 
пёе сотіеззе (1е ЗсЬоиѵаІоіГ гасопіёе раг е ііе -т ё т е . В ’аргез 1е таіш зсгіі 
(1е Гаиіеиг, риЫіё раг т а й а т е  Іа ргіпсеззе Аіехапсігіпе сіе Біеігісіізіеіп- 
Мепзсіогй*, За реШе-ШІе. (Обращеніе въ католицизмъ е. с. княгини Алексан
дры Дитрихштейнъ, урожденной графини Шуваловой; разсказанное ею самой. 
Съ манускрипта автора, изданнаго графиней Александрой Дитрихштейнъ- 
МенсдорФЪ, ея внучкой). Статья извлечена изъ газеты „Новое Времяи.
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гіи—-какъ о нравственномъ ученіи, долженствующемъ обузды
вать людскіе пороки, а о святой Библіи—какъ о книгѣ, полной 
странностей. Вотъ тѣ взгляды, по которымъ были воспитаны 
я, моя сестра и мои братья. Гувернеры и гувернантки у насъ 
были протестанты и мы отъ нихъ о религіи никогда ничего не 
с.Іыхали. Я знала только „Отче нашъ*, но значенія словъ 
этой молитвы не понимала. Происходя отъ знатной Фамиліи и 
имѣя хорошія средства, я была кромѣ того избалована свѣтомъ**.

„Съ раннихъ лѣтъ, по словамъ княгини, она стремилась сое
динить въ себѣ все—и добродѣтель, и науку, и всевозможные 
таланты, словомъ, достигнуть совершенства. Для пріобрѣтенія 
всего этого она со страстью отдалась занятіямъ: но не замѣ
чала. „какъ сердцемъ ея постепенно овладѣвало тщеславіе и въ 
то же время совершенно отсутствовали смиреніе и покорность".

„Въ дѣтствѣ, продолжаетъ она, хотя насъ и учили катехизи
су, но уроки его были такъ рѣдки и такъ скучны, что вскорѣ 
были прекращены. Въ посту, не знаю уже по какому наитію, 
меня заставляли исповѣдываться и причащаться, говорили даже 
о прощеніи обидъ. Что же касается до идеи о безсмертіи души 
д до того, что каждый войдетъ въ царствіе Божіе, такъ какъ 
Богъ по своему милосердію наказать никого не можетъ, я до
шла сама и свято въ это вѣрила**.

Вслѣдствіе вліянія своихъ наставниковъ, княгиня думала, что 
самая благоразумная религія—протестантская и что католики 
съ ихъ чистилищемъ—люди предразсудковъ.

Вспоминая свои молодые годы, княгиня говоритъ, что была 
склонна къ мечтательности и часто, находясь въ деревнѣ, лю
била уходить куда-нибудь въ глушь, ложиться на траву и смо
трѣть на небо „какъ на свое отечество", гдѣ она будетъ сча
стлива. Въ жизни, какъ видно, она не всегда была счастлива. 
Ею часто овладѣвала тоска, которую она особенно чувство
вала послѣ смерти своего двоюроднаго брата и императрицы 
Екатерины осыпавшей ее своими щедротами.

Къ этому горю, по словамъ княгини, присоединилось еще новое, 
в- именно переѣздъ двора въ Москву, гдѣ должно было совер
шиться коронованіе и куда княгинѣ нужно было ѣхать вмѣстѣ 
въ своей матерью.

Нежеланіе ѣхать въ Москву обусловливалось предчувствіемъ, 
что ей тамъ сдѣлаетъ предложеніе человѣкъ, весьма уважаемый, 
во котораго она совсѣмъ не любила, отказать же ему, по ея 
словамъ, не было причины.
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Это предчувствіе такъ безпокоило княгиню, что она, ложась на
канунѣ для|своего рожденія спать, просила Бога сжалиться надъ 
ней и показать ей во снѣ: что она должна сдѣлать для своего 
счастія? Съ этой молитвой она такъ и заснула. Во снѣ она 
увидѣла двухъ ангеловъ, несущихъ какую-то пелену и услы
шала какія-то слова, произнесенныя по-русски, которыя ойа 
понять не могла (!!).

Этотъ сонъ убѣдилъ княгиню, что молитва ея была услы
шана. Но только она еще не понимала хорошенько, какое отно
шеніе имѣетъ этотъ сонъ къ ея судьбѣ и разсказала о немъ 
матери, прося ее объяснить, что означаютъ слова: „Неруко
творный образъ?* Каково же было ея удивленіе, когда она уз
нала, что эти слова означаютъ „образъ созданный не руками** 
Удивленная отвѣтомъ матери, княгиня сказала, лто  это тѣ 
именно слова, которыя она слышала во снѣ. Тогда мать (і̂ ра- 
фн яя  Екат. Петр. Шувалова, сама не державшаяся христіан
ства), повезла дочь куда-то „къ Нерукотворному образуй Вскорѣ 
одна изъ великосвѣтскихъ подругъ молодой дѣвушки подарила 
ей Нерукотворный образъ, съ которымъ княгиня потомъ ни
когда не разставалась. „Я просила многаго у этого образа, цѣ
ловала его, разсказывала ему мои горести, вообще говорила 
съ нимъ, какъ будто съ самимъ Богомъ, увѣренная, что ‘Онъ 
услышитъ меня. И Богъ, вѣроятно, сожалѣя о моемъ невѣдѣніи— 
я тогда не была еще христіанкой—часто исполнялъ то, о чемъ 
я Его просила: такъ Онъ избавилъ меня отъ князя К., пославши 
мнѣ моего будущаго мужа, на предложеніе котораго тотчасъ 
же было дано согласіе*.

Свадьба княгини, очень парадная, состоялась въ ПетергоФѣ. 
Католическій обрядъ былъ совершенъ монсиньеромъ Литтаѵ 
бывшимъ нунціемъ (впослѣдствіи кардиналомъ), въ присутствіи 
ихъ императорскихъ величествъ и всего двора, въ залѣ Петер
гофскаго дворца; русскій же обрядъ—въ домовой дворцовой 
церкви.

Годъ спустя у княгини родился сынъ, рожденіе котораго, по 
ея словамъ, сопровождалось страшными муками. Ей хотѣлось 
тогда имѣть при себѣ Нерукотворный образъ; но она боялась 
спросить его, чтобы этимъ не оскорбить свою мать. Однако 
усилившіяся страданія склонили ее къ этому и когда ей подали 
образъ и она поцѣловала его, то ребенокъ тотчасъ же явился 
на свѣтъ.
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Послѣ многихъ и несчастныхъ лѣтъ, проведенныхъ большею 
частью въ Вѣнѣ, княгиня пріѣхала на короткое время въ Пе
тербургъ, и пошла въ Великій четвертокъ въ дерковь слушать 
чтеніе двѣнадцати евангелій.

„Не понимая ничего изъ чтенія (на церковно-славянскомъ 
языкѣ), разсказываетъ она,—я стала играть своей свѣчкой. Моя 
сестра толкнула меня и сказала:

— Слышишь?
— Что? спросила я.
— Копье послѣ Его смерти пронзило ему бокъ и изъ него 

потекла кровь и вода.
— О! отвѣтила я,—это невозможно.
— О, небо! воскликнула моя сестра, развѣ ты не христіанка?
— Конечно, христіанка, отвѣтила я и уважаю Іисуса Христа, 

но только какъ прекраснаго законодателя.
Сестра княгини, до глубины души огорченная такимъ отвѣ

томъ, просила ее прочитать Евангеліе и подарила ей Библію.
Уѣзжая въ Вѣну, княгиня положила подаренную ей сестрой 

Библію въ карманъ своей кареты, а по пріѣздѣ домой забросила 
ее въ своей библіотекѣ. И только годъ спустя, какъ разъ бу
дучи въ Великій четвертокъ въ русской посольской церкви, она 
вспомнила объ этой книгѣ и когда возвратясь домой легла въ 
постель съ „отвраіценіемъа взяла Библію въ руки, давши впе
редъ себѣ слово бросить ее, какъ только она наскучитъ.

Книга ей однако очень понравилась.
Съ восторгомъ разсказывала она своей матери о Евангеліи и 

была очень опечалгна, когда та отнеслась довольно сдержанно 
къ ея восторгамъ. Впослѣдствіи однако ей удалось обратить 
свою мать (графиню Екатерину Шувалову) въ католичество, 
но это случилось тогда, когда графинѣ было уже 70 лѣтъ.

Княгиня почти наизусть выучила четырехъ евангелистовъ, 
но по ея словамъ она еще не знала, „къ какойи она принадле
житъ церкви: къ „православной, схизматической или еретиче- 
скойа? Прежде чѣмъ примкнуть къ какой-нибудь изъ церквей, 
ей хотѣлось ознакомиться съ ихъ догматами, и по этому по
воду она начала совѣтоваться съ „людьми просвѣщенными4*. 
Но всѣ тѣ, съ которыми она совѣтовалась, стояли за проте
стантизмъ и сама княгиня въ то время находила смѣшными 
Догматы, какъ католической, такъ и греческой церквей. И для 
того, чтобы болѣе утвердиться въ религіи протестантской, она 
брала Евангеліе и уходила съ нимъ въ тѣнь сада. Тамъ въ этомъ

26
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саду мысли ея вдругъ прояснились и она увидѣла, что всѣ ре
лигіи. кромѣ католической, заблуждаются. Княгиня въ слѣдую
щихъ словахъ разсказываетъ о совершившемся въ ней пере
воротѣ:

„Тексты: „Паси агнцевъ Моихъ, и—Я говорю тебѣ: ты Петръ 
(камень), и на семъ камнѣ Я создамъ церковь Мою, и врата 
ада не одолѣютъ ея44; „и Ядамъ тебѣ ключи царства небеснаго; 
и что свяжешь на землѣ, то будетъ связано на небесахъ; и что 
разрѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣшено на небесахъ44, ука
зали мнѣ ясно на первенство папы. Тамъ, гдѣ Христосъ гово
ритъ о Святомъ Духѣ: „Онъ прославитъ Меня, потому что отъ 
Моего возьметъ, и возвѣститъ вамъ. Все, что имѣетъ Отецъ— 
есть Мое; потому Я сказалъ, что отъ Моего возьметъ и воз
вѣститъ вамъи—также ясно указывается происхожденіе Святаго 
Духа на основаніи догматовъ католической церкви. Текстъ: 
„Когда ты идешь съ соперникомъ своимъ къ начальству, то на 
дорогѣ постарайся освободиться отъ него, чтобы онъ не при
велъ тебя къ судьѣ, а судья не отдалъ тебя истязателю, а истя
затель не ввергъ тебя въ темницу. Сказываю тебѣ: не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь и послѣдней полушки*,—доказывалъ 
мнѣ существованіе чистилища.—„Кому простите грѣхи, тому 
простятся; на комъ оставите, на томъ останутся*;—не есть, ли 
явное приказаніе исповѣдывать свои грѣхи священнику, потому 
что апостолы, которымъ Онъ говорилъ это, были первыми свя
щенниками. А прочтя Его слова во время вечери, когда Онъ, 
обращаясь къ апостоламъ сказалъ: „пріимите иядите—это есть 
настоящее тѣло мое и настоящая кровь мояи, я дивилась себѣ, 
какъ я могла до сихъ поръ въ этомъ сомнѣваться44.

Послѣ такого толкованія евангельскихъ текстовъ, княгиня 
восклицаетъ: „Не можетъ быть, чтобы Іисусъ Христосъ оста
вилъ послѣ себя нѣсколько религій? Должна быть одна, насто
ящая! Если Лютеръ и Кальвинъ и нѣкоторые греческіе еписко
пы предпологали въ своемъ безуміи, что церковь можетъ оши
баться, то. они, вспоминая слова Христа, что церковь непогрѣ
шима, должны бы были допустить, что отпадая отъ нея, они на
влекутъ на себя гнѣвъ Божій*.

Несмотря на всѣ эти размышленія, княгиня не думала еще 
примкнуть къ какой-либо изъ церквей и носила свою религію 
внутри себя, тщательно скрывая ее отъ своей матери, которая 
слышать не могла безъ ужаса о перемѣнѣ религіи. Но не это 
главнымъ образомъ удерживало княгиню отъ рѣшительнаго
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шага. Она. не ясно еще понимала, что это были за вѣчныя муки, 
которыя сулились тѣмъ, кто умиралъ некатоликомъ? Въ то 
время, какъ она переживала всѣ эти сомнѣнія, мать ея отпра
вилась въ Римъ и взяла съ собою дочь.

Это было въ концѣ октября 1808 года. Княгиня надѣялась 
найти въ этой колыбели католицизма разгадку своихъ рели
гіозныхъ сомнѣній, но каково же было ея отчаяніе, когда въ 
1809 году Французы овладѣли Римомъ и папа Пій VII заперся 
въ Квиринальскомъ дворцѣ, не принимая въ себѣ никого. Однако 
ей удалось, благодаря ходатайству княгини Русполи, прони
кнуть къ нему.

По словамъ княгини, интересная внѣшность папы, его добро
та и простота манеръ оставили глубокое впечатлѣніе въ ея 
сердцѣ.

Послѣ свиданія папа прислалъ ей благословленыя четки, чѣмъ 
крайне осчастливилъ ее. Получивши отъ папы такой знавъ бла
говоленія, княгиня возгорѣлась желаніемъ говорить съ нимъ на
единѣ, но достигнуть этого въ то время оказалось невозможнымъ.

Папа внезапно былъ высланъ изъ Рима, что совершенно убило 
княгиню; въ неМъ она потерялЬ свою единственную духовную 
поддержку. Но Богъ, по словамъ ея, своими чудесами, совер
шенными надъ ней, указалъ ясно, что заботится о ней.

„Въ первый разъ, говоритъ княгиня, чудо совершилось со 
мной при слѣдующихъ обстоятельствахъ: ѣдемъ мы разъ въ 
коляскѣ, я, моя мать и извѣстный Камуччини—мимо церкви 
баіпі^еап Де Ьаігап. Обѣ мы были крайне грустны. Насъ огор
чало отсутствіе извѣстій о моемъ братѣ, который тогда нахо
дился въ дѣйствующей арміи. Вдругъ я чувствую непреодоли
мое желаніе войти „на колѣняхъ* (иначе нельзя) на святую 
лѣстницу. Объ этомъ желаніи я сообщила моей матери. Прика
зали остановить коляску, я вышла изъ нея и начала всходить на 
колѣняхъ по лѣстницѣ, постоянно падая (вѣроятно вслѣдствіе 
волненія, потому что лѣстница довольно отлога и кромѣ того 
покрыта ковромъ). Поднимаясь по лѣстницѣ, я горячо молилась, 
чтобы Богъ послалъ намъ извѣстіе о моемъ братѣ. Когда я кон
чила молиться, мы сѣли въ коляску и поѣхали на Согзо. Едва 
мы успѣли въѣхать на эту улицу, какъ къ намъ подошелъ ка
кой-то господинъ, восьма хорошо одѣтый, и обратясь къ Ка
муччини, сказалъ: „Позвольте васъ спросить: эти дамы, кото
рыя сидятъ съ вами въ коляскѣ, не граФинн ли Шувалова и 
княгиня Дитрихштейнъ*? Получивши отъ него утвердительный

26*
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отвѣтъ, онъ продолжалъ: „Я уполномоченъ отъ М. Б. сообщить 
имъ, что графъ Шуваловъ живъ и здоровъ и что'онъ въ на
стоящее время находится въ арміи и занятъ переговорами о 
перемиріи44.

Другое чудо совершилось при слѣдующихъ, еще болѣе курь
ёзныхъ обстоятельствахъ: у княгини не было денегъ и для то
го, чтобы поддержать извѣстный декорумъ, ей нужно было про
дать кое-что изъ своихъ украшеній. Въ грустномъ настроеніи 
пошла она въ церковь и обратилась къ Богу со слѣдующей мо
литвой: „Господи, извини меня, что я обращаюсь къ Тебѣ за 
деньгами. Мнѣ совѣстно, но если Ты не придешь ко мнѣ на по
мощь, то я не знаю, что съ нами будетъ". Когда княгиня вер
нулась домой, то нашла на своемъ письменнномъ столѣ письмо 
изъ Россіи и въ немъ переводъ на десятъ тысячъ рублей.

Возвращеніе папы въ Римъ княгиня тоже считаетъ какимъ-то 
чудомъ. „Въ этомъ возвращеніи, восклицаетъ она, не видно ли 
торжества справедливости надъ гордостью14! Радость княгини 
по случаю этого событія выразилась роскошнѣйшею иллюми
націей ея дворца, на которую всѣ обратили особенное внима
ніе, затѣмъ пѣніемъ „Те Бешл44 самой княгиней вмѣстѣ съ ея 
друзьями, въ присутствіи избраннаго общества. Такое оффи- 
ціальное заявленіе чувствъ княгини къ'святому отцу было, ко
нечно, тотчасъ же ему передано и послужило завязкой къ сбли
женію.

Въ одно изъ посѣщеній, которыя повторялись довольно часто, 
княгиня обратилась къ нему со слѣдующимъ словами:

— Святой отецъ, я увѣрена, что католическая религія—луч
шая религія, и что каждый честный человѣкъ долженъ принад
лежать къ ней. О себѣ я должна вамъ сказать, что тотчасъ же 
бы перешла въ нее, еслибы не боялась огорчить мою мать и 
навлечь на себя гнѣвъ моихъ родственниковъ. Но и это не 
удержитъ меня, если вы, который страдали за крестъ, скажете, 
что я „должна44 это сдѣлать; тогда, не думая ни минуты, я тот
часъ же дѣлаюсь католичкой.

Нѣтъ, отвѣтилъ святой отецъ, ссориться съ родственника
ми не слѣдуетъ. Но если вы хотите войти въ лоно нашей цер
кви, то должны сначала узнать ея догматы, и когда вы ихъ 
узнаете, тогда сдѣлаете ваше отреченіе „тайно".

Передавая ему свои намѣренія, княгиня не забыла выгово
рить себѣ нѣкоторыя удобства. Напр., чтобы не вставать рано 
къ обѣднѣ, не ѣсть постное и т. д. Отъ поста онъ ее избавилъ,
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что же касается ранняго вставанья, то сказалъ, что когда она 
сдѣлается католичкой оффиціально, тогда можетъ устроить себѣ 
домовую церковь и распоряжаться служеніемъ по своему же
ланію

Выслушавши съ благоговѣйнымъ вниманіемъ совѣты папы, 
княгиня попросила его указать ей просвѣщеннаго духовника.

Напа указалъ ей на монсиньора Меноккіо, считавшагося въ 
Римѣ „почти-что святымъ.а Но, несмотря на рекомендацію 
папы, Меноккіо ни разу не приходилъ къ княгинѣ.

Послѣ нѣсколькихъ неудачъ въ выборѣ наставника, она нашла 
себѣ наконецъ въ лицѣ монсиньора Валля и друга и просвѣ
тителя и духовника.

Монсиньоръ Валль усиленно старался, чтобы княгиня какъ 
можно скорѣй перешла въ католицизмъ, но она, боясь огорчить 
мать, постоянно откладывала. Новое чудо, совершившееся съ 
нею, повидимому, ускорило ея рѣшеніе. Вотъ что она разсказы
ваетъ по этому поводу:

„Въ одно прекрасное утро я пошла къ обѣднѣ, и когда свя
щенникъ возносилъ дары, я обратилась къ Богу съ слѣдующей 
молитвой: „Господи Боже мой, такъ какъ Ты снисходишь въ 
эту минуту на жертвенникъ, то прошу Тебя, зарони въ душу 
мою искру Твоей святости и очисти ееи. Не успѣла я произне
сти эти слова, — какъ сердце мое переполнилось какимъ-то не
вѣданнымъ доселѣ чувствомъ настолько, что я едва могла ды
шать^

Монсиньоръ Валль, узнавши объ этомъ, сказалъ:
„—Возблагодаримъ Бога, моя милая, — въ эту самую минуту 

я молился за васъ.и
Эти слова монсиньора Валля произвели на княгиню „величай

шее впечатлѣніе" именно потому что онъ „не любилъ эффѳк- 
товъа и предпочиталъ всему только одну простую правду.

Таково было понятіе этихъ „взрослыхъ дѣтей" (какъ назы
ваетъ ихъ Юрій Ѳед. Самаринъ) о лжи и о правдѣ, — и тако
вымъ же, какъ видимъ, оно остается и до сего дня, когда мѣсто 
католическихъ монсиньоровъ, убѣждавшихъ бабушекъ, замѣни
ли Редстокъ и другіе „импровизаторы", убѣждающіе къ вѣро
отступничеству ихъ внучекъ. Объясненіе всему этому лежитъ 
конечно въ пустотѣ свѣтской жизни, въ бездѣліи и въ сенти
ментальности, которая закрываетъ отъ вниманія этихъ христо- 
ліобцевъ то, что болѣе всего любилъ Христосъ, который „хо
дилъ благотворя".

А. Т.
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ЦЕРКОВНОЕ СОБРАНІЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЕШСКИХЪ ОБЩИНЪ 
ВЪ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Подъ этимъ заглавіемъ въ чешской газетѣ Nа^одм,і Ывіу по- 
мѣщена интересная корресподенція, изъ которой въ „Москов
скихъ Вѣдомостяхъ44 сообщаются слѣдующія свѣдѣнія:

„Русское правительство, пишетъ корресподентъ, предложило 
чешскимъ колонистамъ въ Россіи опредѣленно заявить, какое 
церковное устройство желаютъ они установить у себя. Съ этою 
цѣлію 28 сентября въ чешской общинѣ Красиловѣ было созва- 
но собраніе представителей чешскихъ колоній въ Волынской гу
берніи. Кіевскій генералъ-губернаторъ Дрентельнъ прислалъ 
въ это собраніе дѣйств. ст. сов. Воронина. Въ немъ участвова
ли чешскіе духовные Вячеславъ Гердличка изъ Подганцы, Ф. 
Кашпаръ изъ Гульчи и И. Саска изъ Глинска^ наконецъ пред
ставители общинъ. Г. Воронинъ объявилъ собравшимся, что они 
созваны съ цѣлью окончательно опредѣлить устройство рели
гіознаго положенія чешскихъ колонистовъ въ Россіи и пригла
силъ священника Герддичку открыть собраніе.

„Тотъ же священникъ единогласно былъ избранъ въ предсѣда
тели. Въ своей рѣчи обращаясь къ присутствующимъ онъ, ме
жду прочимъ, сказалъ: „Прошлое собраніе (1880 г.) мы закон
чили провозглашеніемъ слава Царю-Освободителю!—нынѣ уже 
нѣтъ Его въ живыхъ... Съ признательностію вспоминая Его без
смертныя заслуги для Русскаго народа и всего славянства, про
изнесемъ Ему изъ глубины благодарныхъ сердецъ: Вѣчная па
мять'* „Вѣчная память44 трижды повторило все собраніе.

„Послѣ этого ораторъ упомянулъ о восшествіи на престолъ 
нынѣшняго Государя Императора и молилъ Бога, чтобы ко бла
гу народовъ Онъ велъ, укрѣплялъ и хранилъ Русское царство, 
и наконецъ провозгласилъ въ честь Его слава! Громкое „слава44 
трижды раздалось во всемъ собраніи.

„Предсѣдатель приступилъ потомъ къ чтенію протокола цер
ковнаго собранія 14 апрѣля 1880 года, происходившаго въ Кра
силовѣ. Всѣ параграфы протокола были одобрены большин
ствомъ. Въ прошедшемъ собраніи „исповѣданіе Чешскихъ брать
евъ 1535“ было положено въ основу религіозной жизни колони
стовъ изъ Чеховъ. Кромѣ того, въ то же время была назначе
на семичленная коммиссія для составленія основаній религіоз
ной организаціи и для сношеній съ общинами и правительствомъ
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объ учрежденіи новыхъ приходовъ. Это постановленіе осталось 
неисполненнымъ. Главнымъ противникомъ введенія „исповѣданія 
чешскихъ братьевъ" былъ священникъ Саска, который отказал
ся поддерживать своихъ сотоварищей. Онъ хотѣлъ между Чеш
скими колонистами ввести нѣмецкое старокатоличество, велъ 
переписку со старокатоликами въ Германіи и Швейцаріи и спра
шивалъ епископа Герцога, не посвятитъ ли онъ его во еписко
па; послѣдній отвѣчалъ, что онъ готовъ это сдѣлать, если со
гласится Русское правительство, притомъ въ присутствіи двухъ 
православныхъ епископовъ.

„Священникъ Саска, не соглашаясь на введеніе исповѣданія 
чешскихъ братьевъ, сказалъ: „Не нужно заходить такъ далеко, 
стоитъ только отвергнуть непогрѣшимость папы, ввести въ бо
гослуженіе чешскій языкъ, причащеніе подъ двумя видами и от
мѣнить безбрачіе духовенства*.

„Въ собраніи приступлено было къ разсужденіямъ о томъ, ка
кое исповѣданіе изберутъ Чехи? Въ отвѣтъ послышались голо
са, что не Желаютъ присоединяться ни къ православію, ни къ 
старокатоличеству. Священникъ Гердличка заявилъ: „Мы, Чехи, 
можемъ принадлежать только къ исповѣданію Чешскихъ брать
евъ, которое будетъ пробуждать въ насъ стремленіе къ обра
зованію себя на отечественномъ языкѣ, на началахъ чистаго 
христіанства. Признавая исповѣданіе Чешскихъ братьевъ, мы 
будемъ улучшать наши школы и на основаніи отечественнаго 
языка изучать русскій языкъ." Касательно перехода къ право
славію ораторъ сказалъ: „Русскій народъ не долженъ желать 
присоединенія къ себѣ такого малаго приращенія, какимъ были 
бы Чехи; напротивъ, онъ долженъ желать, чтобы Чехи, остава
ясь на Западѣ передовою страной славянства, болѣе и болѣе 
усиливались духовно".

„Рѣчь священника Гердлички принята была съ величайшимъ 
сочувствіемъ; послѣ него говорили также другіе духовные ора
торы. Г. Шлегръ изъ Дубна упомянулъ, что „желающіе остать
ся римско-католиками пусть ими и остаются, но здѣсь рѣчь 
идетъ о тѣхъ, кто слѣдуя своему убѣжденію, выступили изъ рим
ской церкви и о тѣхъ, которые принадлежатъ къ иному испо- 
вѣданію,—пусть всѣ соединятся между собою. Для такого еди
ненія, продолжалъ ораторъ, дѣйствительно можетъ служить 
«исповѣданіе Чешскихъ братьевъ*, возникшее на здравыхъ на
чалахъ Чешской жизни. Намъ нѣтъ надобности прибѣгать къ 
чужемщинѣ для заимствованія чего-либо, ибо мы имѣемъ свое
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собственное, чешское, добытое и освященное дорогою кровью 
нашихъ предковъ**. Рѣчь свою г. ІШегръ окончилъ желаніемъ, 
чтобы собраніе единогласно приняло „исповѣданіе Чешскихъ 
братьевъи 1535 г.

„Была предложена и принята слѣдующая резолюція:
„Мы, представители Чешскихъ общинъ, явившіеся въ церков

ное собраніе, принимаемъ „исповѣданіе Чешскихъ братьевъ* 
и желаемъ называться христіанами исповѣданія Чешскихъ брать
евъ*.

„Эта резолюція вмѣстѣ съ протоколами какъ настоящаго, такъ 
и прошедшаго собранія передана въ церковную коммиссію для 
составленія правилъ объ организаціи церкви Чешскихъ братьевъ-

„Наконецъ была прочитана тогда же полученная телеграмма 
отъ кіевскихъ Чеховъ слѣдующаго содержанія: „Посылаемъ дру
жескій привѣтъ нашимъ дорогимъ землякамъ, собравшимся на 
церковный съѣздъ. Мы, кіевскіе Чехи, желая воскресить къ но
вой жизни духъ нашихъ предковъ, подаемъ свой голосъ за про
свѣщенное обновленіе вѣры нашихъ отцевъ, проливавшихъ за 
нее свою кровь подъ знаменами Жижки и Прокопа; вмѣстѣ съ 
этимъ мы осуждаемъ каждую попытку людей желающихъ навя
зать несочувственное намъ ученіе Нѣмцевъ".

„Предсѣдатель выразилъ благодарность присутствовавшихъ 
русскимъ чиновникамъ за ихъ участіе, къ чему единодушно 
присоединилось и все собраніе".

Л. Д.

ХЛЫСТОВСКАЯ СЕКТА ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

Хотя хлысты существуютъ уже давно, но въ послѣднее время 
о нцхъ въ Петербургѣ ничего не было слышно, тогда какъ они 
продолжаютъ существовать здѣсь и произведи въ своей средѣ 
коренныя измѣненія, какъ личнаго состава, такъ и многихъ 
обрядовъ. Въ виду этого, тѣ свѣдѣнія, которыя мы предлагаемъ 
читателямъ, отличаются совершенной новизной и никому не
извѣстны; касаться же бытовой стороны хлыстовщины, какъ 
достаточно изслѣдованной, мы не будемъ.

Прежде всего, два слова объ этомъ родѣ сектъ. Къ разряду 
„преслѣдуемыхъ* сектъ относятся всѣ такія, которыя по сво
имъ религіознымъ вѣрованіямъ признаются вредными. Таковы 
напр. скопцы, субботники и многіе др. Но есть тоже преслѣдуе-
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мы я секты совершенно иного типа. Подъ видомъ религіозныхъ 
вѣрованій они прикрываютъ профессіи, ничего общаго съ ре
лигіей неимѣющія; члены такихъ сектъ не только не проник- 
нуты „ученіемъ" своихъ предводителей, но не стѣсняясь назы
ваютъ ихъ прямо нелѣпыми, и вступая въ число членовъ, за
вѣдомо имѣютъ въ виду одну закулисную сторону дѣла. Напр. 
есть на Петербургской сторонѣ притонъ не уступающій вообще 
публичнымъ домамъ. Члены мущины и женщины собираются 
къ извѣстные часы якобы для молитвы и здѣсь происходятъ 
отвратительныя оргіи. У этого кружка нѣтъ никакого строгаго 
ученія, никакихъ убѣжденій, ни организаціи, словомъ никакихъ 
религіозныхъ признаковъ, свойственныхъ вообще сектамъ. Соби
раются они по частнымъ квартирамъ и отправляютъ свои 
„обряды" ничѣмъ не отличающіеся отъ танцкласса Марцинкеви- 
ча и т. п. вертеповъ.

И такихъ кружковъ въ Петербургѣ нѣсколько.
Такъ-сказать переходную ступень отъ подобныхъ кружковъ 

къ дѣйствительнымъ сектамъ и составляютъ хлысты. Въ концѣ 
Лиговки, въ глухой и уединенной мѣстности есть одноэтажный 
деревянный домикъ, находящійся въ арендѣ у отставнаго Офи
цера Михаила Николаевича Д—лова. Домикъ этотъ обнесенъ 
заборомъ и обитатели его повидимому избѣгаютъ любопытныхъ 
глазъ: все здѣсь устроено такъ, что попасть въ него постороннему 
почти невозможно безъ предварительныхъ мытарствъ. Окна, 
выходящія на улицу, всегда день и ночь закрыты ставнями, а 
у калитки сидитъ угрюмый и мрачный привратникъ. Пересту
пивъ черезъ порогъ „обѣтованнаго жилища" глазамъ зрителя 
представляется мрачная большая комната съ постоянно горя
щими лампадами и громадными кіотами съ образами въ правомъ 
углу; налѣво нѣчто въ родѣ каѳедры и большой деревянный 
столъ. Изъ этого зала открывается дверь въ сосѣднюю комнату 
безъ всякой мебели и съ длинной вѣшалкой, по которой развѣ
шаны бѣлыя, длинныя рубашки и у каждой рубашки стоитъ 
пальмовая вѣтвь. Далѣе идутъ внутреннія комнаты, не пред
ставляющія ничего интереснаго. Читатели уже догадались, что 
это молельня хлыстовъ. Она извѣстна подъ названіемъ „сіон
ской горницы", а принадлежащіе къ числу ея прихожане на
зываются „сіонскіе братья". Два-три раза въ недѣлю въ этой 
молельнѣ происходятъ собранія. Входъ имѣютъ только члены 
секты и гости ихъ, за благоразуміе и скромность которыхъ 
ручаются не менѣе двухъ членовъ. Всѣ прибывающіе приходятъ
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въ комнату съ вѣшалкой, называемой риэницей; а тамъ снимая 
съ себя верхнюю одежду, облачаются въ бѣлыя рубашки и взявъ 
въ руки пальмовую вѣтвь, входятъ въ молельню, гдѣ и зани
маютъ свое мѣсто. Когда всѣ собрались, главный пророкъ име
нуемый Христомъ, а въ его отсутствіе—помощникъ читаетъ 
громко молитву съ колѣнопреклоненіемъ; въ молитвѣ Христосъ 
проеитъ о ниспосланіи на предстоящихъ Святаго Духа, кото
рый бы сообщилъ людямъ волю Бога Отца. По окончаніи мо
литвы наступаетъ гробовое молчаніе; всѣ поднявъ къ верху 
вѣтви, ожидаютъ сошествія Св. Духа. Такъ проходитъ нѣ
сколько минутъ, пока откуда-нибудь въ залѣ не раздастся крикъ 
„покатилъ, покатилъ". Это означаетъ, что на кричащаго сошелъ 
Св. Духъ и онъ начинаетъ пророчествовать, обязательно въ 
стихахъ. Когда одинъ стихаетъ, снова раздается крикъ „пока
тилъ" и опять пророчество. Когда по прошествіи пяти минутъ 
ни на кого не накатываетъ, собраніе считается окончившимся.

Этимъ собственно и ограничивается обрядность хлыстовъ; ни
какихъ другихъ службъ у нихъ не бываетъ.

Во главѣ „сіонскихъ братьевъ", какъ называютъ себя петер
бургскіе хлысты, стоитъ отставной Офицеръ Д—ловъ именую
щійся Христомъ. Онъ былъ когда-то богатъ, но прокутился и 
тогда только почувствовалъ свое божественное призваніе. По 
его словамъ, къ нему однажды явился архангелъ Гавріилъ и 
сказалъ, что онъ Христосъ и посланъ обновить лицо земли, по
чему онъ долженъ стать во главѣ сіонской горницы. Такое же 
откровеніе было чрезъ одного пророка, во время богослуженія 
хлыстовъ, изъ чего они рѣшили, что Д—ловъ самимъ Богомъ 
поставленъ быть ихъ главой. Депутація изъ пяти человѣкъ 
отправилась просить его владѣть ими и Д—ловъ конечно при
нялъ предложеніе.

Все шло хорошо. Въ началѣ нынѣшняго лѣта чрезъ одну 
пророчицу было откровеніе, что въ Палестинѣ явился царь- 
священникъ по образу Мельхиседека, котораго Христосъ дол
женъ отыскать и тогда на горѣ Синаѣ произойдетъ свиданіе 
ихъ съ Богомъ Саваоѳомъ. На другой же день Д—ловъ отпра
вился въ дорогу, и теперь, какъ пишетъ, ему удалось найти 
царя-священнпка, такъ что на дняхъ состоится ихъ свиданіе съ 
Богомъ. Хлысты ждутъ съ нетерпѣніемъ возвращенія своего 
христа. Предметомъ свиданія Бога Отца съ сыномъ Христомъ 
и Мельхиседекомъ будетъ рѣшеніе вопроса о страшномъ судѣ.
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Хлысты убѣдительно просили христа при свиданіи постараться 
отсрочить кончину міра.

Условіе, которое дѣлаетъ секту хлыстовъ преслѣдуемой, за
ключается вотъ въ чемъ. У нихъ существуетъ обрядъ духовнаго 
супружества; каждая женщина обручается и дѣлается женой ка
кого-либо ветхозавѣтнаго пророка или... живаго христа* Всегда 
какъ-то случается, что сіонская сестра-старуха обручается 
Моисею, Ильѣ и т. д., а молодая красивая—живому христу и 
тогда супружество дѣлается вовсе недуховнымъ. Легко пред
ставить себѣ, какія могутъ быть при случаѣ печальныя послѣд- 
ствія такого супружества, особенно если принять во вниманіе, 
что хлысты, среди которыхъ много представителей аристокра
тіи, употребляютъ разныя средства съ цѣлью заманить къ себѣ 
хорошенькую барышню.

Но этого мало. Христосъ имѣетъ право избирать для Моисея 
или Ильи живаго намѣстника въ лицѣ сіонскаго брата и такимъ 
образомъ ни одной дѣвушкѣ не приходится остаться въ этомъ 
вертепѣ не обезчещенной.

Что касается до бытовой стороны секты хлыстовъ, то на ней 
едва ли слѣдуетъ останавливаться серьёзно, такъ какъ, повто
ряемъ, секта эта не можетъ разсматриваться какъ нѣчто исто
рическое.

Кстати уже скажемъ, что въ Соловецкомъ монастырѣ сидитъ 
вотъ уже лѣтъ 15 тоже Христосъ А. Пушкинъ. Онъ подробно 
изложилъ доказательства своего божества въ книгѣ поданной 
въ Синодъ и потребовалъ, чтобы православная церковь при
знала его своимъ главою, Христомъ. Такъ какъ Синодъ однако 
медлилъ, то Христосъ выступилъ съ проповѣдью и началъ раз
сыпать проклятья и отлученья на всѣ стороны. Онъ отлучилъ 
священника, протоіерея и наконецъ архіерея своей губерніи, 
пока не былъ наконецъ посаженъ въ крѣпость. У  Пушкина былъ 
и Іоаннъ Предтеча, который успѣлъ бѣжать въ Женеву и тамъ 
издаетъ пушкинскій журналъ „Вѣстникъ Правды44, причемъ 
каждая статья начинается „о пришествіи Христа только нынѣа. 
Былъ у Пушкина и осленокъ̂  на которомъ онъ (конечно духовно) 
въѣхалъ въ Іерусалимъ. Этотъ осленокъ теперь смотритель 
одной петербургской больницы К —цовъ. Жена Пушкина прі
ѣхала теперь въ Петербургъ и хлопочетъ объ освобожденіи 
своего мужа. (Сынъ Отечества).
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Б Ш В О Д С К АЯ  РАСКОЛЬНИЧЕСКАЯ ІЕРАРХІЯ.

Въ настоящее время у раскольниковъ-поповцевъ существуютъ 
три самостоятельныя іерархіи: окружническая, противоокруж- 
ническая и бѣловодская. Объ этой послѣдней въ „Современныхъ 
Извѣстіяхъ" (№ 246) сообщаются слѣдующія свѣдѣнія: „Въ 
средѣ старообрядцевъ Вятской губерніи, Глазовскаго уѣзда 
явился нѣкто Аркадій, именующій себя архіепископомъ бѣло- 
водскимъ. Этотъ Аркадій, по донесенію помянутыхъ старо
обрядцевъ, человѣкъ среднихъ лѣтъ и хорошо начитанный въ 
старопечатныхъ книгахъ. Онъ*проповѣдуетъ, что бѣлокриницкая 
іерархія (окружническая и противоокружническая), какъ проис
шедшая отъ еретика Амвросія, есть несправедливая, безблаго
датная, и что истинная другопреемственная іерархія находится 
въ Бѣловодскомъ округѣ въ Японіи, гдѣ существуетъ множество 
старообрядческихъ церквей и монастырей, шесть митрополи- 
товѣ и патріархъ Мелетій, которымъ онъ, Аркадій, будто бы 
и рукоположенъ въ архіепископы для россійскихъ старообряд
цевъ. Такою проповѣдію своею онъ многихъ изъ старообряд
цевъ привлекъ къ себѣ и одного попа, ставленника Антонія, 
Козьму, котораго снова и рукоположилъ во священника. По- 
луча это извѣстіе, Антоній московскій немедленно приказалъ 
другому своему ставленнику Иліи, находящемуся тамъ же въ 
Глазовскомъ уѣздѣ, вступить съ Аркадіемъ въ религіозное пре
ніе и изобличить его самозванство; но Илія въ преніи съ Арка
діемъ оказался слабъ, изобличить его въ;самозванствѣ не могъ, 
однакоже успѣлъ пріобрѣсти копію съ ставленной грамоты 
Аркадія, которую въ прошедшемъ августѣ и прислалъ Антонію. 
Грамота дѣйствительно свидѣтельствуетъ о поставленіи Аркадія 
въ архіепископа россійскаго, и въ концѣ ея находится надпись 
и печать нѣкоего Мелетія, яко бы патріарха Бѣловодскаго, а 
также подписи шести митрополитовъ, которые всѣ именуютъ 
себя блюстителями древняго благочестія “ Въ заключеніе газета, 
въ виду современныхъ толковъ о предоставленіи раскольникамъ 
свободы отправленія богослуженія, спрашиваетъ, какой же 
именно іерархіи предоставить эту свободу, Бѣловодской или 
Бѣлокриницкой и изъ нихъ окружнической или противоокруж: 
нической.
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ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ГАЗЕТЫ “ НОВОЕ ВРЕМЯ-! АЛТАРИ РО
ГОЖСКАГО КЛАДБИЩА.

Въ статьѣ газеты „Новое Время* подъ заглавіемъ: „алтари 
Рогожскаго кладбища0, напечатано сообщеніе, по смыслу своему 
и тону изложенія заслуживающее серьёзнаго вниманія. Воспроиз
водимъ его вполнѣ.

„По имѣющимся у насъ свѣдѣніямъ, московскіе старообрядцы 
въ послѣднее время вновь возбудили ходатайство предъ прави
тельствомъ о распечатаніи алтарей въ часовняхъ московскаго 
Рогожскаго кладбища. Вопросъ этотъ, какъ извѣстно, не разъ 
уже возбуждался и разсматривался въ правительственныхъ 
сферахъ, но каждый разъ встрѣчались разныя препятствія къ 
рѣшенію его въ благопріятномъ для старообрядцевъ смыслѣ. 
Главнымъ въ этомъ отношеніи препятствіемъ считалось досе
лѣ то обстоятельство, что съ открытіемъ алтарей на Рогож
скомъ кладбищѣ, въ этомъ главномъ центрѣ всего русскаго 
старообрядческаго населенія, принадлежащаго къ такъ называ
емой „поповщинѣа, правительству придется, будто бы, само 
собою предоставить раскольничьимъ лже-епископамъ и лже-пц- 
памъ право свободно совершать въ этихъ алтаряхъ всѣ церков
ныя службы, и такимъ образомъ косвенно признать открытое 
существованіе у старообрядцевъ особой церковной іерархіи.

„Правительству хорошо извѣстно, что у старообрядцевъ имѣет
ся огромный штатъ чиновъ церковной іерархіи, которые тай
нымъ образомъ отправляютъ богослуженіе повсюду, гдѣ толь
ко есть старообрядцы. Въ извѣстной степени послѣдніе уже 
пользуются свободою богослуженія какъ въ особыхъ молитвен
ныхъ домахъ ихъ, такъ и въ частныхъ квартирахъ, отводи
мыхъ для общественной молитвы старообрядцевъ. Но такая 
свобода богослуженія раскольниковъ, съ участіемъ въ ономъ 
Духовенства ихъ, выражаетъ только вѣротерпимость со сторо
ны правительства, но отнюдь еще не означаетъ открытаго 
признанія со стороны послѣдняго раскольничьей церковной іе
рархіи. Да и сами раскольники, домогаясь полной свободы для 
ихъ архіереевъ и поповъ, отнюдь не помышляютъ о томъ, что
бы выпросить у правительства какія-либо права для лицъ цер
ковной ихъ іерархіи.

„Такимъ образомъ и распечатанія алтарей на Рогожскомъ 
кладбищѣ старообрядцы просятъ отъ правительства исключи-
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тельно во имя свободы богослуженія, уже данной имъ во всѣхъ 
мѣстахъ Имперіи, гдѣ только существуютъ старообрядцы. Что 
же касается старообрядческихъ архіереевъ и поповъ, то и съ 
открытіемъ означенныхъ алтарей они по прежнему не будутъ 
признаваемы правительствомъ въ ихъ церковныхъ санахъ, 
а будутъ носить мірское званіе. По существующему зако* 
ну, они не имѣютъ права ни носить присвоенной правос
лавному духовенству особой одежды, ни именоваться духов
нымъ саномъ. Спеціальная роль ѳтихъ лицъ у раскольниковъ 
строго ограничивается предѣлами внутренняго помѣщенія рас
кольничьихъ молеленъ; внѣ же этихъ молеленъ они не имѣ
ютъ права обнаруживать какое бы то ни было „публичное ока- 
зательство раскола1*, какъ выражается нашъ законъ. Такимъ 
образомъ—заключаетъ референтъ „Новаго Времении свое сооб
щеніе — самый законъ уже достаточно гарантируетъ, что 
распечатаніе алтарей Рогожскаго кладбища само по себѣ не 
предоставитъ раскольникамъ какой-либо новой свободы, кото
рая могла бы вызвать съ ихъ стороны какія-либо злоупотребле
нія. Снятіе полицейскихъ печатей съ этихъ алтарей явится 
лишь актомъ гуманности къ нашимъ диссидентамъ, только ина
че слагающимъ пальцы для молитвы, но въ дѣйствительности 
близко стоящимъ по своей вѣрѣ къ коренному православному 
населенію Россіи44.

Въ такомъ благовидномъ свѣтѣ авторъ статьи представляетъ 
дѣло распечатанія алтарей на Рогожскомъ кладбищѣ. Расколь
ники (которыхъ онъ неправильно называетъ просто старооб* 
рядцами, забывая, «что есть старообрядцы не раскольники, а 
состоящіе въ единеніи съ православною Церковію и давно на 
томъ же Рогожскомъ кладбищѣ пользующіеся благословленнымъ 
ею храмомъ и богослуженіемъ по старымъ книгамъ и обрядамъ, 
здѣсь же рѣчь идетъ именно о раскольникахъ)—они, по словамъ 
автора, уже пользуются свободою богослуженія въ особыхъ 
молитвенныхъ домахъ и во имя этой свободы, данной имъ во 
всѣхъ мѣстахъ Имперіи, просятъ-де отъ правительства очень 
небольшаго—распечатанія алтарей на Рогожскомъ кладбищѣ; 
причемъ домогаясь полной свободы для своихъ архіереевъ и 
поповъ, они отнюдь не помышляютъ-де о томъ, чтобы выпро
сить какихъ-либо правъ для лицъ церковной ихъ іерархіи, или 
открытаго признанія ея со стороны правительства. Такъ успо
коительно завѣряетъ авторъ статьи, смотря на дѣло съ отвле
ченной точки зрѣнія гуманности, какъ либеральный публицистъ
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или министерскій чиновникъ. Но иначе представляется дѣло при 
ближайшемъ разсмотрѣніи раскола, какъ онъ есть въ дѣйстви
тельности.

Къ расколу (собственно поповщиысному) принадлежитъ зна
чительная масса темныхъ людей, приверженныхъ въ такъ-назы- 
ваемымъ старымъ обрядамъ и пребывающихъ въ отчужденіи и 
враждѣ къ православной Церкви; но во главѣ этой простой 
массы стоятъ вожаки, которые по своимъ какимъ бы то ни было 
разсчетамъ эксплуатируютъ ея простоту и невѣжество и при 
внутренней шаткости и несостоятельности раскола всячески 
стараются держать массу подъ своимъ вліяніемъ, а для его 
поддержанія, для сохраненія своего престижа употребляютъ 
всѣ средства къ тому, чтобы этотъ народъ оставался въ отчуж
деніи отъ Церкви, несмотря на то, что Церковь благословила 
старообрядцамъ, ищущимъ единенія съ нею, употребленіе ста
рыхъ обрядовъ и отправленіе богослуженія по старопечатнымъ 
книгамъ. Эти-то вожаки, когда стало невозможнымъ расколу, 
признающему необходимость священства, оставаться расколомъ 
при учрежденіи такъ-называемаго единовѣрія, гдѣ вмѣстѣ съ 
благословеніемъ старыхъ обрядовъ отъ Церкви даровано ста
рообрядцамъ законное священство, ухитрились учредить австрій
скую лжеіерархію и завести свое раскольническое священство. 
Эта іерархія, какъ незаконная и съ канонической—церковной 
и съ государственной точки зрѣнія, непризнана правитель
ствомъ, и хотя ея существованіе, ея дѣйствія, соборы и пр. не 
безъизвѣстны правительству, но держась начала негласной тер* 
пимости въ отношеніи въ расколу оно смотритъ какъ бы сквозь 
пальцы на это явленіе. Но вожакамъ раскола недовольно этого, 
надобно постепенно и исподволь достигнуть признанія расколь
нической іерархіи со стороны правительства. И вотъ затѣвается 
попытка всякаго рода происками у правительственныхъ лицъ 
п ублаженіями представителей печати, выхлопотать у прави
тельства разрѣшеніе строить храмы; а для удобнѣйшаго до
стиженія цѣли, дѣло начинается съ неважной повидимому просьбы 
° распечатаніи алтарей Рогожскаго кладбища, т.-е. о превра
щеніи часовни въ открытый храмъ и гдѣ же? въ главномъ цен
тральномъ святилищѣ всего раскольническаго населенія. Понят- 
ное дѣло—разъдостигнуто разрѣшеніе на открытый храмъ въцен- 
тральномъ мѣстѣ раскола, то во имя той же гуманности и ради 
Неизбѣжной логической послѣдовательности потребуется разрѣ
шеніе строить храмы и въ другихъ мѣстахъ Имперіи. А храмы и
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отправленіе,въ нихъ богослу женія невозможны и немыслимы безъ 
священнодѣйствующихъ, послѣдніе безъ іерархіи. Раскольники 
сами это очень хорошо понимаютъ, а если нѣтъ, имъ растолкуютъ 
вожаки и ходатаи ихъ, что въ разрѣшеніи храмовъ есть косвен
ное и молчаливое признаніе, со стороны правительства, и расколъ, 
ническихъ архіереевъ и поповъ. Опять заговорятъ о новомъ 
актѣ гуманости — о признаніи, хотя бы неполномъ, самой ра
скольнической іерархіи, и такъ дѣло послѣдовательно можетъ 
дойти до учрежденія раскольниками патріаршества для своей 
церкви—излюбленной мечты раскола... Какъ правительство мо
жетъ этому воспрепятствовать, чтб можетъ оно противопоста
вить этому основательнаго, разъ неосмотрительно ступивъ на 
путь уступокъ расколу во имя гумманности и т. п.? Только на
ивность, если не добровольное игнорированіе исторіи раскола 
за послѣднее время, можемъ утверждать, что раскольники домо
гаясь полной свободы для своихъ архіереевъ и поповъ, отнюдь 
не помышляютъ о томъ, чтобы выпросить у правительства юри
дическаго признанія ихъ церковной іерархіи.

Въ частности, что касается алтарей на Рогожскомъ кладбищѣ, 
то кому же неизвѣстно, что тамъ давно съ благословенія цер
кви и разрѣшенія правительства существуетъ единовѣрческій 
храмъ, гдѣ старобрядцамъ присоединившимся къ церкви дана пол
ная свобода богослуженія по старопечатнымъ книгамъ, гдѣ по
стоянно совершаютъ службу по старымъ обрядамъ православ
ное духовенство и по временамъ правосл. архіереи? Между тѣмъ 
раскольники не хотятъ молиться въ этомъ и подобныхъ ему 
храмахъ въ др. мѣстахъ вмѣстѣ съ старообрядцами единовѣр
цами, и продолжая упорствовать въ отчужденіи отъ церкви и 
ею благословеннаго единовѣрія хлопочутъ о распечатаніи своихъ 
раскольническихъ алтарей. Невольно представляется вопросъ: 
почему же они не молятся въ этихъ храмахъ, отвергаютъ и 
даже хулятъ ихъ? Еслибы государств. люди задавъ такой во
просъ доискались прямаго и откровеннаго отвѣта на него отъ 
раскольниковъ, то конечно весьма и весьма призадумались бы 
сдѣлать рѣшительный шагъ въ угоду раскольнич. домогатель
ствамъ...

Всякому, сколько-нибудь слѣдящему хотя по газетнымъ извѣ
стіямъ за послѣдними явленіями въ мірѣ раскола, становится за
мѣтнымъ, что въ немъ совершается кризисъ разложенія: споры 
окружниковъ съ противоокружниками, раздоры внутри ихъ іе
рархіи, появленіе самозванныхъ архіереевъ (см, выше о Бѣло-
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водской іерархіи), нестроенія вообще въ ихъ церковной жизни,— 
все это указываетъ на расшатанность раскола, внутреннее 
ослабленіе его; все это бросается въ глаза самимъ раскольни
камъ и побуждаетъ благомыслящихъ изъ среды ихъ искать убѣ
жища подъ кровомъ Православной Церкви, присоединяться къ 
ней на началахъ единовѣрія; это невольно сказывается въ уси
ленныхъ проискахъ, вожаковъ раскола какъ бы то ни было до
биться распечатанія алтарей несмотря на недавній отказъ въ 
этомъ... Памятно всѣмъ, что два года назадъ расколовожди все 
подстроили и уладили для того, чтобы получить разрѣшеніе 
правительства на публичное совершеніе богослуженія на Ро
гожскомъ кладбищѣ и уже въ газетахъ напечатали пригласитель
ное объявленіе о имѣющей тогда-то совершиться литургіи... Но въ 
Бозѣ почившій Государь Александръ И, — вѣчная память Ему,— 
съ твердостію истиннаго сына Православной Церкви и помазан
наго главы православнаго народа рѣшительно отказалъ въ 
царскомъ согласіи Своемъ на домогательства раскольниковъ и 
ихъ ходатаевъ... Нынѣ же какое бы могло быть уважительное 
основаніе къ удовлетворенію ихъ домогательства? Въ виду со
вершающагося разложенія раскола, какъ бы ни преувеличивали 
его численную силу, такое удовлетвореніе не будетъ ли искус
ственнымъ возбужденіемъ мнимой жизни въ разлагающемся рас
колѣ, не будетъ ли сопровождаться опасностію закрѣпить пра
вительственнымъ актомъ или распоряженіемъ то, что завѣдомо 
ложно, что силою истины и по закону исторіи осуждено на рас
паденіе? Не послужитъ ли къ смущенію православнаго народа 
и соблазну колеблющихся въ расколѣ новый поворотъ въ мѣро
пріятіяхъ власти въ отношеніи къ расколу?

Вообще мы думаемъ, что обращаться съ раскольническимъ 
вопросомъ и рѣшать его административнымъ или законодатель
нымъ образомъ надобно съ крайнею осторожностію и осмотри
тельностію, чтобы гуманность въ отношеніи къ расколу не 
обратилась въ неправду относительно Православной Церкви, въ 
оскорбленіе чувствъ, ко вреду православнаго народа, составляю
щаго тѣло церкви и ядро государства. Неудачный опытъ нашего 
законодательства въ отношеніи къ русскимъ евреямъ, обособив
шаго ихъ и закрѣпившаго ихъ организацію подъ властію кага
ла, долженъ служить поучительнымъ урокомъ въ принятіи мѣръ 
относительно раскола, изъ котораго при невѣрномъ направле
ніи мѣропріятій правительства можетъ сложиться сила поболь» 
ше и поопаснѣе жидовской.

27
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Въ заключеніе осмѣлимся высказать надежду, что вѣрую
щій мірянинъ, нынѣ стоящій у кормила правленія-церковнаго 
и у престола благочестивѣйшаго Самодержца нашего, подоб
но своему предшественнику досточтимому графу Д. А. Тол
стому, съ яснымъ разумѣніемъ блага церкви и народа, вмѣстѣ 
съ нею стоящаго въ тѣснѣйшемъ союзѣ съ государствомъ, въ 
видахъ мирнаго и дружнаго преуспѣянія ихъ въ настоящемъ и бу
дущемъ, твердо станетъ на стражѣ обоюдныхъ интересовъ цер
кви и государства.
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ІО к. Гродно 11 к. Дербента 16 к. Екатеринодара 10 к. Екатерино
слава 14 к. Елисаветполя 16 к. Житоміра 10 коп. Иркутска 20 коіі. 
Казани 9 к. Калиша 15 к. Калуги 3 к. Каменецт-Подольска 13 к. Ки
шинева 15 к. Кіева 9 к. Ковно 10 к. Костромы 4 к. Красноярска 18 к. 
Куопіо 11 к. Курска 6 к. Кутайса 16 к. Кѣльцовъ 14 к. Ломжи 12 к. 
Люблина 12 к. Минска 8 к. Митавы 11 к. Могилева 6 к. Нижняго- 
Новгорода 5 Никол. (Приам. Обл.) 20 к. Новгорода 5 к. Новочеркас
ска 11 к. Оренбурга 16 к. Орла 5 к. Пензы 8 к. Перми 15 к. Петро
заводска 11 к. Петрокова 14 к. Плоцка 14 Поі*гавы 9 к. Пскова 8 к. 
Радома 14 к. Ревеля 9 к. Риги 10 к. Рязани 3 к. Самары 12 к. С.-Пе
тербурга 7 к. Саратова 9 к. Семипалатинска 18 к. Симбирска 9 к. 
Симферополя 14 к. Смоленска 4 к. Ставропольск. губ. 14 к. Сувалокъ 
12 к. Сѣдлеца 12 к. Тавастгуса 10 к. Тамбова 5 к. Ташкента 18 к. 
Твери 3 к. Тифлиса 16 к. Тобольска 16 к. Томска. 18 к. Тулы 3 к. 
Улеоборга 13 к. Уральска 16 к. Уфы 14 к. Харькова 8 к. Херсона 13 к. 
Чернигова 8 к. Читы 20 к. Эривани 16 к. Якутска 20 к. Ярославля 3



Б Е С Ѣ Д А
В І  НЕДѢЛЮ 26-ю ПО П Я Т И Д Е С Я Т НИ Ц Ѣ,

СКАЗАННАЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ И ЖИТОМІРСКИМЪ.

Въ евангельскомъ чтеніи настоящаго дня мы слышали, какъ 
Господь Іисусъ Христосъ, предостерегая слушавшихъ Его отъ 
любостяжанія, сказалъ имъ притчу, въ которой поразительными 
чертами изобразилъ, до какого безразсудства, до какого безумія, 
до какой погибели доводитъ человѣка ненасытимая страсть 
любостяжанія.

„Блюдите и хранитесь отъ лихоимства^, такъ началъ Господь 
Свое поученіе. Господь не осуждаетъ пріобрѣтенія вообще не 
только существенно необходимаго для жизни, но и пріобрѣте
нія многаго, когда оно пріобрѣтается трудомъ и познаніями, 
средствами законными и честными, путемъ праведнымъ и бла
гимъ,—когда пріобрѣтаемыя сокровища не приковываютъ къ 
себѣ сердца нашего, не связываютъ его узами пристрастія, не 
Дѣлаютъ его рабомъ жестокой страсти сребролюбія, а оставля
ютъ его свободнымъ для всѣхъ возвышенныхъ чувствъ любви 
къ Богу и ближнему, доступнымъ для всѣхъ чувствованій ми
лосердія и состраданія;—когда человѣкъ, чѣмъ болѣе богатѣетъ, 
тѣмъ болѣе прилѣпляется къ Богу любовію и благодареніемъ,

28
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молиті.ами и готовностію жертвовать всѣмъ во славу Божію; 
тѣмъ болѣе готовъ бываетъ помочь всякому нуждающемуся 
брату своему, тѣмъ охотнѣе и щедрѣе жертвуетъ на всякое 
богоугодное и человѣколюбивое дѣло.(Господь осуждаетъ страсть 
любостяжанія, которая не разбираетъ средствъ пріобрѣтенія, не 
имѣетъ въ виду иныхъ цѣлей, кромѣ удовлетворенія самой себѣ;— 
предостерегаетъ отъ лихоимства, отъ пріобрѣтенія такъ-ска- 
зать насильственнаго, не столько трудами, сколько такъ-на- 
зываемымъ умѣньемъ, т.-е. хитростію, пронырствомъ, лукав
ствомъ,—остерегаетъ отъ любостяжанія, которое, не доволь
ствуясь ничѣмъ, непрестанно жаждетъ бблыпаго и бблыпаго, 
которое овладѣваетъ всей душой человѣка, устремляетъ всѣ 
силы духа его, всѣ помыслы ума и всѣ желанія сердца его къ 
одному только пріобрѣтенію бблыпаго. Остерегаетъ отъ свое
корыстія, которое все пріобрѣтаетъ и все пріобрѣтенное блю
детъ только для себя одного, не желая подѣлиться имъ съ нуж
дающимся братомъ своимъ, боясь оскудѣть отъ йодаянія и 
одной лепты убогому. Отъ сей-то пагубной страсти заповѣду
етъ Господь блюстись и храниться, какъ отъ язвы смертоно
сной, какъ отъ яда, убивающаго душу. Почему заповѣдуетъ хра
ниться? Потому, что „не отъ избытка кому животъ его есть отъ 
имѣнія егок. Простое разсужденіе увѣряетъ насъ, что даже и 
тѣлесная, временная жизнь наша зависитъ не отъ имѣнія ве
щественнаго, а отъ Бога и Его всесвятой воли; „Имъ мы жи
вемъ и движемся и есмы“. Пользуются долголѣтнею жизнію и 
въ бѣдности и въ нищетѣ, напротивъ умираютъ преждевременно 
и на грудахъ сокровищъ; наслаждаются полнымъ здоровьемъ и 
въ бѣдныхъ и убогихъ хижинахъ, но страдаютъ и мучатся бо
лѣзнями и въ великолѣпныхъ чертогахъ; умираютъ покойно и 
мирно и тѣ, которые лишены всякаго призора и попеченія о 
нихъ, напротивъ въ тяжкихъ страданіяхъ и мукахъ испускаютъ 
духъ свой и тѣ, которые, кажется, всѣ силы міра могли бы по. 
двигнуть къ облегченію своихъ страданій. Притомъ п самыя 
полезныя и необходимыя для жизни нашей вещи не дѣлаются 
ли иногда причиною болѣзней, даже смерти? Умираетъ человѣкъ 
и отъ пищи, какъ и безъ пищи, йотъ воздуха, какъ и безъ воз
духа, и отъ воды, какъ и безъ воды. Чтожъ поддерживаетъ 
жизнь нашу, укрѣпляетъ наши силы, сохраняетъ наше здо-
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ровье? Одна присносущная сила Божія: „не рожденія плодовъ 
питаютъ человѣка, но Слово Твое, Господи, Тебѣ вѣрующихъ 
укрѣпляетъ^, говоритъ древняя святая мудрость. „Не о хлѣбѣ 
единомъ живъ будетъ человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ, исходя
щемъ изъ устъ Божіихъ**, говоритъ самѣ Господь и Владыка 
живота нашего. Съ другой стороны и въ томъ, что дѣйстви
тельно необходимо для поддержанія жизни, т.-е. въ пищѣ и оде
ждѣ, не отъ избытка, а отъ существенно необходимаго зави
ситъ жизнь наша. Всякое излишество и въ пищѣ и въ питіи, и 
во снѣ и во бдѣніи, и въ трудахъ и въ покоѣ, приноситъ не 
пользу, а вредъ, не поддерживаетъ, а сокращаетъ жизнь нашу, 
не укрѣпляетъ, а разслабляетъ наши силы.

Но, братіе мои, кромѣ жизни тѣлесной, есть у насъ жизнь 
духовная, которая требуетъ еще большихъ попеченій о себѣ, 
нежели первая. Тѣлесная жизнь, сколько бы ни продолжалась на 
землѣ, должна неминуемо кончиться смертію, а жизнь души на
шей будетъ продолжаться вѣчно. О ней-то болѣе всего и должно 
заботиться, чтобы душа наша не заболѣла неисцѣльною болѣз
нію грѣха и страстей и не подверглась вѣчной смерти и по
гибели. Ее-то нужно напитать на всю вѣчность словомъ Божі
имъ и напоить водою благодати Духа Святаго, текущею въ жи
вотъ вѣчный; ее-то нужно одѣть дѣлами благочестія и правды, 
любви и милосердія, да не явится она обнаженною и посрамлен
ною въ день праведнаго суда Божія. Умершее тѣло наше вос
креснетъ по глаголу Божію въ новой силѣ и будетъ безсмертно; 
но умершая во грѣхахъ душа не воскреснетъ въ славу Божію, 
а погибнетъ на вѣки въ мученіяхъ ада.

Чтобы представйть ученіе о любостяжаніи очевиднѣе и яснѣе, 
чтобы напечатлѣть его глубже въ сердцахъ слушателей, Гос
подь по обыкновенію Своему приложилъ притчу. „Рече же и 
притчу къ нимъ, глаголя: человѣку нѣкоему богату угобзися 
ниваа. Не безъ намѣренія конечно представляется въ примѣръ 
человѣкъ богатый, который имѣлъ уже не только все необхо
димое для жизни, а и все, чего требовали его прихоти и ро
скошь, для котораго новое пріобрѣтеніе должно бы послужить 
новымъ побужденіемъ къ благодаренію благодѣющему ему Богу, 
новымъ призывомъ къ тому, чтобъ позаботиться о душѣ своей, 
объ очищеніи грѣховъ своихъ дѣлами милосердія и состраданія
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къ несчастнымъ, о пріобрѣтеніи себѣ милостынями друзей, ко
торые „приняли бы его, егда оскудѣетъ, въ вѣчные кровы“. И 
у этого*то богатаго человѣка „угобзися нива“, т.-е. оказался, 
сверхъ чаянія, необыкновенный урожай въ полѣ, такъ что бо
гатство его неожиданно удвоилось. Не бываетъ ли такъ и со мно
гими богачами? Одинъ пустилъ въ оборотъ свои деньги, ожидалъ 
умѣреннаго барыша, а вдругъ неожиданно каждая мнасъ при
несла ему пять мнасъ; другой случайно продалъ плоды трудовъ 
своихъ за такую дѣну, которой не ожидалъ и не могъ ожидать. 
Тотъ получилъ наслѣдство, о которомъ никогда и не думалъ; у 
другаго въ землѣ открылся случайно богатый рудникъ металла. 
Не есть ли подобное такъ-называемое счастіе особенное дѣй
ствіе Промысла Божія, призывающаго къ Богу, благодѣющему 
и благословляющему человѣка? Не есть ли подобный такъ-на- 
зываемый случай прямой вызовъ любви Божіей на дѣла благія, 
богоугодныя и человѣколюбивыя? Не есть ли эта так^»-назы- 
ваемая удача послѣднее можетъ-быть окопаніе безплодной смо
ковницы, которую милосердіе и долготерпѣніе небеснаго Вер- 
тоградаря оставляетъ и еще на едино лѣто въ ожиданіи пло
довъ вѣры и покаянія, любви и милосердія?

Но не такъ думаетъ объ этомъ человѣкъ богатый, которому 
неожиданно прибыло новое богатство. „И мысляше въ себѣ, 
глаголя: что сотворю?и Казалось бы, нетрудно разрѣшить это. 
недоумѣніе. Стоило бы только спросить свою совѣсть въ уеди
неніи, вдали отъ всякаго шума и треволненія мірскаго, предъ 
лицемъ одного Бога вездѣсущаго и всевѣдущаго прислушаться 
къ ея искреннему и правдивому голосу: и она сказала бы, что 
дарованное Богомъ и должно быть воздано Богу, употреблено 
т.-е. во славу Божію и во спасеніе души своей. Стоило бы толь
ко раскрыть книгу глаголовъ Духа Божія,—и она сказала бы: 
„богатство аще течетъ, не прилагай къ нему сердца; блаженъ 
разумѣваяй на нища и убога, въ день лютъ избавитъ его Гос
подь; грѣхи твоя милостынями искупи, сотвори себѣ други отъ 
мамоны неправды, да, егда оскудѣешь, пріимутъ тебя въ вѣч
ные кровыи. Она возвѣстила бы, какъ Судія міра скажетъ нѣ
когда людямъ любостяжательнымъ, стяжевавшимъ все для себя 
однихъ и ничего не удѣлявшимъ убогимъ; „идите отъ Мене про
клятіи во огнь вѣчный, уготованный діаволу: взалкахся бо, и
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не даете Ми ясти, возжаждахся и не напоисте Мя, страненъ бѣхъ 
и не введосте Мене, нагъ и не одѣнете Мене, бѣденъ и въ тем
ницѣ и не посѣтисте Мене; понеже не сотворяете единому сихъ 
братій Моихъ меньшихъ, ни Мнѣ сотвористе*. Стоило бы спро
сить совѣта у людей богобоязненныхъ и благоугождающихъ 
Богу, водящихся Духомъ Божіимъ, которые одни имѣютъ истин- 
ный разумъ и знаютъ настоящую цѣну всему:—и они указали 
бы, какъ воспользоваться даромъ Божіимъ во славу Божію и 
во спасеніе души своей.

Впрочемъ и богачъ имѣлъ свои причины недоумѣвать и без
покоиться. „Что сотворю, яко не имамъ, гдѣ собрати плодовъ 
моихъ“. Но такъ было только встарину, когда богатство со
стояло въ обиліи плодовъ земныхъ: нынѣ думаютъ не о томъ, 
куда спрятать (мѣсто всегда найдется), а о томъ, какъ бы удоб
нѣе и легче пріобрѣсти, какъ бы скорѣе разбогатѣть. Иной без
покоится и хлопочетъ, какъ бы выгоднѣе и надежнѣе помѣстить 
свои капиталы, чтобы получить хотя пятьдесятъ на сто. Другой 
думаетъ и передумываетъ, какъ бы, не трудясь и не работая, 
пріобрѣсти столько, чтобы жить потомъ покойно и весело, со 
всѣми удобствами жизни. Одинъ безпокоится и ищетъ, какъ бы 
подешевле купить и подороже продать, чтобы пущенное въ обо
ротъ удвоялось и утроялось; другой бьется и хлопочетъ, какъ 
бы занять такое мѣсто, гдѣ меньше трудовъ и отвѣтственно
сти, а больше выгодъ и доходовъ. Но можно ли исчислить всѣ 
виды, въ которыхъ является ненасытимая страсть любостяжа
нія, которая непрестанно побуждаетъ человѣка все къ ббль- 
шему и бблыпему пріобрѣтенію всѣми путями и средствами?

Евангельскій богачъ скоро разрѣшилъ свое недоумѣніе: ,.и 
рече: се сотворю,—раззорю житницы моя и большая созижду, в 
соберу ту вся жита моя и вся благая моя1,1. Долготерпѣливый 
Господь попускаетъ нерѣдко, по неизслѣдимымъ судьбамъ Сво
имъ, исполняться самымъ безумнымъ желаніямъ человѣческимъ. 
Мало ли на свѣтѣ такъ-называемыхъ счастливцевъ, которымъ 
Удаются всѣ ихъ предпріятія, какъ бы они ни были безумными и 
безчестными, которымъ каждая новая мрежа приноситъ обиль
ную ловитву, у которыхъ рубли, какъ бы нѣкіимъ чудомъ, пре
вращаются въ сотни и тысячи? Мало ли счастливцевъ, которые 
отъ рожденія осыпаны золотомъ, которые сами не знаютъ,
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откуда и какъ приходятъ къ нимъ ихъ обильные доходы? Мало 
ли такихъ, которымъ попускаетъ Богъ наслаждаться богат
ствомъ, пріобрѣтеннымъ даже неправедными и безчестными сред
ствами? И всѣ они говорятъ о своихъ сокровищахъ, подобно 
богачу евангельскому: жита „моя^, благая „моя44. Но ни слова 
о Богѣ, который подаетъ имъ всѣ ѳти блага, который ущедря- 
етъ ихъ этими сокровищами, который властенъ въ каждую ми
нуту отнять у нихъ все дарованное, лишить ихъ всѣхъ стяжа
ній, сдѣлать ихъ нищими, несчастнѣйшими всѣхъ, родившихся 
въ нищетѣ. Имъ на мысль не приходитъ, что Господь, одинъ 
„Господь богатитъ и убожитъи, что богатство и нищета отъ 
Господа суть: „богатъ и нищь срѣтоста другъ друга, Господь 
же обоихъ сотвори*4. Вотъ первый злой плодъ любостяжанія,— 
совершенное забвеніе о Богѣ, преступная неблагодарность предъ 
Его благостію и милосердіемъ. Для сребролюбца одно золото 
становится кумиромъ, которому посвящены всѣ ицлсли й чув
ства, всѣ желанія и надежды его, которому онъ служитъ и по
кланяется всѣмъ умомъ и сердцемъ своимъ. Вотъ почему апо
столъ Христовъ и называетъ сребролюбіе „идолослуженіемъ!* 

„Соберу вся благая моя44. Итакъ, вотъ предѣлъ всѣхъ жела
ній любостяжательнаго богача! Вое упованіе его, вся надежда 
его, все сердце его въ однихъ сокровищахъ, которыя самъ не 
знаетъ куда дѣвать. Ни мысли 6 душѣ, ни помышленія о по
требностяхъ духовныхъ, ни слова о сокровищѣ неиждиваемомъ, 
о благахъ вѣчныхъ, которыя гораздо нужнѣе душѣ нашей, не
жели всѣ сокровища земныя тѣлу. Несчастный думаетъ только 
одно: „богатъ есмь и обогатихся, и ничтоже требую14; а не вѣ
даетъ того, что предъ взоромъ сердцевѣдца Господа онъ и при 
всемъ богатствѣ своемъ „окаяненъ, и бѣденъ, и нищь, и слѣпъ, 
и нагъц, что душа его въ такой смрадной, ужасающей нищетѣ, 
что св. ангелы, при всей любви своей къ человѣкамъ, со скор
бію отвращаютъ лице свое. Это другой злой плодъ любостяжа
нія,—полное огрубѣніе и оземленѣніе сердца, совершенное омерт
вленіе духовной жизни, полное отсутствіе высшихъ, святыхъ, 
благоговѣйныхъ и человѣколюбивыхъ помысловъ и чувствова
ній, совершенное забвеніе о будущей участи души своей, о небѣ 
и вѣчности.
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Правда, и богачъ вспомнилъ о душѣ своей, но какъ вспо
мнилъ? Съ безумнымъ кощунствомъ невѣрующаго, съ отврати
тельнымъ цинизмомъ человѣка, приложившагося скотомъ не- 
смысленнымъ и уподобившагося имъ. „Иреку души моей: душе, 
имаши многа блага, лежаща на лѣта многа; почивай, яждь, пій 
и веселисяа. Но, я боюсь, братіе мои, пояснять болѣе эту бе
зумную рѣчь человѣка, который все благо души своей, всю 
цѣль своей жизни поставляетъ въ томъ, чтобы только почивать, 
ѣсть, пить и веселиться. Слухъ души цѣломудренной, хранящей, 
какъ зеницу ока, любовь и вѣру свою къ Господу, дорожащей 
обѣтованнымъ намъ наслѣдіемъ жизни вѣчной, не стерпѣлъ бы 
безумныхъ рѣчей, которыми глумятся люди, ниспадшіе до этого 
скотоподобнаго состоянія. Самыя стѣны храма сего, оглашае
мыя выну глаголами живота вѣчнаго, кажется, содрогнулись бы 
при тѣхъ богохульныхъ рѣчахъ, которыми любятъ утѣшать 
себя люди, потерявшіе -вѣру, заглушившіе или, лучше сказать, 
убившіе свою совѣсть. И вотъ послѣдняя ступень той бездны, 
въ которую низводитъ человѣка любостяжаніе; это—совершен
ная потеря вѣры, совершенное попраніе совѣсти, полное упо
добленіе скотомъ несмысленнымъ.

Милосердый и долготерпѣливый Господь терпитъ и подобныхъ 
людей въ церкви Своей, посредѣ вѣрующихъ; потому что и за 
нихъ несчастныхъ принесена великая жертва Голгоѳская, про
лита кровь единороднаго Сына Божія, и потому самая правда 
Божія требуетъ ожидать ихъ покаянія, доколѣ есть еще для 
нихъ надежда покаянія. Попускаетъ расти и этимъ плевеламъ 
посредѣ пшеницы—до жатвы, чтобъ и пшеница и плевелы до
стигли полной зрѣлости и сдѣлались достойными—первая жит
ницы небесной, послѣдняя—огня неугасаемаго. „Обидяй да оби
дитъ ещеа, говоритъ Господь въ откровеніи судебъ Своихъ о 
церкви: „и скверный да сквернится еще, и праведный правду да 
творитъ еще, и святый да святится еще. Се гряду скоро, и мзда 
Моя со Мною, воздати комуждо по дѣломъ егои. Таково пра
вило божественнаго долготерпѣнія!

Но и долготерпѣніе Божіе имѣетъ, братіе, свои предѣлы, и 
когда исполнится мѣра беззаконій грѣшника, когда приходитъ 
онъ въ глубину золъ, изъ которой нѣтъ уже выхода, тотчасъ 
слѣдуетъ казнь. „Рече же ему Богъи, говоритъ далѣе притча
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евангельская: „въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебе, а 
яже уготовалъ еои, кому будутъ?^ Кто изъ насъ, братіе мои, 
не можетъ приложить къ себѣ сего страшнаго глагола? А для 
любостяжательныхъ и немилосердыхъ корыстолюбцевъ онъ зву
читъ уже громовымъ ударомъ, прямо падающимъ на главу ихъ. 
Кто положилъ завѣтъ со смертію? Какой богачъ, безъ явнаго 
безумія, можетъ обѣщать себѣ „лѣта многа?а Какими сокрови
щами можно откупиться отъ ангела смерти, когда Богъ пове
литъ ему истязать душу человѣка? Какими веселіями можно 
заглушить мученія смерти, которая для грѣшниковъ люта? 
Исполнится мѣра долготерпѣнія Божія, возгремитъ глаголъ Бо
жій;—и несчастный корыстолюбецъ, не успѣвъ насладиться со
бранными сокровищами, долженъ явиться на судъ Божій окая- 
ненъ, и бѣденъ, и нищь, и нагъ душею своею. Всѣ сокровища, 
которыя собиралъ онъ себѣ и прочилъ для себя одного, кото
рыми не хотѣлъ добровольно подѣлиться съ другими, уйдутъ 
въ чужія руки: „безуменъ и несмысленъ погибнутъ, поставятъ 
чуждымъ богатство свое44, говоритъ пророкъ Божій.

„Тако собираяй себѣ, а не въ Бога богатѣя!44 Такъ заключилъ 
Господь свою притчу. Такова, т.-е. участь человѣка, который 
попуститъ овладѣть собою страсти любостяжанія, который всю 
жизнь свою употребитъ на собираніе и скопленіе богатства для 
себя одного; который забудетъ о душѣ своей, и не потщится 
обогатить ее дѣлами благочестія и милосердія христіанскаго; 
который забудетъ о вѣчности и не приготовитъ себѣ „сокро
вищъ на небеси, идѣже ни червь ни тля тлитъ, ни татіе ни под- 
копываютъ, ни крадутъ44; который забудетъ о Богѣ, и не по
тщится ни возблагодарить Его благости жертвами любви и бла
годаренія, ни умилостивить Его правосудія дѣлами милосердія 
и состраданія къ ближнимъ своимъ; который не употребитъ да
рованное Богомъ во славу Божію и спасеніе души своей. О, да 
сохранитъ Господь всякаго человѣка, тѣмъ паче вѣрующаго во 
Христа, отъ этой злосчастной и страшной участи! Аминь.



И С Т О Р І Я
ПРОРОКА ІОНЫ И ГРЕКО-ФИНИКІЙСКІЙ МИѲЪ О ГЕРКУ

ЛЕСѢ И ГЕЗІОНѢ ИЛИ ПЕРСЕѢ И АНДРОМЕДѢ.

Книга пророка Іоны, заключающая въ себѣ исторію посоль
ства этого пророка въ Ниневію съ проповѣдью покаянія, болѣе, 
чѣмъ другія библейскія книги, обращала и обращаетъ на себя 
вниманіе читателей. Представляя въ своемъ повѣствованіи о 
томъ, какъ Іона, посланный Іеговою въ Ниневію, бѣжалъ въ 
Ѳарсисъ, какъ во время своего плаванія, онъ, брошенный въ 
море, проглоченъ былъ тамъ рыбою великою и чрезъ три дня 
снова выброшенъ былъ на сушу, и пр., много загадочнаго, не
обычайнаго и вполнѣ чудеснаго, книга эта породила о себѣ 
столько самыхъ разнорѣчивыхъ и даже противорѣчивыхъ суж
деній, мнѣній и гипотезъ о себѣ и своемъ происхожденіи, сколь
ко едва ли выпало на долю какой-либо другой библейской кни
ги, какъ справедливо замѣтилъ объ этомъ еще Ейхгорнъ *)• Въ 
ней не осталось, можно сказать, ни одного Факта, ни одно
го слова, о которыхъ не говорили бы, какъ о неестественныхъ, 
неправдоподобныхъ, невозможныхъ, несправедливыхъ и пото
му неподлинныхъ. Но главное, что особенно возбуждало и 
возбуждаетъ противъ себя сомнѣнія даже и между вѣрующими—

‘) См. его ЕіпІеіЩп^ іп <1аз Аііе Тезіатепі. 1824. 8 331.
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ѳто разсказъ о трехдневномъ пребываніи пророка Іоны во чре
вѣ рыбы. Цйлый рядъ гипотезъ, одна другой смѣлѣе и невѣро
ятнѣе, высказано было о сущности и происхожденіи этого раз
сказа. Не мало было ученыхъ, которые смотрѣли на него, какъ 
на чистый вымыслъ, неимѣющій для себя никакой историче
ской подкладки; но гораздо больше такихъ, которые считали и 
считаютъ его миѳомъ или легендой, возросшей на почвѣ народнаго 
преданія. А такъ какъ легенда, какъ письменное изложеніе то
го, что въ теченіе долгаго періода времени сложилось въ на
родномъ преданіи, для объясненія своего возникновенія и про
исхожденія необходимо требуетъ, чтобы въ основѣ ея лежало 
что-либо историческое дѣйствительно бывшее, будетъ-ли то 
событіе, явленіе, или даже идея, то первымъ вопросомъ для за
щитниковъ легендарнаго происхожденія книги пророка Іоны и 
въ частности разсказа ея о трехдневномъ пребываніи пророка 
во чревѣ рыбы, долженъ былъ быть вопросъ объ исторической 
первоосновѣ, давшей собою матеріалъ для образованія такого 
разсказа въ народномъ преданіи. И здѣсь, какъ и въ опредѣле
ніи характера книги пророка Іоны вообще, противники под
линности этой книги разошлись между собою и разошлись 
очень далеко. Именно: между тѣмъ какъ одни такой историче
ской первоосновы искали и ищутъ въ жизни самаго пророка 
Іоны или вообще въ еврейской исторіи, другіе обратились къ 
языческимъ миѳамъ. Такихъ миѳовъ, к</горые болѣе другихъ 
могли бы быть приняты евреями и передѣланы ими въ разсказъ 
о трехдневномъ пребываніи пророка Іоны во чревѣ рыбы, не
видимому всего естественнѣе было бы искать въ той странѣ, въ 
которой дѣйствующимъ представляется пророкъ Іона, по его 
книгѣ—именно въ Ассиріи. Но изъ всѣхъ защитниковъ миѳиче
скаго пониманія книги пророка Іоны лишь одинъ Бауръ для 
отысканія исторической первоосновы книги дѣйствительно обра
тился къ ассиро-вавилонской литературѣ и, найдя въ ней нѣ
сколько сходный съ исторіей пророка Іоны миѳъ о Ѳанесѣ, 
изъ него объяснялъ происхожденіе книги какъ въ дѣломъ, такъ 
и въ частяхъ 2); большинство же обратилось для этого къ гре-

*) См. его Бег РгорЪеі Іопаз, еіп АззугізсЬ — ВаЬіІопізсЬез ВутЪоІ въ 
2еіізсЬгШ іііг сі. ЫзіогізсЪ. ТЬеоІо^іе, Ііегаиз^. ѵ. Л§еп. 1837. I В. 8. 
88—114.
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ко-Финикійскому миѳу о Геркулесѣ и Гевіонѣ, или Персеѣ и Ан
дромедѣ.

Первымъ указалъ на этотъ источникъ для книги пророка 
Іоны, или, собственно для разсказа ея о трехдневномъ пре
бываніи пророка во чревѣ рыбы Гольхорнъ 3), за нимъ Фор- 
бигеръ 4) потомъ Розенмюллеръ 5 6), Грамбергъ в) и рецензентъ 
Розенмюллера Гезеніусъ 7); далѣе согласно съ Гезеніусомъ 
высказались Бертольдъ 8 *), Винеръ •), Кнобель и Фридрих- 
зенъ 10 *). На этотъ миѳъ указываютъ нѣкоторые и изъ за
щитниковъ чисто вымышленнаго пониманія книги пророка Іоны, 
какъ Гитцигъ и), Нольдекке 12), Блекъ 13) и др. При многихъ 
существенныхъ разностяхъ между воззрѣніями всѣхъ этихъ 
ученыхъ, всѣ они сходятся между собою въ томъ, что, по всѣмъ 
имъ, этотъ языческій миѳъ послужилъ главнымъ источникомъ 
для образованія того народнаго преданія, которое въ послѣд
ствіи записано въ книгѣ, носящей на себѣ имя пророка Іоны, 
въ Формѣ разсказа о трехдневномъ пребываніи пророка во чре
вѣ рыбы.

Справедливо ли это мнѣніе, дѣйствительно ли исторія проро
ка Іоны, или частнѣе разсказъ книги пророка Іонѣі о трех-

3) См. его Ехсигве гит ВпсЬ Іопав. 1804. 8. 27 и \ѵ.
4) 'См. его Соттепіагіит <1е ЬукорЪгопів Кавзашіга. Ьеірг. 1827 г. р. 31

еіс.
6) См. его 8сЪо1іа іп ѵеіив Тевіатепіит. Р. VII Ѵоі. 2. 1813 р. 354 

еіс.
*) См. его КгШвсЬе ОезсЫсЫе сіег Кеіі^іопвісіееи 4. а. Тезіатепіев 

Вегііп. 1830. ТЫ. 2. 5. 508 и. \\г.
7) См. въ Вег НаШвсЬеп ЫМегайиггейип# 1813.
•) См. его Нівіог—кгШзсЪ. Еіпі. іп затт іі. кап. и. ар. В. <1. а. и. п. Теві. 

8. Вй. 2. НЪ^. 1816 § 563.
•) См. его ВіЫ. ВеаЬѵогіегЪисЬ. А.—К. 8. 701 и. \ѵ.
10) См. его КгШзсЬ. ОЪегзісЫ сіег ѵегвсЪіесІ. АпзісЫеп ѵоп. (1. Висііе оі- 

пав. 1841. 8. 41.
4І) См. его Кигг^еіаззі; ехе^еІізсЬ. НапсІЪисІі. гит. а. Тезіатепі. Біе кі. 

РгорЬеіеп 1838. 8. 360 и \ѵ.
12) См. его Біе АІиеаІатепІІісЬе ІлМегаіиг іп еіпег Веіке ѵоп Аиііав- 

2еп (Іаг^езІеШ. 1868. 8. 71. и \ѵ.
13) См. его Еіпі. іп сі. ак. Тезі. 1860. 8. 570 и \ѵ.
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дневномъ пребываніи пророка во чревѣ рыбы, стоитъ въ гене
тической зависимости отъ этого миѳа и нельзя ли думать на 
оборотъ—вотъ задача, рѣшеніе которой мы осмѣливаемся пред
ложить въ настоящей замѣткѣ.

Хотя въ сущности и миѳъ о Геркулесѣ и Гезіонѣ и миѳъ о 
Персеѣ и Андромедѣ—одинъ и тотъ же миѳъ; но пока нами это 
недоказано, мы, слѣдуя своимъ противникамъ, будемъ смотрѣть 
на нихъ, какъ на два отдѣльныхъ и самостоятельныхъ миѳа.

Миѳы эти передаются современными миѳологами съ поэтиче
скими подробностями. Вотъ сущность миѳа о Геркулесѣ (или Ге
раклѣ) и Гезіонѣ, какъ онъ составленъ на основаніи произве
деній классиковъ Штолемъ. Посейдонъ и Аполлонъ, по пору
ченію повелителя небесъ Зевса, укрѣпили городъ даря Лаоме- 
да Трою, воздвигнувъ вокругъ него крѣпкія стѣны; когда же 
они окончили свою работу, Лаомедъ отказалъ имъ въ условной 
платѣ и изгналъ ихъ изъ своей страны. Мстя за обиду, оба 
бога рѣшили наказать Трою великими казнями: Аполлонъ по
разилъ городъ губительной язвой, а Посейдонъ послалъ на не
го изъ морской пучины страшное чудовище, пожиравшее лю
дей. По словамъ оракула одно средство могло спасти отъ по
стигшей бѣды жителей Трои: царь Лаомедъ долженъ былъ от
дать на съѣденіе чудовищу свою собственную дочь Гезіону. 
Удрученный горемъ народъ принудилъ даря пожертвовать до
черью; и вотъ Гезіона ради спасенія цѣлаго города приковы
вается къ скалѣ на морскомъ берегу. Ей грозитъ уже опасность 
скоро быть проглоченною морскимъ чудовищемъ, какъ въ Трою 
является Геркулесъ на своемъ обратномъ пути изъ похода 
Аргонавтовъ послѣ побѣды надъ амазонками. Увидавъ дѣву и 
узнавъ судьбу ея, онъ обѣщаетъ спасти ее, если только Лао
медъ дастъ ему въ награду за это коня, полученнаго имъ нѣ
когда въ даръ отъ Зевса за содѣйствіе при похищеніи Лаоме- 
да. Лаомедъ согласился исполнить условіе и Геркулесъ, воору
женный мечемъ, вскочилъ въ пасть чудовища и въ продолженіи 
трехъ дней терзалъ его внутренности, послѣ этого вышелъ от
туда невредимымъ, только съ потерею своихъ волосъ. Но Лао
медъ и теперь Геркулесу не захотѣлъ отдать обѣщанную имъ 
награду, какъ не отдалъ онъ Посейдону и Аполлону; поэтому



ИСТОРІЯ ИРОР. ю н ы . 433

Геркулесъ отошелъ, пригрозивъ Троѣ войною, и сблизился съ 
Эклеемъ 14).

Отличіе этого миѳа отъ исторіи пр. Іоны въ ея цѣломъ такъ 
существенно и рѣзко, что считать его исторической первоосно
вой всей книги пр. Іоны совершенно невозможно. Конечно раз
личіе характеровъ того и другаго народа, греческаго и еврей
скаго можетъ и должно обусловливать собою различіе харак
тера того и другаго сказанія. Религіозный или церковный строй 
жизни еврейскаго народа требовалъ, чтобы при пересаживаніи 
греческаго миѳа на его почву, съ этого миѳа снята была обо
лочка греческой свѣтскости и ему приданъ національный цер
ковный характеръ какъ въ общемъ, такъ и въ частностяхъ. Но 
это еще не значитъ вовсе передѣлать миѳъ до неузнаваемости. 
Какъ далеко можетъ простираться это передѣлываніе харак
тера, духа извѣстнаго миѳа при переходѣ его къ другому на
роду, примѣры этого можно видѣть въ исторіи этого же самаго 
миѳа. Именно: въ христіанской исторической литературѣ — 
собственно въ славянскихъ минеяхъ-четьихъ, заимствованныхъ 
отъ МетаФраста, есть сказаніе о нарочитомъ чудѣ ‘св. славнаго 
великомученика Георгія Побѣдоносца 15), въ своихъ существен
ныхъ чертахъ совершенно сходное съ греческимъ миѳомъ о 
Геркулесѣ. И въ немъ точно также, какъ и въ миѳѣ, говорится 
о морскомъ чудовищѣ выходящемъ на берегъ и пожирающемъ 
людей; и въ немъ также какъ и въ миѳѣ, существомъ обречен
нымъ въ жертву чудовищу является царская дочь; и въ немъ 
точно также спасителемъ является въ своемъ родѣ герой Геор
гій на бѣломъ конѣ. Словомъ сюжетъ разсказа и въ жизни Ге
оргія и въ миѳѣ о Геркулесѣ и въ общемъ и въ частяхъ одинъ 
и тотъ же, такъ что нѣтъ возможности сомнѣваться въ томъ, 
что одно сказаніе есть не больше, какъ передѣлка и видоизмѣ
неніе другаго и что пальма первенства при этомъ принадле
житъ миѳу. Но при этомъ нельзя не замѣтить между нимп и 
существенныхъ различій, зависящихъ отъ различія среды, къ

|4) Ср. Миѳы классической древности I. В. Штоля въ переводѣ Покров
скаго. Т . I. кн. 3. стр. 106 и др.

*•) См. книгу житій святыхъ, изд. по благослов. Св. Синода 1837. кн. 4 
подъ 23 числ. мѣсяца апрѣля.
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которой принадлежатъ эти разсказы. Въ языческомъ миѳѣ сами 
боги представляются дѣйствующими по человѣческимъ страстямъ 
и чувствамъ и въ немъ дѣло идетъ объ оскорбленной красотѣ 
и т. п., въ житіи Георгія все сводится къ христіанству. Въ немъ 
Георгій спасаетъ царскую дочь отъ морскаго чудовища подъ 
условіемъ обращенія всего города въ христіанскую вѣру. Вотъ 
различіе, происшедшее отъ пересаживанія съ одной почвы на 
другую—съ языческой свѣтской; ясно, что какъ ни существенно 
это различіе между тѣмъ и другимъ сказаніями, между ними 
остается очень много общаго, въ чемъ они взаимно соприкаса
ются, такъ что нѣтъ никакого труда отыскать параллели между 
всѣми частями того и другаго. Не то въ книгѣ пр. Іоны. При со
поставленіи ея съ миѳомъ о Геркулесѣ, сколько бы ни старались, 
мы не могли бы привести самой отдаленной параллели между 
отдѣльными частями того и другаго разсказа; въ приведенномъ 
миѳѣ самая пылкая Фантазія, способная къ сближеніямъ, не най
детъ соотвѣтствія тѣмъ частямъ книги пр. Іоны, въ которыхъ 
говорится о бѣгствѣ пророка отъ лица Божія, о молитвѣ его, 
о покаяніи ниневитянъ, о жалобахъ и ропотѣ Іоны на свою 
судьбу; самый духовный образъ Геркулеса—могущаго, храбраго, 
великодушнаго героя совершенно несовмѣстимъ до противопо
ложности съ религіозно-нравственнымъ образомъ пр. Іоны— 
слабаго, безпомощнаго, колеблющагося; несовмѣстимъ настолько, 
насколько несовмѣстима доблесть языческая . съ добродѣтелью 
іудейско-христіанскою. Единственное, чтб въ миѳѣ о Геркулесѣ 
можетъ напоминать собою исторію Іоны, служить точкою ихъ 
взаимнаго соприкосновенія, это—сказаніе о морскомъ чудовищѣ 
и о трехдневномъ пребываніи Геркулеса во чревѣ его и осво
божденіи его оттуда, очень сходное съ сказаніемъ книги пр. 
Іоны о трехдневномъ пребываніи его во чревѣ великой рыбы и 
чудесномъ спасеніи его. Но этотъ пунктъ въ томъ и другомъ 
разсказѣ составляетъ едва 20-ю часть цѣлаго, и притомъ часть 
несущественную, а такъ-сказать детальную; слѣдовательно 19 
частей ихъ не етоятъ между собою въ связи.

Можно ли, разумно ли, законно ли, на основаніи такой малой 
связи утверждать о генетическомъ взаимоотношеніи обоихъ 
разбираемыхъ нами сказаній, какъ утверждаютъ противники, 
еслибы даже и крѣпка была эта связь? Въ отвѣтъ на это можно
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указать лишь на догматическое предубѣжденіе противъ Библіи 
и слѣпое пристрастіе къ своему мнѣнію; человѣкъ, обладающій 
этими качествами способенъ на все. Но такъ какъ противъ 
этого говоритъ даже здравый смыслъ, то большинство защит
никовъ разбираемаго воззрѣнія простираютъ зависимое отноше
ніе книги пр. Іоны отъ греческаго миѳа только на сходный въ 
обоихъ сказаніяхъ разсказъ о трехдневномъ пребываніи во чревѣ 
морскаго чудовища, отыскивая для другихъ частей книги дру
гіе источники. Но справедливо ли это? Настолько ли крѣпка 
связь между этими двумя пунктами, чтобы на основаніи ея го
ворить о зависимости одного изъ нихъ отъ другаго? И почему 
на основаніи этой связи можно говорить о зависимости сказа
нія о трехдневномъ пребываніи во чревѣ рыбы пр. Іоны отъ 
миѳическаго сказанія, а не наоборотъ? Мы знаемъ, что Кириллъ 
Александрійскій, указывая на эту связь разсказа книги пр. Іоны 
съ греческимъ миѳомъ, доказывалъ на основаніи ея, что этотъ 
миѳъ заимствованъ изъ книги пр. Іоны, составляетъ искаженіе, 
передѣлку ея 1(|); тоже доказывалъ блаженный Ѳеофилактъ 17) и 
многіе изъ протестантскихъ богослововъ 18). Конечно нельзя 
принять послѣднее положеніе во всей его полнотѣ; въ такомъ 
видѣ оно своего рода крайность также несправедливая, какъ и 
противоположная ей крайность разбираемаго нами воззрѣнія. 
Но нельзя не согласиться съ нимъ въ томъ, что нѣкоторыя по
дробности этого миѳа о Геркулесѣ дѣйствительно заимствованы 
изъ исторіи Іоны. Это подтверждаетъ и исторія этого миѳа.

Дѣло въ томъ, что прежде всего приведенный нами миѳъ въ 
такомъ полномъ видѣ является только у позднѣйшихъ писате
лей христіанскаго періода. Именно о томъ, что Геркулесъ про
былъ во чревѣ морскаго чудовища 3 дня и 3 ночи, въ первый 
разъ упоминается у Іустина мученика въ его увѣщаніи къ элли
намъ (гл. 14), потомъ у Евдокія и у Тзетца въ его схоліяхъ къ 
Кассандрѣ ЛикоФрона 19); ни одинъ изъ языческихъ до-христі-

*•) См. Раігоі. сиг8. сѵшр. Л. 12.
17) См. его Епаггаііо іп Лопат.
18) Таковы напр. Воссій (въ Бе Теоіо&іе §епШе еі рЫІоІо^іе сѣгЫіапа) 

и Карпцовій въ своей іпігосіисіііо іп У. Тез*. р. 254.
*•) Мѣсто это у Тзетца читается такъ: Тріеотгероѵ тоѵ Нрак\4а \4уш каХеІѵ
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анскихъ писателей не знаетъ этой подробности. Если, слѣдова
тельно, эта подробность явилась въ миѳѣ только у христіан
скихъ писателей, то откуда же взяли они её, если не было ея у 
язычниковъ, какъ не изъ библейской книги? И это вполнѣ есте
ственно. Іустинъ былъ философъ, искавшій истины; нашедши 
её въ христіанствѣ, онъ естественно вступилъ въ борьбу съ 
язычествомъ; сталъ доказывать его тщету, пустоту. Отсюда у 
него сильно проглядываетъ мысль, что языческая философія за
имствована изъ божественнаго откровенія; а изъ этой общей 
мысли, сама собой, какъ ея частное выраженіе, вытекала мысль 
и о томъ, что и греческій миѳъ о Геркулесѣ есть передѣлка 
исторіи пр. Іоны. Проводя параллель между тѣмъ и другимъ 
разсказомъ, онъ въ увлеченіи и прибавилъ эту подробность о 
трехдневномъ пребываніи героя во чревѣ чудища, чего не было 
раньше. За Іустиномъ пошли и другіе. Правда слова Тзетда 
написаны имъ въ объясненіе 33 го стиха Кассандры ЛикоФрона 
въ которомъ Геркулесъ назыв§,етси тріеатгеро<;— трехнощный 20); 
но эти слова у ЛикоФрона указываютъ не на трехдневное пре
бываніе его во чревѣ чудовища, а на то, что .Зевсъ той ночи, 
въ которую зачатъ былъ Геркулесъ, далъ продолженіе трехъ 
ночей. Если же, слѣдовательно, справедливо такое именно, а не 
иное толкованіе слова тріеатгеро ;̂ то по Кассандрѣ ЛикоФрона въ 
миѳѣ о Геркулесѣ и Гезіонѣ общимъ съ разсказомъ книги пр. 
Іоны оставался только тотъ Фактъ, что Геркулесъ былъ въ щь- 
сти морскаго чудовища безъ точнаго опредѣленія того, сколько 
времени; а ЛикоФронъ—Халкидскій поэтъ, жившій въ Александріи 
при Птоломеѣ ФиладельФѣ не раньше 280 до Р. X., стихотворе-

Ліжофроѵа 6 іа тб ёѵ тш кцтеі треТ<; тгоіцааі &<; ёоттІра<; каХеі Ьіа тб
(іфштіатоѵ каі акотеіѵѴіѵ еТѵаі тѴщ театра тоо Ѳг|ріоо по цит. Фридрихзена 
въ его цит. выше сочиненіи.

|0) Слова эти слѣдующія: ’АІ, аі тЛХаіѵ ѲцХаршѵ кекаорёѵг).

Каі тгроаѲе рёѵ тгебкг|аіѵ обХарг]фр6оо<;
Тріеатгёроо ХІоѵтад бѵ ттбте уѵаток;
Трітшѵо? гциаХіре ксірхароі; кідоѵ.
”Е|итгѵоік; бе Ьаітрбд і̂тгітшѵ «рХоіЬоОреѵос;
ТіѵѲш Хе?г)то<; бфХбтоіс ётт’ёахсіраіс 
Ірпргпас ёатаХаЕе кшЬеіа<; тг&ш.
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ніе приписываемое ему, въ которомъ приводится такая подроб
ность о миѳѣ Геркулеса, говорятъ, (это утверждаетъ Нибуръ 
въ своихъ изслѣдованіяхъ), не принадлежитъ ему, а от
носится лишь къ началу II вѣка до Рождества Христова. Если 
это послѣднее положеніе справедливо: то значитъ раньше II вѣка 
до Р. Хр. въ миѳѣ о Геркулесѣ не было и той подробности, 
что герой былъ въ пасти чудовища. Всѣ раннѣйшіе языческіе 
писатели—Аполлодоръ описатель миѳовъ (2-й полов. II вѣка)аі), 
Овидій22) и Діодоръ Сицилійскій23), говорившіе объ этомъ миѳѣ, 
знаютъ только то, что Гезіона была обречена въ добычу мор
скому чудовищу и освобождена Геркулесомъ; никакихъ под
робностей о способѣ освобожденія они не приводятъ. Правда, 
схоліастъ Гомера къ объясненію Иліады XX, 145 приводитъ 
отрывокъ Гелланика-ЛогограФа У вѣка до Р. X., въ которомъ 
(отрывкѣ) ходъ дѣла разсказывается совсѣмъ почти такъ, какъ 
у Аполлодора, и въ заключеніе опредѣляется способъ, которымъ 
Геркулесъ убилъ морское чудовище2*); но это ничего не гово
ритъ въ пользу нашихъ противниковъ. Ибо по изслѣдованіямъ 
Нибура схоліастъ Гомеровой Иліады, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ 
ссылается на какого-либо свидѣтеля, употребляя при этомъ 
Формулу: <Ішт€ Іатореі, или іатбреіа яара так.., не одни слова на
званнаго свидѣтеля приводитъ, а позволяетъ себѣ вносить въ 
нихъ и то, чтб самъ онъ зналъ о предметѣ изъ другаго источ
ника. Отсюда мы вправѣ заподозрить достовѣрность свидѣтель
ства Гелланика, приведеннаго схоліастомъ подъ Формулою: 
т5) іатбреіа тгара ’Шсіѵікш..: тѣмъ болѣе внравѣ, что ни Аполлодоръ,

*1) Вотъ его слова (въ Ароііойогі А іЬеп. ЪіЫіоЙіек II, 5— 9) объ этомъ: 
Таотгіѵ (т.-е. Гевіону) 15іЪѵ 4ккеір4ѵгіѵ ’НракХг^ йтгёахето ашаеіѵ айтг^ѵ, 4і та<; 
ИИГ0 0 5  тгара ЛаореЬбѵто^ ХѴ|шетац <5$ б 2е0$ тгоіѵт̂ ѵ тщ  Гаѵорг]5оис дрттагп<; 
45шке. Дібаеіѵ 54 Лаоц€б6ѵто<; еі тгоѵтос, ктсіѵаа то ктуго<;, ’Наібѵгіѵ 4ашс€ 
Гт.-е. Геркулесъ)....

**) См. ОѵіПіі М еІатогрЬоз. XI, 201 и д.
,3) Орр. Г)іо<І. 8іс. ІУ, 42.
24) Этотъ отрывокъ (по ивданію Н еііапісі ЬезЪіі 1га§теп1а &гесе со11е&іі:7 

етеп<1аѵіІ е і  іііизігаѵіі Д. С. 8 іиг Ъірз. 1787. р. 145) читается такъ: ’НракХтК 
бе тгарсі т^ѵбцеѵо? бя4ох€то тбѵ бѲАоѵ каторѲіОаеіѵ, каі АѲпѵа<;, айтф ттрбрХпро 
тгоічсиіотк тб каХооцеѵоѵ йцфОхшоѵ теіхос €І<; 5іх; 5і& тоО отоцбто<;, €?<; ті̂ ѵ 
коіХіаѵ тоО кіУгоіх; та<; Хатбѵа? 5і4ф0€ірвѵ.
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ни Діодоръ Сицилійскій, пользовавшіеся въ своихъ сочиненіяхъ 
Гелланикомъ, ничего не знаютъ объ этой подробности—не при* 
вели ея. Еслибы они читали ее въ сочиненіи Гелланина, то 
быть не можетъ, чтобы они не упомянули объ ней, потому что 
они любили въ своихъ повѣствованіяхъ разсказывать о чудес
номъ. Стало-быть подробности о пребываніи Геркулеса въ 
пасти чудовища, можно положить, не было и у Гелланика, и въ 
его стихотвореніи она является позднѣйшею вставкою схоліаста. 
За справедливость всего этого говоритъ наконецъ и послѣднее 
самое раннѣйшее свидѣтельство объ этомъ миѳѣ, какое нахо
дится въ самой Иліадѣ Гомера. По ея указаніямъ для борьбы 
Геркулеса съ огромнымъ китомъ троянскіе мужи съ Аѳиной 
воздвигли насыпной валъ въ полѣ, чтобы Геркулесу можно 
было спастись за него, если ужасный за нимъ устремлялся отъ 
берега въ поле 25). Правда, въ этомъ мѣстѣ говорится о нашемъ 
миѳѣ такъ-сказать мимоходомъ и какъ о предметѣ общеизвѣ
стномъ, который нѣтъ нужды описывать подробно; но изъ него 
все-таки съ несомнѣнною ясностію можно заключать, что во 
времена Гомера и близкія къ нимъ изъ послѣдующихъ разби
раемый нами миѳъ представлялъ освобожденіе Геркулесомъ Ге- 
зіоны Не такъ, какъ въ послѣдующихъ редакціяхъ этого сказа
нія; въ немъ не было мысли о пребываніи 'Геркулеса во вну
тренности чудовища; борьба представлялась, такъ-сказать, на
ружною, въ родѣ поединка; иначе троянскимъ мужамъ не быдо 
бы нужды воздвигать насыпной валъ на берегу моря. А чтобы 
опредѣлить вѣкъ Гомера, достаточно, не входя въ подробныя и 
точныя изслѣдованія о времени происхожденія Иліады, указать

Мѣсто это въ XX пѣсни ст. 144—148 по переводу Гнѣдича читается
такъ:

Такъ говоря предъ Аѳиною шествовалъ царь черновласый (По
сейдонъ),

Къ валу тому насыпному Геракла, подобнаго Богу,
Въ полѣ, который герою троянскіе мужи съ Аѳиной 
Древле воздвигли, чтобъ онъ отъ огромнаго кита спасался,
Если ужасный за нимъ устремлялся отъ берега въ поле.

Другое мѣсто Иліады, въ которомъ можно видѣть указаніе на миѳъ о Гер
кулесѣ, находится въ XXI, 442; въ немъ говорится только о томъ вслѣдствіе 
чего Посейдонъ и Аполлонъ вознеЮдовали на Лаомеда.
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на тотъ Фактъ, что въ Грецію изъ Іоніи въ первый разъ при
несъ отдѣльныя пѣсни Иліады Ликургъ, законодатель спартан
скій, жившій не раньше, но и не позже ѴШ вѣка до Р. X .2в), 
слѣдовательно около времени жизни пр. Іоны, къ имени кото
раго примѣшанъ будто бы Евреями этотъ миѳъ.

Что же могъ дать собою миѳъ о Геркулесѣ въ такомъ его видѣ 
еврейскому преданію о пр. Іонѣ, записанному въ книгѣ его 
имени? Мы говоримъ разумѣется не о всемъ преданіи, а о той 
части его, которая заключаетъ въ себѣ разсказъ о трехдневномъ 
пребываніи пророка во чревѣ морскаго чудовища, Не только о 
трехдневномъ пребываніи во чревѣ чудовища, а и просто о 
пребываніи тамъ ничего не говорилось въ этомъ миѳѣ доііили 
по крайней мѣрѣ до III вѣка до Р. X.; слѣдовательно общимъ 
у него съ разсказомъ книги пр. Іоны могъ быть одинъ только 
образъ морскаго чудовища при совершенномъ различіи ихъ во 
всемъ остальномъ. Неужели же одна эта черта миѳа, ставшаго 
извѣстнымъ Евреямъ, могла дать собою толчокъ къ образова
нію ими разсказа о пр. Іонѣ? Согласно ли это съ законами 
образованія миѳовъ и легендъ?.. Впрочемъ остановимся пока 
на этомъ. Во зможно ли еще самое такое положеніе? Возможно 
ли, чтобы греческій миѳъ о Геркулесѣ, хотя бы то въ простомъ 
его видѣ, рано сталъ извѣстенъ Евреямъ непосредственно отъ 
Грековъ? Возможно ли, чтобы Евреи именно изъ греческаго миѳа 
о Геркулесѣ и Гезіонѣ могли заимствовать первооснову для 
своего разсказа о пр. Іонѣ?

Обѣтованная земля палестинская имѣла особенное положеніе; 
находясь тамъ, гдѣ Европа, Азія и Африка соприкасаются между 
собою, слѣдовательно какъ бы въ средоточіи между важнѣйшими 
народами древности, эта небольшая область была однакоже, 
по своему мѣстоположенію, рѣзко отдѣлена отъ окрестностей: 
окруженная съ одной стороны горами, съ другой — пустынями, 
она больше всякаго острова была обособлена отъ сосѣднихъ 
странъ. И народъ еврейскій, находясь близъ важнѣйшихъ пу
тей торговли, по своему характеру и образу жизни былъ чуждъ 
всемірной дѣятельности, довольствуясь своею почвой, которая 
доставляла ему всѣ необходимыя средства къ жизни (Исх. 3,8;

*6) См. предисловіе къ Иліадѣ Гомера въ переводѣ Гнѣдича, стр. V.
29*
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Втор. 11, 10, 11), и которая точно опредѣлена была закономъ 
(Быт. 15, 18—21; Исх. 23, 31; Числ. 34, 3—15). Этому обособле
нію еще болѣе способствовали богодарованныя учрежденія во 
всѣхъ своихъ частяхъ, даже въ указаніи пищи и питія, ограж
давшія Евреевъ отъ соприкосновенія ихъ съ другими народами. 
Избирая ихъ хранителями истинной религіи, Богъ повелѣвалъ 
имъ не входить въ общеніе съ язычниками ни въ религіозномъ, 
ни въ гражданскомъ отношеніяхъ (Втор. 4, 6—20). И народъ 
еврейскій твердо помнилъ эту заповѣдь и на всякое соприкос
новеніе съ иноземцемъ смотрѣлъ какъ на оскверненіе (см. Исх. 
52, 1—11; Іез. 20; Іер. 3; Ездр. 9, 12—14 и др.). Какъ естествен
ное слѣдствіе этого, явилось полное невниманіе къ Евреямъ со 
стороны иноземныхъ народовъ—презрѣніе (Пс. 122, 3; 136,3—5; 
Прем. Сол. 3, 10), и объ нихъ, какъ объ удаляющихся всякаго 
общенія съ иноземцами, говорили между прочимъ Тацитъ, Фи
лостратъ и др. Словомъ, Греки не знали Евреевъ, это съ одной 
стороны. Съ другой стороны и Евреи не знали Грековъ. Правда, 
въ 10 гл. 2—5 ст. Бытія говорится о потомкахъ ІаФетова сына 
Іавана, подъ которыми нельзя не узнать племенъ Іоніи, Еллады 
и другихъ земель греческихъ; но этимъ краткимъ указаніемъ 
на нихъ, даже безъ опредѣленія мѣста жительства ихъ, и огра
ничиваются всѣ свѣдѣнія, заключающіяся въ еврейскихъ кни
гахъ о народѣ греческомъ; съ другой стороны ни одинъ и изъ 
греческихъ писателей—историковъ и философовъ, посѣщавшихъ 
отдаленныя страны, не только не сообщаетъ никакихъ свѣдѣ
ній о внѣшнихъ явленіяхъ жизни и дѣятельности Евреевъ, но 
не упоминаеть даже имени ихъ 27). И это вполнѣ естественно. 
„Въ древнія времена, говоритъ І осифъ Флавій, объясняя причи
ны, по которымъ Греки не знали Евреевъ, не было ничего тако
го, чтб способствовало бы къ сближенію насъ съ еллинами, ни 
страсть къ торговлѣ, ни мореплаваніе, ни образъ жизни; мы бы
ли отдѣлены отъ Грековъ сосѣдними націями, которыя, какъ

81) Въ сочиненіи I. Флавія противъ Аппіона приводится объ этомъ свидѣ
тельство Апшо на, противъ котораго Флавій нашелся сказать лишь о Геро
дотѣ и поэтѣ Хириллѣ, будто бы говорившихъ объ евреяхъ, на самомъ же 
дѣлѣ указывающихъ лишь на сиро-финикіянъ, 1 , 11 ;  ср. его древности Іуд. въ  
переводѣ Самуйдова кн. 12, гл. 11 , 9.
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крѣикое средостѣніе, стояли между евреями и греками до време
ни Александра Македонскаго* 28). Этотъ государь свои завое
ванія, а вмѣстѣ съ ними и греческую культуру дѣйствительно 
распространилъ далеко на Востокъ, даже до предѣловъ Іудеи. 
Слѣдствіемъ этого соприкосновенія Евреевъ съ Греками, и даже 
разсѣянія первыхъ между послѣдними, въ 280 г. до Р. Хр. въ 
Александріи при Птоломеѣ ФйладельФѣ явилась даже нужда въ 
переводѣ свящ. писанія на греческій языкъ; но этотъ переводъ 
сдѣланъ былъ хотя для Евреевъ, говорившихъ по-гречески, но 
не по ихъ почину. Палестинскіе іудеи, отъ которыхъ и долженъ 
былъ исходить оригинальный списокъ свящ. книгъ, считали 
этотъ переводъ даже за національное несчастіе, за грѣхъ, для 
очищенія котораго установленъ былъ даже постъ 2*). Правда 
I. Флавій, повѣствуя въ своей исторіи о происхожденіи пере
вода Ь Х Х , говоритъ о радости іудеевъ по этому поводу; но 
онъ же вмѣстѣ съ другими старается выставить Евреевъ му
дрыми, книги ихъ божественными, далеко превосходящими все 
эллинское, и потому разсказываетъ о томъ удивленіи бывшихъ 
при переводѣ греческихъ философовъ, съ которымъ они относи
лись ко всему прочитанному ими въ переводѣ, какъ къ чему-то 
новому, неслыханному ими 30). Послѣ этого времени какъ въ 
сочиненіяхъ греческихъ и римскихъ классиковъ дается не мало 
свидѣтельствъ объ еврейскомъ народѣ, его исторіи, нравахъ и 
обычаяхъ 8<); такъ точно и наоборотъ. Бъ 1-й кн. Маккавей- 
ской (12 гл.) упоминается напр. о перепискѣ между спартанцами 
и іудеями, причемъ первые увѣряютъ послѣднихъ, что они 
братья имъ 32).

Какой же выводъ изъ всей этой исторіи сношеній Евреевъ 
съ Греками можно сдѣлать по отношенію къ занимающему насъ

*•) Сопіга Арр. 1, 12.
*•) См. втаеіг: (хезсЫсЬіе сіег Ішіееп, Ьеірг. 1856. Т. III. 8 . 42 и 479.
,0 ) См. его древности въ русск. переводѣ кн. 12, гл. 11, 11— 14-, ср. свидѣ

тельство Аристея въ извѣстномъ письмѣ его къ Филократу о переводѣ Ь Х Х ,  
приведенное въ русск. переводѣ въ ж. Чтенія въ О. Л. Д, Пр. 1875. 1, 3— 47.

Зі) I Флавій въ числѣ такихъ писателей указываетъ на Поливія, Страбона, 
и др.*, сюда же принадлежатъ Плутархъ, Тацитъ п др.

3*) См. подробнѣе и обстоятельнѣе объ этомъ въ сочиненіи Е . Ловягина: 
Объ отношеніи писателей классическихъ къ библейскимъ, гл. 1, §§ 1 и 2.
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вопросу? 1) Если Евреи со времени Александра Македонскаго и 
познакомились съ Греками и языкомъ ихъ, то только, такъ-ска- 
зать, по необходимости познакомились и потому не сочувство
вали имъ, не уважали ихъ и относились въ нимъ съ пренебре
женіемъ. 2) Что же касается Грековъ, то еъ ихъ стороны эта 
знакомство было добровольное съ цѣлію узнать жиэнь и ученіе 
Евреевъ. Слѣдовательно если до Александра Македонскаго Ев
реи не могли быть знакомы съ греческимъ миѳомъ, не могли за* 
имствовать его и пересадить на свою почву прямо иэъ грече
скихъ рукъ; то самый характеръ взаимныхъ отношеній между 
Евреями и Греками послѣ Александра Македонскаго даетъ на
противъ возможность дѣлать вполнѣ основательное заключеніе 
о томъ, что прибавленія въ миѳѣ о Геркулесѣ, какія являются 
въ немъ со 11 в. до Р. Хр., какъ сходныя съ нѣкоторыми обра
зами книги пр. Іоны (мы разумѣемъ образъ пребыванія во 
чревѣ чудовища), тогда уже существовавшей въ ея настоя
щемъ видѣ, заимствованы изъ этой послѣдней. За справедли
вость этого предположенія говоритъ свидѣтельство Тацита о 
томъ, что слава о Гераклѣ, знаменитомъ у язычниковъ героѣ,, 
такъ распространилась, что они не сомнѣвались приписывать 
ему все, чтб только встрѣчалось въ исторіи славнаго и чудес
наго, не заботясь о томъ, кому на самомъ дѣлѣ это славное 
принадлежитъ. Всякаго другаго славнаго мужа изъ чуждаго имъ 
народа они лишали своей славы, справедливо и по праву ему 
принадлежащей, чтобы хищнически украсить ею своего басно
словнаго героя 83). Въ самомъ дѣлѣ чѣмъ инымъ, какъ не заим
ствованіемъ Грековъ, объяснить появленіе въ это время въ ми
ѳѣ о Геркулесѣ чертъ, сходныхъ не только съ исторіею пр. 
Іоны, а съ библейскими разсказами и о другихъ библейскихъ 
лицахъ, каковъ напр. Самсонъ? Здѣсь сходство еще разитель
нѣе, чѣмъ въ исторіи пр. Іоны. Какъ Самсонъ, проходя вино
градниками ѳимнаѳскими растерзалъ встрѣтившагося ему мо- 
лодаго льва, какъ козленка (Суд. 14, 1—10); такъ точно и о Гер
кулесѣ миѳъ въ настоящемъ его видѣ говоритъ, что онъ заду
шилъ льва въ саду немейскомъ. Какъ Самсонъ потерялъ силу

33) См. опытъ библейской естественной исторіи М. Сибирцева. 1877, стр. 297.
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своихъ волосъ вслѣдствіе измѣны своей вѣроломной Далиды 
(Суд. 16); такъ точно и Геркулесу женское коварство пришлось 
испытать отъ ОмФалы. Филистимскому плѣну Самсона и его из
нурительнымъ работамъ тамъ вполнѣ соотвѣтствуетъ плѣнъ 
Геркулеса у царя Евристея и унизительныя работы его тамъ. 
И какъ двѣ колонны храма Дагонова служатъ развязкою его 
горькаго рабства (Суд. 16, 25—31); такъ и въ миѳѣ о Геркуле
сѣ двѣ колонны служатъ границею его гигантскихъ подвиговъ. 
Но какъ въ исторіи Самсона, судіи израильскаго, такъ и въ 
исторіи пр. Іоны всѣ аналогичные съ миѳомъ о Геркулесѣ Фак
ты и подробности стоятъ въ связи между собою и отличаются 
большею естественностію и правдоподобностію, чѣмъ въ миѳѣ 
о Геркулесѣ, гдѣ имъ приданы баснословные размѣры п ха
рактеръ.

Итакъ по,всѣмъ этимъ соображеніямъ и аналогіямъ миѳъ о Гер
кулесѣ въ своихъ подробностяхъ* вовсе не самостоятельное гре
ческое твореніе, давшее будто бы собою основу между про
чимъ и исторіи пр. Іоны, а наоборотъ обязанъ происхождені
емъ этихъ подробностей библейскимъ даннымъ, и между прочимъ 
и исторіи пр. Іоны.

Впрочемъ не отрицая даже справедливости такого вывода, 
защитники миѳическаго пониманія книги пр. Іоны могутъ еще 
оставаться, какъ дѣйствительно и остаются, при своемъ мнѣніи, 
утверждая, что если миѳъ о Геркулесѣ въ своихъ подробностяхъ 
о трехдневномъ пребываніи героя во чревѣ чудовища и заим
ствованъ изъ исторіи пр. Іоны, то въ своемъ первоначальномъ 
простомъ видѣ, какъ мы знаемъ его у Гомера, онъ могъ все- 
таки самъ служить источникомъ для книги пр. Іоны; потому 
что если и невозможно было непосредственное заимствованіе Е в
реями разныхъ сказаній изъ греческихъ классиковъ; то такое 
заимствованіе возможно и естественно было при посредствѣ 
другихъ восточныхъ народовъ, Египтянъ ли то, или Финикіянъ 
или Вавилонянъ. Эти народы могли входить и дѣйствительно 
входили въ соприкосновеніе какъ съ эллинами съ одной сторо
ны, такъ и съ Евреями съ другой.

Но не отказываясь отъ того положенія, что и географическое 
положеніе и образъ жизни Евреевъ вообще не благопріятствовали 
ихъ сношеніямъ съ язычниками, мы все-таки должны сознаться;



444 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

что 1) во всей своей силѣ это положеніе справедливо лишь по 
отношенію въ грекамъ, съ которыми вслѣдствіе самой отдален
ности ихъ страны отъ Палестины Евреи де вступали ни въ ка- 
какую связь, и 2) чтб касается другихъ восточныхъ народовъ, 
которые окружали Евреевъ, то оно справедливо лишь въ томъ 
ограниченномъ смыслѣ и отношеніи, что Евреи не жили съ ними 
одною общею гражданскою и религіозною жизнію, но предста
вляли изъ себя совершенно отдѣльный и отличный отъ нихъ на
родъ, не имѣвшій съ сосѣдями постоянныхъ отношеній. Частныя 
и временныя сношенія Евреевъ съ этими народами были и очень 
не рѣдко. Объ этомъ свидѣтельствуютъ всѣ библейскія книги, 
начиная съ книги Бытія и кончая историческими и пророчески
ми книгами позднѣйшаго времени. Въ позднѣйшее время, когда 
Евреи попадали въ плѣнъ то къ Ассиріянамъ, то къ Вавилоня
намъ, то къ Персамъ, отношенія эти естественно должны были 
быть насильственными; о дружескихъ и тѣмъ болѣе родствен
ныхъ связяхъ Евреевъ съ этими народами могло и не быть 
рѣчи. Въ болѣе же раннее время, когда Евреи составляли изъ 
себя самостоятельное царство, они не разъ вступали въ союзы 
съ Финикіянами и Египтянами, обмѣниваясь съ ними какъ предме
тами промышленности, такъ и знаніемъ. Стоитъ припомнить 
только времена Соломона, при которомъ для постройки храма 
не мало было въ Палестинѣ иноземцевъ, и который славился 
своею мудростію между всѣми сынами Востока (см. 3 Ц. 3, 5,10, 
11; ср. Дан. 1—12; 1 Ц. 5, 10, 11; Іов. 1, 3; 2, 11; 8, 11 -1 9 ; 12 
12—19 и мн. др.). Исторія царей іудейскихъ и особенно израиль
скихъ, а въраннѣйшее время и вообще простыхъ гражданъ, не 
раэъ говоритъ объ ихъ родственныхъ связяхъ съ иноземцами 
(см. 4 Ц. 3, 8; 2 Пар. 21, 6; Руѳ. 4, 14—31 и др.). Еще раньше мы 
видимъ Евреевъ въ рабствѣ египетскомъ (Быт. 46 и 47 и Исх 
1—15)* Словомъ отрицать внѣшнее и въ тоже время близкое со
прикосновеніе Евреевъ съ окружавшими ихъ сосѣдями рѣши
тельно нѣтъ никакой возможности. Съ другой стороны несо
мнѣнный Фактъ и то, что съ этими сосѣдями Евреевъ стояли въ 
соприкосновеніи Греки. Про ихъ политическія и торговыя свя
зи говорить уже нечего; между ними была связь духовная. Пря
мымъ подтвержденіемъ этого служитъ тотъ Фактъ, чтр отъ са
маго начала греческой науки до высочайшаго ея развитія всѣ



ИСТОРІЯ П РОР. ІО Н Ы . 445

замѣчательные умы Греціи: Ѳалесъ, Пиѳагоръ, Эмпедоклъ, Ана
ксагоръ, Платонъ, Гомеръ, Солонъ и др. путешествовали на во
стокъ и особенно въ Египетъ. Древность же культуры Египта 
и другихъ сосѣднихъ съ нимъ странъ, далеко превосходящая 
собою древность культуры греческой и еврейской 34), дѣлаетъ 
необходимымъ представлять, что взаимное духовное общеніе 
Грековъ съ восточными народами было заимствованіемъ обра
зованія и большей части свѣдѣній, и особенно религіозныхъ, пер
выми у послѣднихъ. Такъ по свидѣтельству позднѣйшихъ гре
ческихъ же классиковъ 85), древнихъ отцевъ и учителей церкви 
и новѣйшихъ ученыхъ богослововъ зв). Отсюда если даже пред
положить, что восточные народы, имѣвшіе сношеніе съ Еврея
ми, могли быть учителями ихъ, могли передать имъ какое-либо 
знаніе или сказаніе (которое тоже есть знаніе), изъ котораго 
они развили свои легенды; то они могли передать лишь свое зна
ніе, свое сказаніе, но никакъ не греческое; потому что на дѣлѣ* 
то не эти народы заимствовали культуру отъ Грековъ, а Греки 
отъ нихъ. Отсюда, дальше, греческій миѳъ о Геркулесѣ и Ге- 
зіонѣ, даже въ своей простѣйшей Формѣ, не могъ быть переданъ 
Греками Евреямъ и чрезъ посредство восточныхъ народовъ, ко
торые, какъ учители Грековъ, не могли заимствовать его отъ 
этихъ послѣднихъ. Это зависимое положеніе греческой культу
ры вообще по отношенію къ восточной, даетъ напротивъ пра
во поставить вопросъ о самостоятельности самаго этого гре
ческаго миѳа, разбираемаго нами: подлинно ли онъ греческаго 
-происхожденія а не заимствованъ Греками съ востока, даетъ 
право, спросивъ, усомниться въ этой подлинности.

3<) Еще во времена Моисея Египетъ былъ могущественнѣйшимъ и образо
ваннѣйшимъ государствомъ, и самъ Моисей наученъ былъ всей мудрости египет
ской конечно египетскими волхвами (см. Исх. 2, 10; Дѣян. 7, 22; ср. Исх. 5, 
6 и др.). Мудрость другихъ сыновъ востока восхваляется еще въ книгѣ Іо
ва (въ ук. цит.) и по сознанію даже древнихъ греческихъ историковъ древ
нѣе греческой; см. Иліада Гом. XXIII, 743; Одис. XV; 295; Герод. 5. 5 и др.

••) См. Рііп. НІ8І. ^ І и г . XXX, 2.
*•) См. Іустина Муч. увѣщаніе къ Еллинамъ гл. 14. Кирил. Алекс. Ргаера- 

гаѣ. Еѵап&. X, I. 466; Климентъ Алекс. 8 іго т . I, 14, 15, ср. В-оіЫісЬ Ое- 
8сЪісЫ;е ипвег аЬепй. РЬіІоа. 1876. Т. I, 5. 243—278 и Моѵегз:Ріе РЬбпісіег. 
В. 1, 8. 56—87.



446 ПРАВОСЛАВНОЙ ОБОЗРѢНІЕ.

Бъ самомъ дѣлѣ въ греческой теологіи  наряду съ разбира
емымъ нами миѳомъ о Геркулесѣ и Гезіонѣ есть совершенно 
сходный съ нимъ миѳъ о Персеѣ и Андромедѣ. Этотъ послѣдній 
миѳъ, по метаморфозамъ Овидія (IV, 604—V, 248), предста
вляется въ такомъ видѣ87). Кассіопея какъ-то разъ надменно вы* 
сказала, что она прекраснѣе всѣхъ нимѳъ морскихъ. Разгнѣ
ванныя нимфы пожаловались Посейдону, прося его отмстить 
за нихъ Кассіопеѣ. Посейдонъ, заступаясь за своихъ дочерей, 
послалъ на эѳіопскую страну великій потопъ и огромное мор
ское чудовище (кгуго?), которое, выходя изъ моря, поглощало лю
дей и животныхъ. Оракулъ Зевса Аммона возвѣстилъ КеФею, 
что это наказаніе прекратится только тогда, когда Андромеда, 
дочь Кассіопеи, будетъ отдана въ жертву морскому чудовищу. 
КеФей, вынужденный народомъ, дѣйствительно обрекъ Андро
меду въ жертву этому чудовищу, и для этого она прикована 
была въ скалѣ при Іоппіи на морскомъ берегу. Въ это время 
надъ іоппійской скалой проносился Персей, на возвратномъ пу
ти съ побѣды надъ Горгонами, въ своихъ окрыленныхъ санда
ліяхъ; онъ увидалъ прикованную Андромеду, поразился ея кра
сотой и обѣщалъ КеФею убить морское чудовище, если онъ от
дастъ ему спасенную Андромеду въ супруги и подъ этимъ усло
віемъ дѣйствительно убилъ чудовище, съ воздуха поражая его 
мечемъ.

Бнѣшнее сходство этого миѳа въ общихъ и главныхъ чер
тахъ съ миѳомъ о Геркулесѣ и Гезіонѣ очевидно; по миѳологіи 
же между героями того и другаго миѳа была даже родословная 
связь: мать Геркулеса Алкмена и вотчимъ Амфитріонъ были 
внуками великаго героя, Персея. Уже по одному этому можно 
гадать о древнѣйшемъ сравнительно съ миѳомъ о Геркулесѣ 
происхожденіи миѳа о Персеѣ. Нельзя ли даже предполагать, 
что миѳъ о Геркулесѣ и Гезіонѣ есть лишь позднѣйшее видо
измѣненіе миѳа о Персеѣ и Андромедѣ; такое перенесеніе ска
занія объ освобожденіи отъ морскаго чудовища дѣвы съ пра
дѣда на правнука, котораго хотѣли представить подобнымъ 
прадѣду, тѣмъ болѣе естественно предположить, что, еще по

8Т) См. миѳы класс. древности Штоля въ переводѣ Покровскаго. Т. I, кн. 
Я, стр. 27—29.
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свидѣтельству Буттмана, миѳъ объ освобожденіи Гезіоны Гер
кулесомъ вовсе не принадлежалъ прежде къ кругу миѳовъ объ 
этсЗДъ героѣ38). Отсюда по отношенію къ книгѣ пр. Іоны во
просъ сводятся къ тому, не было ли содержаніе нашей книги за
имствовано, хот», конечно, опять въ той же микроскопической 
дозѣ, касающейся пребыванія пророка во чревѣ рыбы великой, 
не изъ миѳа о Геркулесѣ и Гезіонѣ, а изъ миѳа о Персеѣ и 
Андромедѣ.

„Зерно греческаго миѳа о Геркулесѣ и Гезіонѣ, говоритъ Бер
тольдъ, лежитъ въ тѣхъ отдаленныхъ временахъ, которыя были 
далеко раньше временъ происхожденія сагальной исторіи о про
рокѣ Іонѣ, и стоитъ въ связи съ финикійскимъ миѳомъ о Пер
сеѣ и Андромедѣ. Мѣсто дѣйствія этого миѳа—-Іоппія; тоже и у 
пророка Іоны; слѣдовательно есть много (?) причинъ думать, 
что этотъ миѳъ съ Финикійскаго берега распространился въ 
Израилѣ и здѣсь принялъ новую Форму44 39). Согласно съ Бер
тольдомъ думаютъ и другіе многіе.

Такой оборотъ дѣла важенъ для насъ тѣмъ, что устами про
тивниковъ подлинности книги пр. Іоны полагаетъ конецъ вся
кимъ разсужденіямъ о зависимомъ положеніи нашей книги по 
отношенію именно къ греческому миѳу о Геркулесѣ и Гезіонѣ. 
Умалчиваютъ по большей части о такомъ выводѣ защитники 
миѳическаго пониманія книги пр. Іоны, свидѣтельствуя тѣмъ 
лишь о своемъ безсиліи по отношенію къ миѳу о Геркулесѣ, 
какъ источнику нашей книги, и обыкновенно замявъ дѣло ста
раются распространяться о миѳѣ о Персеѣ, думая въ немъ найти 
подспорье своему мнѣнію. Думаютъ же они такъ потому, что 
мѣсто дѣйствія, представляемаго въ содержаніи этого миѳа, 
даетъ, какъ видите, поводъ относить и происхожденіе его не въ 
Греціи, а .у  восточныхъ народовъ, сосѣднихъ съ Евреями. По
тому-то будто бы этотъ миѳъ и могъ быть источникомъ для 
книги пр. Іоны, что онъ восточнаго происхожденія. Но такъ ли?

Дѣйствительно восточное происхождевіе миѳа о Персеѣ и 
Андромедѣ несомнѣнно. За это говоритъ восточный характеръ 
родословной таблицы миѳа о Персеѣ, собственныхъ именъ ея и

зв) См. его сочиненіе: ТіеЬег сіеп МуіЪоз Дез Негакіез. Вегііп'1810. 5. 23. 
зв) См. его выше цит. соч. § 568.
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географическихъ мѣстностей въ этомъ миѳѣ даже по греческой 
миѳологіи. Именно: Персей происходитъ отъ дочери аргивскаго 
даря Акризія, Даная и Зевса; Акризій—внукъ Линкея—одного 
изъ сыновей Египтоса, Египтосъ же сынъ Белоса—потомка 
ЕпаФа отъ Іо и Зевса въ Египтѣ. Итакъ, Персей потомокъ Бе* 
лоса; а имя Белосъ,—Белъ,—Баалъ,—Ваалъ ясно говоритъ за 
свое Финикійское происхожденіе. Точно также и предокъ Белоса, 
ЕпаФъ египетскій и сынъ Бела-Египтосъ связываютъ Персея 
съ Египтомъ. Самое мѣсто рожденія Персея—его жизни и рода— 
Аргосъ, получившій свое имя отъ исполина Аргоса. Къ роду 
же этого Аргоса принадлежитъ Агеноръ, который, какъ сидон- 
скій царь, и отецъ Феника, перваго поселенца Африки, Киликса 
киликійскаго властителя, и Кадма, ѳивскаго героя, снова пере
носитъ насъ въ Финикію и Египетъ. Сюда переноситъ насъ и 
имя КеФея, отца Андромеды, который, будучи египетскимъ ца
ремъ, называется иногда сыномъ Агенора: кромѣ того КеФей 
легко сближается съ еврейскимъ КиФа; по нѣкоторымъ же ре
дакціямъ миѳа битва Персея съ чудовищемъ изъ-за Андромеды 
была близь Іоппіи или Я ффы. На это-то мѣсто дѣйствія миѳа 
и ссылаются критики отрицательнаго направленія, какъ на 
главную и существенную будто бы точку соприкосновенія этого 
миѳа съ библейскимъ разсказомъ о пр. Іонѣ, доказывающую 
происхожденіе послѣдняго изъ этого миѳа.

Конечно такое заключеніе могло бы еще казаться вѣроятнымъ, 
еслибы справедливо было положеніе, что миѳъ о Персеѣ и Ан
дромедѣ въ такомъ именно видѣ существовалъ на финикійскомъ 
берегу издавна, и что слѣдовательно издавна встрѣчающіеся 
въ немъ образы Іоппіи и морскаго чудовища, единственные 
образы, соприкасающіе этотъ миѳъ съ исторіею пр. Іоны, могли 
быть источниками для книги нашего пророка. ‘Но этого-то и 
нельзя доказать. Что этотъ миѳъ въ такомъ видѣ существовалъ 
на финикійскомъ берегу, свидѣтельства объ этомъ мы находимъ 
у греко-римскихъ писателей, и главнымъ образомъ, у позднѣй
шихъ—у Страбона40) и Плинія41), у іудейскаго историка Іосифа

“ ) ХУІ, 759.
4‘) Плиній въ Ніві. Каіиг. 5, 14; 9, 4 говоритъ, что въ его время въ Римѣ 

между другими примѣчательностями показывали кости того чудовища, кото-
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Флавія, писавшаго для римлянъ *2) и у блаж. Іеронима 43), и слѣ
довательно находимъ свидѣтельства, относящіяся къ тому пе
ріоду греко-римскаго язычества, когда въ римскомъ пантеонѣ 
собраны были боги всѣхъ покоренныхъ римлянами народовъ. 
Отсюда, въ это время естественно ожидать у римлянъ смѣше
нія миѳовъ разныхъ народовъ съ своими, внесенія въ миѳы во
сточныхъ народовъ чертъ иэъ развитыхъ греко-римскихъ соб
ственно миѳовъ, замѣны однихъ другими въ силу сходства ихъ 
содержанія. Понятно далѣе само собою, что греческія наимено
ванія въ миѳѣ о Персеѣ, какъ финикійскомъ или вообще восточ
номъ героѣ, встрѣчаемыя у греко-римскихъ писателей, нельзя 
считать за собственныя туземныя имена; они могутъ быть по
нимаемы только или какъ переводъ туземныхъ на греческій 
языкъ съ измѣненіемъ ихъ звуковъ, но съ удержаніемъ того же 
туземнаго значенія ихъ, или какъ искаженіе туземныхъ именъ, 
представляющее собою сходство съ туземными именами въ зву
кахъ съ потерею туземнаго значенія этихъ звуковъ. Такъ имя 
Кеоея очевидно есть, какъ мы замѣтили уже, искаженіе еврей
скаго слова керЬ=скала; а имя Белоса-Бела прямо указываетъ 
иа еврейское Ьеі (сокр. отъ:Ъеа1)=Вилъ, главное божество Ва
вилонянъ (Ис. 46, 1; Іер. 51, 41), главное божество добра, или 
Ьааі =  господинъ, обладатель, главный финикійскій богъ. Имя 
самого Персея вполнѣ точно также соотвѣтствуетъ имени Фи

никійскаго Бога-РезеФа чрезъ простую перестановку согласной 
ф и перемѣну ея на п. Что касается имени Андромеды, то оно 
очевидно чисто греческое, и означая: человѣкообразный, муже
подобный, женщина похожая на мущину, указываетъ лишь со
бою на образъ и Форму этого дѣйствующаго лица въ туземномъ 
восточномъ миѳѣ. Чудовище, которое убиваетъ Персей, оказы
вается то китъ—кгугос или к4то$, то драконъ—Ьрйкшѵ. Драконъ

рому на съѣденіе отдана была Андромеда при Іоппіи', кости были длиною ф. 
40, шириною превосходящія кости индійскаго слона и толщиною въ одинъ 
Футъ.

4|)  По его свидѣтельству (ср. Плиній), въ его время сохранились еще оковы, 
которыми Андромеда была прикована къ скалѣ.

із) Въ с о т т . іп Іоп. онъ говоритъ: Ніс Іосиз езѣ іп <ріо изцие Ъо<1іе заха  
топзігапіиг іп Ііиоге, іп ^тЪи8 Апсіготейа геіідаіа Регвеі диопсіат зіі 
ІіЪегаіа ргаезМ іо.
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очень напоминаетъ собою Дагона, филистимскоѳ божество въ 
видѣ рыбы или съ рыбьимъ туловищемъ и человѣческой голо
вой, капища котораго были въ Газѣ и Азотѣ (Суд. 16, 23; 1 Ц. 
5, 1; Макк. 10, 87; 11, 4 и др.). Что же касается имени кгугос или 
к̂ тос, то вотъ что несомнѣнно: въ Я ффѢ обоготворяли рыбооб
разное существо женскаго рода Деркето или Кето; эта богиня 
вполнѣ соотвѣтствуетъ Филистимскому Дагону (2 Ман. 12, 26) 
по мнѣнію однихъ; вѣрнѣе она была и финикійскимъ и фили- 
стимскимъ божествомъ, но противоположнымъ Дагону, женскаго 
рода. Имя Іоппіи имѣетъ свою греческую исторію: это имя 
Іоппы—дочери Эола, бога вѣтровъ, вмѣстѣ съ тѣмъ это имя 
очень напоминаетъ собою еврейское іарЬо отъ зѳрЪі=красота. 
Почему оно не можетъ быть искаженіемъ этого послѣдняго? Въ 
такомъ случаѣ понятно станетъ и происхожденіе именно такого, 
а не инаго названія мѣста дѣйствія миѳа о Персеѣ. Я ффн го* 
родъ на западномъ берегу Палестины, и доселѣ еще онъ счи
тается лучшею гаванью для высаживающихся въ Палестину; 
такою онъ былъ и во времена Соломона и раньше при Іисусѣ 
Навинѣ (Іезек. 3, 7; I. Нав. 19, 46). Слѣдовательно такою онъ 
былъ для Грековъ въ ихъ торговыхъ сношеніяхъ съ Финикія
нами, которымъ принадлежалъ онъ во всѣ ветхозавѣтныя вре
мена. Если теперь предположить, что очень естественно, что 
именно здѣсь Греки узнали финикійскій миѳъ, названный ими 
миѳомъ о Персеѣ и Андромедѣ, то понятно, что мѣсто дѣйствія 
этого миѳа по греческой миѳологіи было представляемо въ Я ффѢ, 
которая по-еврейски іарЪа. Перенесенное на греческій языкъ съ 
удержаніемъ еврейскихъ звуковъ, оно стало Іоппе. Характеръ 
же яффской мѣстности, какъ пристани кораблей отъ вѣтровъ, 
далъ этому имени миѳологическое значеніе Іоппы, дочери Эола 
бога вѣтровъ. Такимъ образомъ мѣсто дѣйствія миѳа о Персеѣ 
и Андромедѣ Іоппія не стоитъ ни въ какой органической связи 
съ самымъ миѳомъ, оно могло и не быть въ миѳѣ въ томъ его 
видѣ, въ какомъ онъ былъ на Финикійскомъ берегу, и могло 
явиться въ немъ лишь у Грековъ, когда послѣдніе перенесли 
этотъ миѳъ на свою почву. А въ такомъ случаѣ, т.-е. если пред
полагать, что въ миѳѣ о Персеѣ и Андромедѣ первоначально 
на Финикійскомъ берегу не было имени Іоппіи ли то или Я ффы, 
или если это имя не играло въ немъ никакой роли, имя Іойпіи
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въ книгѣ пр. Іоны не можетъ и указы ваться зависимое отно
шеніе этой книги отъ Финикійскаго миѳа. Тоже должно сказать 
и о разныхъ поэтическихъ деталяхъ въ миѳѣ о Персеѣ, отли
чающихся греческимъ характеромъ. Исключивъ же изъ мжѳ* о 
Персеѣ всѣ чисто греческія наслоенія и видоизмѣненія его мы 
получаемъ въ итогѣ миѳъ о какомъ-то мужеподобномъ суще
ствѣ (отчего не Деркето, смѣшанномъ съ кгітос?), ^обреченномъ 
на погибель отъ Дагона, и спасенномъ сыномъ Бела-Ваала-Ре- 
зеФОмъ 44).

Послѣ всего сказаннаго о происхожденіи^ и первоначальномъ 
видѣ миѳа о Персеѣ и Андромедѣ естественно является вопросъ о 
томъ, былъ ли такой миѳъ у восточныхъ народовъ или частнѣе 
на Финикійскомъ берегу? — Былъ несомнѣнно. Это подтвер
ждаютъ разные барельефы и надписи, открываемые на Финикій
скомъ берегу, гдѣ почитаемъ былъ главный богъ Ваалъ, сынъ 
его РеэеФъ и богиня Деркето 45) Дальше. Мы видѣли, что пре
докъ Персея—Египтосъ привязываетъ этотъ миѳъ къ Египту. 
И дѣйствительно такой миѳъ былъ и въ Египтѣ. Геродотъ, со
вершившій путешествіе въ Египетъ, говоритъ о какомъ-то Пер
сеѣ, котораго почитали тамъ. Черты, которыми онъ изобра
жаетъ этого Персея, очень напоминаетъ собою черты египет
скаго Бога Гора, побѣдителя ТиФОна, соотвѣтствующаго Фини
кійскому РезеФу 4в). Подлинные и сравнительно древніе тексты 
и изображенія на египетскихъ памятникахъ вполнѣ подтвер
ждаютъ свидѣтельство Плутарха о Горѣ, сынѣ Озириса. Здѣсь 
онъ точно также, какъ и РезеФъ финикійскій и Персей грече
скій, часто представляется убивающимъ змія47). Пойдемъ въ 
другія страны, сосѣднія съ еврейской землей и въ тамошней 
ѳеогоніи мы опять найдемъ нѣчто совершенно сходное съ ми
ѳомъ о Персеѣ. Въ знаменитой вавилонской героической поэмѣ,

и ) См. подробнѣе о восточномъ происхожденіи миѳа о Персеѣ въ изслѣдо
ваніи Кирпичникова: св. Георгій или Егорій храбрый, въ" журн. Мин. Нар. 
Просвѣщенія. 1879. 2 стр. 176—188 и д.

4І) См. религіи древняго міра арх. Хрисанѳа, т. 11.,
46) Не стоитъ ли слово кетос или кесреос; въ связи съ египетскимъ именемъ 

ТиФОна, изображеннаго на нѣкоторыхъ барельефахъ въ видѣ крокодила?
<7) Ср. Бипскег, СезсІіісЬіе (Іез АНегіЬитз. Вегііп, 1864. 1. ВА 5. 39.
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прочитанной Смитомъ, между прочимъ выводится на сцену бо
гоподобный герой Издубаръ, освобождающій дѣву отъ морскаго 
чудовища и его крылатаго быка *8). Мало того. Нѣчто подоб
ное миѳу о Персеѣ и даже тожественное съ нимъ мы находимъ 
почти у всѣхъ древнихъ языческихъ народовъ. Насколько обще
человѣчны такъ-сказать подобныя вѣрованія у язычниковъ, какъ 
широко распространены они, можно судить по рисунку доста
вленному изъ Америки Александромъ Гумбольдтомъ и изображаю
щему женскую Фигуру въ моментъ опасности быть проглочен
ною морскимъ чудовищемъ 4#).

Конечно не всѣ, но большинство изъ этихъ миѳовъ должны 
были быть извѣстны Евреямъ еще въ самое раннее время ихъ 
жизни. О Дагонѣ, какъ филистимскомъ богѣ, говорится ещё въ 
книгѣ Судей (16, 23—27); при Самуилѣ ковчегъ завѣта, захва
ченный въ плѣнъ Филистимлянами и поставленный ими въ азот- 
скомъ храмѣ Дагона, поразилъ идола этого бога и лежалъ Да- 
гонъ лицемъ своимъ къ землѣ предъ ковчегомъ; голова Дагонова 
и руки его лежали отсѣченныя на порогѣ (1 Ц. 5, 1—9): Еще 
раньше извѣстно было Евреямъ и божество Ваала, о немъ упо
минается не только въ книгахъ царствъ (2 Ц, 3, 2; 10, 19—27; 
1 Ц. II, Числ. 16, 32, Суд. 6, 25), а и во времена Моисея, когда из
раильтяне находились въ пустынѣ на поляхъ моавитскихъ (Числ. 
25—31 и др.). Слѣдовательно тогда еще могъ быть извѣстенъ 
имъ и мифъ о РезеФѣ, побѣждающемъ Дагона. А исторія золо- 
таго тельца при Синаѣ (Исх. 32, 1—29. Ср. 1 Ц. 12, 28 и 2 Ц. 
17, 16) едва ли не указываетъ на то, что Евреи вообще были 
знакомы съ главнымъ божествомъ Египта Озирисомъ, изобра 
жаемымъ въ видѣ быка-аписа; были, слѣдовательно, знакомы и 
съ сыномъ Озириса Горомъ, а слѣдовательно и съ египетскимъ 
миѳомъ о борьбѣ Гора съ Т ифономъ.

Отчего же защитники миѳическаго происхожденія и значенія 
книги пр. Іоны, ссылаясь, какъ на источникъ для нея, на греко- 
финикійскій миѳъ о Геркулесѣ съ Гезіоной я Персеѣ съ Андро
медой, не указываютъ ни на одинъ изъ послѣднихъ миѳовъ—ни

4в) См. цитованн. выше изслѣдованіе Кирпичникова, стр. 179, въ прим. ср. 
СеЙса: Ассиро-Вавилонская литература перев. съ англ. 1879, стр. 21 и д.

*•) См. Сгеигег, БеиІзсЬе ЗсЬгі&еп. 11, 6, 303.
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на египетскій, ни на вавилонскій? Ссылаясь на эти миѳы, можно 
было бы избѣжать теперь неразрѣшимаго для нихъ вопроса о 
способѣ передачи Евреямъ тѣхъ миѳовъ; потому что со всѣми 
этими народами Евреи издавна, какъ мы говорили уже, находи
лись не только во внѣшнихъ сношеніяхъ, но во внутреннемъ 
духовно-нравственномъ общеніи. Нельзя думать, что противники 
подлинности книги пр. Іоны подразумѣвали всѣ эти миѳы и ссыла
лись лишь на греко-Финикійскій миѳъ, какъ на болѣе распро
страненный; уже въ томъ обстоятельствѣ, что они представля
ютъ финикійскій миѳъ о РезеФѣ въ греческой оболочкѣ, нельзя 
не примѣчать намѣреннаго игнорированія, или лучше, замаски
рованъ его восточнаго происхожденія и характера. Причина 
этого игнорированія заключается въ томъ, что обнаживъ этотъ 
миѳъ отъ греческихъ прикрасъ, пришлось бы идти съ% Финикій
скаго берега къ берегамъ Тигра и Евфрата и къ берегамъ Нила 
и не было бы резоновъ предпочитать Грецію Египту, какъ мѣ
сту происхожденія разсказа книги пр. Іоны о его трехднев- 
номъ пребываніи во чревѣ рыбы; пришлось бы идти въ другія, 
еще болѣе отдаленныя страны, какова Америка, и углубляться 
въ начальныя историческія времена—восходить до Моисея и 
раньше. Ибо стоя предъ такимъ всемірнымъ явленіемъ, какъ 
миѳъ объ освобожденіи страждущаго человѣка отъ злыхъ напа
деній тварей природы, нельзя думать^ о его случайности и объ
яснять взаимное сходство всѣхъ видовъ этого миѳа у различ
ныхъ народовъ слѣпымъ случаемъ. Все различіе, какое можно 
замѣтить между всѣми этими видоизмѣненіями одного и того же 
ммѳа, касается лишь частностей и подробностей. Между тѣмъ 
какъ по однимъ видамъ, чудовище, готовое пожрать дѣву, пред
ставляется морскимъ животнымъ, по другимъ — крылатымъ 
зміемъ, слѣдовательно земнымъ животнымъ. Такое различіе 
очень легко объясняется тѣмъ, гдѣ сохранился тотъ или иной 
видъ миѳа: на берегу моря воображеніе невольно рисуетъ мор
ское чудовище, вдали отъ моря—змія. Въ существѣ же дѣла всѣ 
они сходны между собою въ самомъ существенномъ; во всѣхъ 
ихъ проходитъ одна и та же мысль — о борьбѣ человѣка со 
страшилищами природы и о побѣдѣ надъ ними. Эта-то общность 
главной мысли этого миѳа во всѣхъ его видахъ и у всѣхъ языче
скихъ народовъ и наводитъ на мысль, если не о полной врожденно-

30
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сти этой мысли, то по крайней мѣрѣ объ ея всемірности и древио- 
сти, той древности, когда всѣ люди были вмѣстѣ и говорили всѣ 
однимъ языкомъ. Еще тогда-то люди, разойдясь изъ земли Сен- 
нааръ по лиду всей земли (Быт. II, 1—9), разнесли её всюду и 
въ Египетъ, и въ Финикію, и въ Грецію быть-можетъ и т. д...

Въ такомъ видѣ представляя исторію миѳа, мы невольно натал
киваемся на неразрѣшимый длязащитниковъ миѳическаго происхо
жденія и значенія исторіи пр. Іоны вопросъ именно о томъ, по
чему же у Евреевъ этотъ миѳъ развился и получилъ оконча
тельную свою редакцію уже такъ поздно, когда другіе давно 
позабыли объ его происхожденіи? Отчего они не заимствовали 
его прежде—въ землѣ Египетской, при Моисеѣ? Отчего заим
ствовавъ, они переработали его такъ своеобразно? Ибо нѣтъ 
сомнѣнія, что, какъ бы мы ни сближали разсказъ книги пр. Іоны 
съ какимъ бы то ни было видомъ этого миѳа, мы найдемъ меж
ду ними очень мало общаго. Между тѣмъ какъ въ миѳѣ образъ 
земноводнаго чудища стоитъ въ неразрывной органической 
связи съ остальными частями главной мысли миѳа, такъ что и 
мыслится въ нихъ при предположеніи этихъ другихъ главныхъ 
чертъ миѳа. Отнимите отъ миѳическаго представленія чудища 
представленіе страха предъ нимъ, борьбы съ нимъ и побѣды надъ 
нимъ, не станетъ и самаго миѳа. Какимъ же образомъ могло слу
читься, что образъ чудища изъ этого миѳа взятъ Евреями безъ его 
существенныхъ аттрибутовъ? Ибо въ еврейскомъ разсказѣ нѣтъ 
и намека на страхъ предъ морскимъ чудовищемъ, борьбу съ нимъ 
и побѣду надъ нимъ. Пр. Іона не борется съ морскимъ звѣремъ и не 
побѣждаетъ его; звѣрь является здѣсь не дѣйствующимъ героемъ 
трагедіи, какъ въ миѳѣ, а лишь слѣпымъ простымъ орудіемъ 
н авизующей воли Іеговы. Да и образъ самаго этого чудища во
все не такой въ исторіи пр. Іоны, какъ въ миѳѣ. Въ послѣд
немъ оно въ полномъ смыслѣ слова чудище — какъ нѣчто не
обычайное, выходящее изъ ряда обыкновеннаго; въ книгѣ пр. 
Іоны оно названо сіад ^асіоі— рыбою великою въ подлинникѣ и 
кгугос; цеуаХіі, или китомъ великимъ въ греческомъ переводѣ, на
звано именемъ, незаключающимъ въ себѣ понятія страшнаго, 
враждебнаго, чуднаго, или необыкновеннаго. Такъ отличенъ и 
этотъ единственный образъ книги пр. Іоны отъ соприкосновен
наго ему образа миѳа. Неужели послѣ этого можно серьёзно
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говорить о томъ, что этотъ миѳъ, въ какомъ бы изъ указанныхъ 
видовъ мы его ни представляли, далъ собою историческую основу 
народному сказанію Евреевъ о пр. Іонѣ, или даже послужилъ 
только поводомъ, толчкомъ къ составленію этого сказанія въ 
теченіе не одного вѣка? Помимо того, что предположеніе это 
теряетъ въ такомъ случаѣ всякую твердую почву подъ собою 
и переходитъ въ рядъ туманныхъ и неопредѣленныхъ гаданій, 
неимѣющихъ никакой научной цѣнности, оно невѣроятно и съ 
исторической точки зрѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ объяснить то 
безпримѣрное явленіе, что между тѣмъ какъ у другихъ наро
довъ мысль о борьбѣ человѣка съ разрушительными силами 
природы сохранилась въ своемъ существѣ, оразнообразившись 
лишь въ подробностяхъ и деталяхъ, у Евреевъ случилось со
всѣмъ наоборотъ, удержались одни лишь внѣшніе образы, Фор
ма мысли, самая же мысль утратилась? Какъ понять, что этотъ 
народъ, въ общемъ и существенномъ содержаніи религіозно
нравственнаго міросозерцанія сохранилъ его въ чистотѣ и цѣ
лости не въ примѣръ другимъ народамъ, въ отношеніи же къ 
мысли разбираемаго нами миѳа явился выродкомъ въ семьѣ на
родовъ въ обратномъ смыслѣ? И неужели въ самомъ дѣлѣ еврей
скій народъ, сохранивъ Формы миѳа, совсѣмъ потерялъ его мысль?

Нѣтъ, эта мысль не затерялась у Евреевъ. Сказаніе объ опас
ности для дѣвы не проглоченною быть, что и само по себѣ не
естественно и для Евреевъ слишкомъ матеріалистично, а иску
шенною зміемъ ко грѣху и о побѣдителѣ этого змія, потомкѣ 
жены, имѣющемъ стереть главу этого змія, было у Евреевъ на 
первыхъ же страницахъ ихъ священныхъ книгъ. Это сказаніе 
объ искушеніи нашихъ прародителей зміемъ и божественное 
первоевангеліе о Мессіи искупителѣ записано Моисеемъ въ 3-й 
главѣ его первой книги Бытія (ст. 1—19). Въ извѣстномъ сочи
неніи св. Ипполита: РЬіІозорЬишепа приводится такое толкова- 
ваніе Персеева миѳа. КеФей это Адамъ, Кассіопея Ева, Андро
меда душа, а спаситель ея Персей—Слово Бога, Хбусх; тоО Ѳеоб, ко
торое въ апокалипсисѣ представляется всадникомъ на бѣломъ 
конѣ, поражающимъ змія древняго, иже есть діаволъ и сатана 
(Ап. 20, 11—21, 2) 50).

6#) См. дитое. сочиненіе Кирпичникова, стр. 191.
30*
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И дѣйствительно. Дѣйственная живость воспоминанія о пе
чальномъ для совѣсти людской паденіи прародителей и обѣща
ніи искупленія въ связи съ долголѣтіемъ людей патріархальна
го времени очень легко могли сохранить во всей чистотѣ эти 
сказанія до временъ потопа, отъ котораго уже не такъ далеко 
было и до столпотворенія вавилонскаго, разсѣявшаго людей по 
лицу всея земли. Выдѣливъ почти съ этого момента изъ всѣхъ 
народовъ Евреевъ въ хранители идеи монотеизма и спасенія, 
Богъ предоставилъ остальные народы ходить по путямъ сердца 
своего. Проходили вѣка, и эти народы, предоставленные самимъ 
себѣ, осуетишася помышленіи своими и омрачися неразумное ихъ 
сердце... И  измѣнища слову нетлѣннаго Бога въ подобіе образа тлѣн
на человѣка, и птицъ, и четвероногихъ и гадъ... и почтоша и и ослу- 
жиша твари вмѣсто Творца (Римл. 1, 21—25), смѣшавъ природу 
и силы ея,—твореніе Всемогущаго, съ Самимъ Творцемъ. Тѣмъ 
не менѣе разумное Божіе явѣ было въ нихъ; Богъ бо явилъ есть имъ. 
Невидимая бо Его отъ созданія міра творенми помышляема видима 
суть, и присносущая сила Его и Божество (ст.19—20). Таково про
исхожденіе и значеніе язычества по апостолу; таково оно и по 
исторіи. Она всюду представляетъ намъ язычниковъ обоготво
ряющими тѣ или другія силы природы, въ которыхъ почему- 
либо особенно обнаруживается то или другое свойство божества 
и которыя такъ или иначе напоминаютъ о Богѣ въ Его отно
шеніяхъ къ человѣку, какъ грозномъ карателѣ Его за грѣхи 
или любвеобильномъ Спасителѣ. Смѣшавъ дѣйствіе съ дѣйство
вателемъ, забывъ чистое, первобытное откровеніе, язычники 
все-таки въ силу неотнятой отъ нихъ идеи Бога, Творца и 
Промыслителя міра, олицетворили эти силы природы, припи
савъ имъ жизнь разумную, хотя и не свободную. А здѣсь-то и 
есть источникъ языческой миѳологіи. Такое пониманіе ея, сво
бодное отъ крайностей, какъ чисто натуралистическаго, такъ и 
догматическаго, а равно и нравственнаго пониманія и объясне
нія миѳовъ51), вполнѣ приложимо и къ разбираемому'нами миѳу.

и ) Высказывая такое пониманіе происхожденія и значенія какъ язычества 
вообще, такъ въ частности и его миѳологіи, мы основываемся на сочиненіи 
Арх. ХрисанФа: Религіи древняго міра, и на философскихъ чтеніяхъ В. Д. 
Кудрявцева, въ .,ІТрав. Обозрѣніи4* 1879 годъ подъ заглавіемъ: Чтеніе о поли
теизмѣ.
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Этотъ миѳъ, по такому пониманію, есть искаженная исто
рія борьбы добра и зла и побѣды добра надъ зломъ, искажен
ная вслѣдствіе искаженія самаго понятія о добрѣ и злѣ, которыя 
стали пониматься въ плотскомъ, чувственномъ, матеріалисти
ческомъ смыслѣ, и потому перешедшая въ исторію борьбы 
человѣка и благодѣтельныхъ для него силъ природы съ враж
дебными но отношенію къ нему,—исторія искаженная изъ чи
стой богооткровенной исторіи паденія и искупленія, до вре
менъ столпотворенія бывшей чистой у всей человѣческой 
семьи, и съ этого времени сохранившейся такою только у од
ного избраннаго народа еврейскаго 52)...

Избравъ народъ Еврейскій хранителемъ чистой религіи и истинъ 
ея, Б о р ь  на немъ сосредоточилъ свое особенное дѣтоводительство 
ко Христу, утверждая и укрѣпляя этотъ народъ въ завѣтѣ Сво
емъ, и по мѣрѣ возрастанія его все болѣе и болѣе расширяя чрезъ 
пророковъ и писанія ихъ горизонтъ Своего откровенія о паденіи 
и спасеніи. И въ этомъ дѣтоводительствѣ Своемъ Богъ является 
по отношенію къ Евреямъ не сіеи̂  ех тасЬіпа, какъ думаютъ 
деисты, и не міровымъ духомъ на высшей ступени развитія его 
въ человѣческомъ сознаніи, какъ выходитъ по гегелевскому пан
теизму; такое отношеніе Еврейскаго Бога къ народу Его не вы
держиваетъ критики ни съ логической, ни съ исторической точекъ 
зрѣнія. Іегова былъ для Евреевъ личнымъ Богомъ и живымъ 
Отцомъ. Такимъ Онъ является въ первой заповѣди данной Мо
исею; такимъ Онъ является и въ послѣдующихъ свящ. книгахъ 
Евреевъ 53), такимъ въ частности Онъ является и въ книгѣ пр. 
Іоны. Іона говоритъ о немъ, какъ Творцѣ неба и земли (1, 9; 
ср. Быт. 1, 1), спасающемъ всякаго обращающагося къ Нему 
даже и между язычниками (2, 10), милостивомъ, долготерпѣли- 
вомъ и жалѣющимъ дѣлать зло даже у язычниковъ (4, 2;

•*) Этимъ именно обстоятельствомъ и можно только объяснить то, что боль
шинство языческихъ божествъ носитъ названія тожественныя по корню съ име
нами Бога у Евреевъ. Хамиты, бывшіе учителями семитовъ въ внѣшней куль
турѣ, въ свою очередь усвоили языкъ послѣднихъ и этимъ языкомъ назы
вали свои божества. См. А . Бѣляева: о человѣческихъ расахъ въ Приб. къ 
Тв. Св. Отдевъ 1 8 7 9 г .  кн. 2-я и 3-я.

" )  См. Втор. Ь -'Д - 10, 14, 1 7 , 18; 32 , 4-, И сх. 3 , 14; 33, 20; 4 , 22; 20, 4. 

Псал. 42, 9 ; 89, 3 ; 138, 9 — 127, 144, 8 , 9 ; 3 Цар. 8, 23. 27. 41— 43 и ян. др.
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ср. Исх. 19, 5. 6; 20, 16; Втор. 32,41—43 и др.). Въ силу такого- 
то понятія о своемъ Богѣ Іона называетъ языческихъ боговъ 
тщетными, ничтожными, неспособными помиловать почитающихъ 
ихъ (2, 9), думаетъ, что самыя молитвы къ нимъ тщетны и онѣ 
никогда не спасутъ; потому что все, что ни случается съ языч
никами хорошее и худое, происходитъ отъ Бога Еврейскаго» 
Ясно, что и по книгѣ пр. Іоны понятія о Іеговѣ не высшее лишь 
развитіе языческаго понятія о Богѣ, а совершенная противопо
ложность ему 54).

Если же такимъ образомъ языческое понятіе о божествѣ въ 
силу помраченія ума и осуетствованія сердца языческаго стало 
совершенною противоположностію еврейскому понятію объ Іе
говѣ; то также противоположны должны были быть и служеніе 
тѣмъ и другимъ богамъ, и культы ихъ, и отношеніе къ нимъ 
природы и людей, а равно и ихъ отношеніе въ природѣ и лю
дямъ. Это-то именно и есть указанная нами выше взаимная 
противоположность между образами пророка и морскаго чу
довища въ книгѣ пр. Іоны и такими же образами въ разобран
номъ нами миѳѣ о Геркулесѣ и Персеѣ,

Ясно, что рѣшительно нельзя думать, о томъ, что такія про
тивоположности находились въ взаимномъ причинномъ отноше
ніи, что іеговистическія идеи хотя бы то въ частяхъ были за
имствованы изъ языческихъ. Нельзя даже думать, что такое пе
рерожденіе могло совершиться не только вдругъ, а и постепенно* 
въ теченіе вѣковъ въ массѣ народа, которая вообще не всегда 
стоитъ на высотѣ идеи. Конечно нельзя отвергать того, что Ев
рейскій народъ удалялся иногда отъ идеальной чистоты своего 
вѣрованія. Но при діаметральной противоположности религіи 
Евреевъ язычеству, ничего изъ области этого послѣдняго не 
могло быть привнесено въ святыню ихъ религіи, охраняемую 
пророками, хотя бы и была къ'тому внѣшняя возможность, не 
могло быть смѣшано язычеотво съ религіей Іеговы и не могъ 
быть измѣненъ языческій миѳъ въ исторію пророка Іеговы.

м) Ср. Іер. 2, 11; Исх. 24, 14; Лев. 19, 4; 22, 4; Втор. 6, 14; 7, 26; 11, 17; 
27, 15 и др.
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Такимъ образомъ и исторія пророка Іоны по своему историче
скому происхожденію не могла имѣть никакого отношенія къ 
паганизму, потому что и она принадлежитъ къ тому періоду 
еврейской исторіи, который былъ подъ охраной божественнаго 
откровенія, сообщаемаго чрезъ пророковъ.

Другое дѣло послѣ завершенія канона. Съ Малахіей закон
чился рядъ ветхозавѣтныхъ пророковъ, бывшихъ на стражѣ 
Израилевой и отъ Евреевъ отошелъ духъ благодати божествен
ной. Тогда-то Евреевъ ничто не удерживало отъ соприкосно
венія съ язычествомъ, напротивъ все склоняло къ общенію съ 
нимъ. Предоставленные самимъ себѣ, они дѣйствительно всту
пали иногда въ общеніе съ язычниками македонской монархіи 
и правда не въ лучшей своей части, отъ которой дошли до 
насъ такъ-называемыя неканоническія книги, а въ худшей за
мѣтно стало смѣшеніе культа Іеговы съ культомъ язычества, 
точно также, какъ это было особенно въ это время со стороны 
язычества, Теперь-то дѣйствительно стало возможно по край
ней мѣрѣ для худшей части Израиля внесеніе въ религію отцовъ 
многаго изъ язычества и его миѳологіи. Примѣровъ этого не 
мало можно найти въ еврейской такъ-называемой апокрифиче
ской литературѣ, по своему происхожденію относящейся къ 
этому именно времени и къ этимъ людямъ. Тамъ-то мы дѣй
ствительно между многими другими апокриФами находимъ и апо- 
криФъ, несомнѣнно заимствованный изъ миѳа о Геркулесѣ ли 
то и Гезіонѣ или Персеѣ и Андромедѣ или Горѣ и Т ифонѢ или 
Издубарѣ и Драконѣ. Это апокрифъ о пророкѣ Даніилѣ, побѣ
ждающемъ вавилонскаго дракона 55).

Мы кончили. Что же получается въ результатѣ нашего раз
слѣдованія исторіи пророка Іоны и греко-финикійскаго миѳа о 
Геркулесѣ и Гезіонѣ или Персеѣ и Андромедѣ въ ихъ взаимо
отношеніяхъ? То несомнѣнное, думаемъ, положеніе, что этотъ 
миѳъ не только въ своемъ цѣломъ, а и въ самомалѣйшихъ ча
стяхъ, не только въ позднѣйшихъ редакціяхъ своихъ, а и въ 
простомъ первоначальномъ видѣ не служилъ и не могъ служить

См. цитов. выше изслѣдованіе Кирпичникова, стр. 196 въ примѣчаніи.



460 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

основой книги пророка Іоны или даже поводокъ къ ея состав
ленію, опять не только въ ея дѣломъ, а и въ отдѣльныхъ и само
незначительныхъ частяхъ ея и что напротивъ Библія дала со
бою первооснову самому миѳу, правда воспринятому все-таки 
послѣ Евреями, но лишь въ апокрифической литературѣ о про
рокѣ Даніилѣ.

И. С — ъ.



ИЗЪ ЧТЕНІЙ ПО ФИЛОСОФІИ РЕЛИГІИ.

П а н т е и з м ъ  *).

Понятіе абсолютно совершеннаго разума и абсолютно совер
шенной воли необходимо предполагаетъ понятіе сознательности 
божества. Ибо можетъ ли быть названъ не только абсолют
нымъ, но и просто сравнительно совершеннымъ безсознатель
ный разумъ и слѣпая воля? Дѣйствительно, сознаніе есть необ
ходимый и существенный признавъ совершенства въ понятіи 
всесовершеннаго духовнаго существа. Въ нашей ограниченно 
разумной и духовной жизни мы безъ всякаго колебанія созна
тельныя состоянія предпочитаемъ безсознательнымъ, какъ болѣе 
совершенныя, и большею или меньшею степенью отчетливости 
и ясности сознанія измѣряемъ достоинство и высоту психиче
ской жизни. Поэтому идеально совершенное или абсолютно 
совершенное существо мы должны почитать не только абсолют
но разумнымъ, но и абсолютно сознательнымъ. Оно съ полною 
ясностію должно сознавать не только себя, но и всѣ свои про
изведенія въ отличіе отъ себя, словомъ должно быть сознаю
щею себя и все иное отличное отъ себя личностію.

Отрицаніе сознательности, слѣдовательно и личности въ абсо
лютномъ, есть наиболѣе ясно и рѣзко выдающаяся черта пан-

*) См. октябр. кн. „Прав. Обозр.“ текущаго года.
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теизма. Если относительно другихъ пунктовъ, отличающихъ 
пантеистическое представленіе о Богѣ отъ религіознаго, какъ- 
то: отдѣльности Бога отъ міра, его духовности, свойствъ: ра
зума и воли, въ пантеизмѣ замѣчалось нѣкоторое колебаніе и 
искреннее, хотя и неудачное, желаніе примирить свое ученіе съ 
теизмомъ, то здѣсь онъ нисколько не думаетъ скрывать или 
сглаживать свое разногласіе съ нимъ. Напротивъ, онъ вступа
етъ съ нимъ въ полемику и старается доказать, что только его 
ученіе о безличности абсолютнаго дѣйствительно согласно съ 
понятіемъ о его неограниченности и совершенствѣ.

Личность, говорятъ пантеисты, можетъ быть тол'ько ограни
ченною. Личность необходимо предполагаетъ внѣ лица лежа
щее и его ограничивающее бытіе* Но можетъ ли быть такое 
бытіе для абсолютнаго, включающаго въ себя всю полноту 
бытія? Сознаніе предполагаетъ отличные отъ сознающаго и ему 
противоположные объекты; но можетъ ли быть что-нибудь про- 
тивуположно всеединому абсолютному? „Какъ лица, говоритъ 
Штраусъ, мы чувствуемъ и знаемъ себя только въ отличіи отъ 
другихъ однородныхъ и внѣшнихъ намъ лицъ, отъ которыхъ 
мы себя отличаемъ. Слѣдовательно существо, которое не имѣ
етъ никакого другаго равнаго внѣ себя, не можетъ быть и ли- 
цемъ, личность есть сосредоточивающаяся въ себѣ самомъ 
(ЗеІЪбіЪеіі) въ противоположность иному и отдѣляющая тѣмъ себя 
отъ инаго; абсолютность напротивъ есть всеобъемлемость, не
ограниченность; абсолютная личность поэтому есть сопігабісііо 
іп абіесіо“ 1).

Нельзя не видѣть, что выставляя какъ величайшее затрудне
ніе къ признанію личности божества необходимость въ такомъ 
случаѣ ограничить его противолежащимъ ему самостоятель
нымъ бытіемъ, которое не есть оно само, пантеизмъ вращается 
какъ бы въ заколдованномъ кругу своихъ собственныхъ одно
стороннихъ понятій и создаетъ поэтому дѣйствительно нераз
рѣшимое затрудненіе, которое сейчасъ бы разрушилось и 
исчезло, еслибы онъ рѣшился выйти изъ этого заколдованнаго 
круга. Какъ скоро абсолютное есть единое и все (ёѵ каі тгдѵ). и

*) Мѣста изъ Штрауса см. у РПеіс1ег<т, Біе Кеіі^іоп. 1. В. 189.
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обнимаетъ собою вседѣлость бытія, а сознаніе и личность есть 
продуктъ противоположенія иному бытію, то очевидно созна
ніе и личность невозможны въ абсолютномъ; внѣ всего конеч
но не можетъ быть чего-либо инаго и внѣ абсолютнаго не мо
жетъ быть бытія, отраженіе отъ котораго могло бы возбудить 
въ немъ самосознаніе. Но если мы отрѣшимся отъ такого пан
теистическаго понятія объ абсолютномъ и допустимъ (чтб, какъ 
мы видѣли, необходимо требуется и понятіемъ абсолютной воли), 
что абсолютное существо не только можетъ, но и должно соз
дать или произвести иное бытіе, отличное отъ себя, то затруд
неніе, вызываемое пантеизмомъ, падаетъ само собою и откры
вается возможность противоположенія Бога и міра и вмѣстѣ 
съ тѣмъ сознательно-личнаго бытія Божества. Противусто- 
ящее Божеству бытіе, какъ сотворенное имъ, очевидно не мо
жетъ ограничивать его уже потому, что оно есть бытіе зави
симое отъ него и вызванное его свободною волею. Міръ, какъ 
твореніе, не только не ограничиваетъ Божества, но напротивъ 
служитъ выраженіемъ его неограниченности и неограниченной 
свободы, такъ какъ безъ него Божество находило бы ограни
ченіе въ самомъ себѣ въ невозможности произвести что-либо 
отличное отъ себя 2).

Итакъ, чтобы разрѣшить мнимое затрудненіе пантеизма сто
итъ только выдти изъ односторонности его ученія объ абсолют
номъ какъ всебытіи. Но намъ кажется, что и для самаго пан
теизма не совершенно закрыта возможность мыслить абсо
лютное сознательнымъ, даже и при удержаніи его точки зрѣнія, 
и эта возможность опровергаетъ и его возраженіе. Вѣдь до
пускаетъ же пантеизмъ возможность появленія, какъ модиФика-

5) Правда, подобное воззрѣніе для объясненія личности Божества предпо
лагаетъ вѣчное твореніе или существованіе міра, потому что въ противномъ 
случаѣ Богъ не могъ бы быть лидемъ до явленія міра. Но нашъ аргументъ 
имѣетъ значеніе только для опроверженія пантеизма. Въ дѣйствительности, 
личность Божества и сознаніе условливается существованіемъ въ немъ са
момъ нѣкоторыхъ различій, которыя дѣлаютъ возможнымъ противоположе
ніе въ немъ я и не-я, при абсолютномъ единствѣ и тождествѣ его природы. 
Но развитіе этой мысли, необходимо состоящей въ связи съ-ученіемъ хрис
тіанской религіи о троичности лицъ въ Богѣ, выходитъ га предѣлы насто
ящаго изслѣдованія.
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діи абсолютнаго, сознательныхъ существъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
возможность постепеннаго сознаванія себя абсолютнымъ въ* 
этихъ конечныхъ существахъ. Но если такъ, то почему же онъ 
ограничиваетъ сознательность въ абсолютномъ только этими 
существами и не хочетъ допустить въ немъ такого же сознанія 
независимо отъ нихъ? Сознаніе условливается по его мнѣнію 
противоположеніемъ я и не-я, отличіемъ Бога отъ бытія инаго, 
чѣмъ онъ. Но въ бытіи не только человѣка, но и всего міра 
дано это условіе; развивая себя въ мірѣ, абсолютное, по уче
нію пантеизма, выходитъ въ инобытіе, противополагаетъ себя се
бѣ. Отчего же въ абсолютномъ не возникнуть сознанію въ самый 
такъ-сказать моментъ выхожденія его изъ себя, въ моментъ нача
ла инобытія? Почему ему нужно ждать появленія человѣка, а съ 
нимъ и возможности сознанія? Во всякомъ случаѣ, какъ скоро 
божество раскрыло себя въ міръ, оно могло стать сознатель
нымъ и до явленія человѣка на томъ же основаніи, на какомъ 
оно становится сознательнымъ съ явленіемъ его. А если вспо
мнимъ при этомъ, что категорія времени и временнаго процесса 
устраняется нѣкоторыми пантеистами какъ субъективное пред
ставленіе, то понятно, почему абсолютное не можетъ быть и 
вѣчно сознательною личностію, такъ какъ отъ вѣка имѣетъ всѣ 
условія возникновенія сознанія.

Но если сознательность и личность Божества нисколько не 
противорѣчатъ понятію его абсолютности, то она кромѣ того 
необходимо требуется, какъ мы замѣтили, понятіемъ абсолют
наго совершенства. На эту сторону въ понятіи абсолютнаго 
пантеизмъ,особенно заботящійся о его неограниченности, обра
щаетъ менѣе вниманія, чѣмъ слѣдуетъ. Между тѣмъ для религі
ознаго сознанія она имѣетъ существенную важность при оцѣн
кѣ пантеизма. Признавъ абсолютное существо безсознатель
нымъ и безличнымъ, мы необходимо признаемъ его не только 
несовершеннымъ, но даже менѣе совершеннымъ, чѣмъ проис
шедшія изъ него ограниченныя существа. Богъ вообще не имѣ
етъ того и не обладаетъ тѣмъ, чѣмъ обладаетъ человѣкъ, а 
если и обладаетъ (потому что и въ пантеизмѣ Богъ созна
етъ себя въ людяхъ), то нисколько не выше и не больше то
го, сколько имѣетъ человѣкъ. Божество не возвышается надъ 
уровнемъ міра и человѣка, но понижается до него и теряетъ
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характеръ истинной божественности, какъ превосходства надъ 
міровымъ бытіемъ.

Правда, противъ нашей мысли о сознательности, какъ необ
ходимомъ предикатѣ совершенства абсолютнаго существа, мо
гутъ быть выставлены нѣкоторыя возраженія съ пантеистиче
ской точки зрѣнія. Могутъ сказать, что въ дѣйствительномъ бы
тіи міра многія очевидно безсознательныя явленія въ природѣ, 
точно также какъ многія безсознательныя обнаруженія въ пси
хической жизни человѣка, гораздо совершеннѣе и разумнѣе соз
нательныхъ, и быть-можетъ потому именно и совершеннѣе, что 
безсознательны. Такъ въ природѣ такъ-называемыя нами слѣ
пыя ея силы и механическіе законы условливаютъ однакоже 
строй и гармонію вселенной; въ мірѣ органическомъ и въ са
момъ организмѣ человѣка мы замѣчаемъ явленія въ высшей 
степени разумныя и цѣлесообразныя, но въ то же время безсо
знательныя: таковы напр. различныя органическія Функціи, 
инстинктивныя дѣйствія животныхъ и рефлективные процессы 
въ человѣкѣ. Даже на высшихъ ступеняхъ психической жизни 
мы замѣчаемъ часто превосходство безсознательной разумной 
дѣятельности предъ сознательною, напр. въ поэтическомъ вдох
новеніи, въ различныхъ экстатическихъ состояніяхъ. Вся пер
вая половина извѣстнаго сочиненія Гартмана (РЬіІоворЬіе (Іез 
ТТпЬеѵѵизгіеп) наполнена Фактами, доказывающими преимущество 
безсознательной разумности предъ сознательною. При видѣ 
этихъ Фактовъ, можемъ ли мы считать вполнѣ твердою мысль, 
что сознательная жизнь выше безсознательной, и не можемъ ли 
мы допустить, подобно Гартману, безсознательное абсолютное, 
безъ нарушенія требованія совершенства?

Но не трудно видѣть, что всѣ подобныя явленія безсознатель' 
ной мудрости природы говорятъ только о Фактическомъ пре
имуществѣ ея безотчетной или инстинктивной (какъ въ орга
низмахъ) дѣятельности предъ ограниченно-сознательною чело
вѣческою и притомъ въ нѣкоторыхъ только отношеніяхъ, но 
нисколько не говорятъ того, чтобы они представляли собою 
идеальное совершенство, въ сравненіи съ которымъ сознатель
ное дѣйствованіе было бы несовершенствомъ или меньшимъ 
совершенствомъ. Напротивъ, отсутствіе сознательности въ р а 
зумно-безсознательныхъ явленіяхъ мы признаемъ такимъ же
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признакомъ несовершенства, какъ въ сознательныхъ отсутствіе 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ разумности; то и другое есть одина
ково отсутствіе или ограниченность совершенства. Поэтому 
идеальное совершенство требовало бы сочетанія полной разум
ности съ полною сознательностію; этому идеалу, очевидно, не 
удовлетворяетъ ни природа съ ея безсознательностію, ни чело
вѣкъ съ его ограниченною разумностію. Отсюда, если абсолют
ное должно быть мыслимо идеальнымъ совершенствомъ, то ему 
должна быть приписана сознательная разумность.

На самомъ дѣлѣ, даже по обыкновенной мѣркѣ совершенства, 
мы не только безсознательную разумность не ставимъ выше 
сознательной, но напротивъ даже ограниченную сознательную 
разумность ставимъ несравненно выше полной безсознательной. 
Мы считаемъ человѣка царемъ природы, совершеннѣйшимъ изъ 
ея существъ, несмотря на всю удивительную мудрость инстинк
товъ у животныхъ, несмотря на то, что его сознательныя 
стремленія и дѣйствія часто не могутъ достигнуть того, что 
животнымъ дается инстинктивно. Самосознающій себя разумъ 
человѣка мы ставимъ несравненно выше безсознательнаго ра
зума животныхъ. Созданія сознательной мысли человѣка, науку, 
искусство, общественность, несмотря на ихъ недостатки, мы 
справедливо цѣнимъ гораздо выше, чѣмъ самыя безукоризнен
ныя произведенія природы. Самымъ слабымъ проблескомъ со
знательной мысли человѣкъ вправѣ болѣе гордиться, какъ вы
раженіемъ совершенства его природы, чѣмъ напр. инстинктив
ными движеніями, или біологическими процессами, совершающи
мися въ его организмѣ, несмотря на всю ихъ цѣлесообраз
ность.

Противъ сознательности, какъ совершенства бытія, едва ли 
можетъ имѣть серёьзное значеніе и то замѣчаніе Гартмана, что 
сознаніе собственно есть страданіе, что каждый съ ббльшимъ 
развитіемъ сознательности необходимо долженъ и больше стра
дать, если и не сознаніемъ собственныхъ недостатковъ и огра
ниченій, то во всякомъ случаѣ сознаніемъ чужихъ страданій и 
бѣдствій. Отсюда у него выходитъ то заключеніе, что высочай
шая степень сознательности была бы и величайшимъ страда
ніемъ, и что абсолютное, какъ не только всесовершенное, но и 
всеблаженное, должно быть безсознательнымъ, и что временный
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процессъ сознательнаго бытія долженъ угаснуть въ абсолютной 
безсознательности. Но все это соображеніе можетъ имѣть смыслъ 
только при пантеистическомъ представленіи объ абсолютномъ, 
какъ о міровой субстанціи, и о мірѣ, какъ проявленіи абсолют
наго. Еслибы міръ былъ проявленіемъ Божества, то понятно, 
что сознательное Божество должно бы сознавать недостатки, 
бѣдствія и страданія міровыхъ существъ, какъ свои соб
ственныя страданія, должно бы и само страдать*, при этомъ 
отсутствіе сознанія, конечно, имѣло бы ту выгоду для него, 
что оно не страдало бы: безсознательное состояніе въ нѣ 
которомъ смыслѣ было бы предпочтительнѣе сознательнаго. 
Но совершенно иное дѣло, когда міръ, съ его ограничені
ями и страданіями, есть хотя происшедшее отъ Бога пу
темъ творенія, но отдѣльное отъ него бытіе; страданія міра 
столько же мало могутъ быть страданіями Божества, какъ его 
недостатки и ограниченія ограниченіями самаго Божества. Ко
нечно намъ могутъ сказать: положимъ, страданія міра не мо
гутъ быть сознаваемы Богомъ, какъ собственныя его страданія; 
но во всякомъ случаѣ, видя и чуждыя себѣ страданія, онъ, хотя 
отчасти, не можетъ не страдать состраданіемъ, какъ и чело
вѣкъ, видящій чужіяібѣдствія, хотя и не испытывающій ихъ самъ; 
слѣдовательно предположивъ въ Богѣ сознаніе, мы должны пред
положить въ немъ и состраданіе, то-есть нѣкоторый видъ стра
данія, зависящій отъ его сознательности. Но на это должно за
мѣтить, что сочувствіе къ чужому страданію далеко не тоже, 
что собственное страданіе; далѣе, это сочувствіе получаетъ бо
лѣзненный характеръ страданія тогда, когда чужое страданіе 
безпомощно, когда оно незаслуженно и мы не имѣемъ никакихъ 
средствъ помочь чужому горю. Но очевидно, не таково отноше
ніе существа высочайшаго къ страданіямъ существъ сотворен
ныхъ. Въ понятіяхъ божественной любви, промысла, милосердія 
и правосудія мы найдемъ объясненіе отношеній высочайшаго 
Существа къ тому, что мы называемъ страданіями тварей, безъ 
необходимости жертвовать Его личностію въ мнимомъ опасеніи 
нарушить понятіе о Его всеблаженствѣ. Высочайшее существо 
не можетъ страдать бѣдствіями тварей потому уже, что эти 
бѣдствія предусмотрѣны и предустановлены имъ самимъ, что 
оно видитъ ихъ смыслъ и цѣль; оно видитъ, что страданіе есть
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необходимое условіе для достиженія блаженства существами 
ограниченными.

Бообще нужно замѣтить, что еслибы и дѣйствительно между 
понятіями блаженства и сознательности возникала та коллизія* 
какую полагаетъ Гартманъ, то во всякомъ случаѣ исходя изъ 
идеи совершенства, мы должны бы предпочесть понятіе созна
тельности понятію блаженства и лучше представить Бога со
страдающимъ страданію твари, чѣмъ не страдающимъ, но без
сознательнымъ. \Въ опроверженіе той мысли Гартмана, будто 
безсознательное состояніе лучше сознательнаго, какъ соединена 
наго съ страданіемъ, довольно одного простаго наблюденія. 
Еслибы намъ предложили помѣняться своимъ положеніемъ съ 
сумасшедшимъ, который, потерявъ сознаніе, считаетъ себя въ 
своихъ мечтахъ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ, или по край
ней мѣрѣ въ отупѣніи не сознаетъ вовсе своихъ страданій,— 
согласились бы мы на это или нѣтъ? Каждый здравомыслящій 
человѣкъ съ ужасомъ отшатнулся бы отъ подобной мѣны и 
предпочелъ бы даже бѣдственную сознательную жизнь счастію 
безумнаго. Точно также высоко развитый, съ утонченнымъ со
знаніемъ и самосознаніемъ человѣкъ никогда не согласился бы 
помѣняться своею участью съ человѣкомъ совершенно нераз
витымъ, грубымъ и нечувствительнымъ, не согласился бы далѣе 
обратиться въ ребенка, сдѣлаться животнымъ, растеніемъ кам
немъ, несмотря на то, что первые, при ихъ меньшей созна
тельности, менѣе ощущаютъ страданія, а послѣдніе при полной 
безсознательности и совершенно отъ нихъ свободны. Все эта 
ясно показываетъ, что сознательность, несмотря на всѣ ея не
выгоды въ существахъ ограниченныхъ, есть высшая мыслимая 
степень совершенства въ бытіи духовномъ, и понятіе ея никакъ 
не можетъ быть устранено изъ идеи абсолютно совершеннаго 
духовнаго существа.

Тѣ предикаты абсолютнаго существа, которые мы до спхъ 
поръ разсматривали: духовность, разумъ, свобода, личность, 
сами по себѣ имѣютъ теоретическій характеръ и не исчерпы
ваютъ еще понятія абсолютнаго совершенства. Для полноты 
этого совершенства существенно необходимо, чтобы къ нимъ 
присоединялся практическій или нравственный предикатъ добра. 
Такъ ограниченное духовное существо (человѣкъ), вполнѣ обла-
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дая указанными выше свойствами, можетъ быть и добрымъ и 
злымъ, слѣдовательно и совершеннымъ и несовершеннымъ, не 
зависимо отъ нихъ. Тоже должно сказать и о существѣ абсо
лютномъ; высочайшая духовность, премудрость, всемогущество 
еще недостаточны сами по себѣ, чтобы существо, обладающее 
ими, было абсолютно совершеннымъ. Оно должно быть мыслимо 
при этомъ высочайшимъ добромъ или благомъ, существомъ свя
тымъ. Этотъ предикатъ абсолютнаго существа согласно при
знается за нимъ всѣми религіями (какъ бы въ частности нг 
были недостаточны представленія объ этомъ свойствѣ) и фи 
лософскими системами. Никто не станетъ представлять Бога 
злымъ или безнравственнымъ. Свойство абсолютнаго нравствен 
наго совершенства Божества тѣмъ важнѣе для религіознаго 
сознанія, что съ нимъ существенно связано все ученіе о нрав 
ственности и все нравственное значеніе религіи. Поэтому и та 
кое или иное пониманіе этого свойства въ пантеизмѣ неминуемо 
отражается и въ достоинствѣ его нравственныхъ принциповъ.

Но можетъ ли быть удержанъ этотъ столь существенно важ 
ный предикатъ абсолютнаго совершенства при пантеистическомъ 
понятіи о немъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ—можетъ ли пантеизмъ дать 
намъ и твердый принципъ нравственной дѣятельности?

По пантеистическому представленію абсолютное есть цѣлость 
опредѣленнаго бытія во всѣхъ его существенныхъ опредѣле 
ніяхъ и опредѣленное бытіе есть модификація самаго абсолют
наго. Но разсматривая дѣйствительное бытіе съ его качествен
ной стороны, мы замѣчаемъ неоспоримый Фактъ различія добра 
и зла; это различіе необходимо представляется намъ, какъ про
тивоположность несовмѣстимыхъ между собою качествъ, явле 
ній. Но при пантеистическомъ воззрѣніи какъ то, что назы
вается добромъ, такъ и то, что называется зломъ, одинаково 
должно принадлежать къ цѣлости абсолютнаго, потому что зло 
здѣсь не можетъ быть почитаемо какимъ-либо отвнѣ вторг 
шимся элементомъ, такъ какъ въ абсолютно-цѣломъ ничто нс 
можетъ привзойти отвнѣ иди случайно. Слѣдовательно дурное 
и несовершенное нравственно, точно также, какъ хорошее и со 
вершенное, должно будетъ одинаково принадлежать абсолютному. 
Но при такомъ пониманіи абсолютное не можетъ уже быть 
нравственно совершеннымъ. Включая въ себя добро и зло, оно
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и само окажется существомъ совмѣщающимъ въ себѣ эти иѳи- 
ческія противорѣчія; слѣд. столько же добрымъ, сколько и злымъ, 
во всякомъ случаѣ нравственно несовершеннымъ.

Самый рѣшительный пріемъ, который можетъ употребить 
здѣсь пантеизмъ, чтобы устранить естественно вытекающее 
изъ его началъ, столь недостойное представленіе о существѣ 
высочайшемъ, конечно состоитъ въ смѣломъ отрицаніи самой 
дѣйствительности понятій о добрѣ и злѣ, какъ субъективныхъ, 
неистинныхъ представленій ограниченнаго человѣческаго ума. 
Къ этому пріему и прибѣгаетъ Спиноза. Онъ прямо признаетъ, 
что различіе добра и зла, заслуги и вины, основано только на 
предразсудкѣ. Такъ какъ люди вообразили себѣ, будто все, что 
ни происходитъ въ мірѣ, происходитъ для нихъ самихъ и для 
ихъ блага, то въ каждой вещи они стали считать преимуще
ствомъ то, что доставляетъ имъ пользу или удовольствіе. Для 
обозначенія такихъ чисто субъективныхъ отношеній своихъ къ 
свойствамъ вещей они и изобрѣли понятіе такого рода, какъ 
напр., добро, зло, порядокъ, безпорядокъ, красота, безобразіе 
и т. под.; а такъ какъ при этомъ они считали себя свободными, 
то отсюда возникли и такого рода понятія, какъ похвальное 
и заслуживающее порицанія, заслуга и виновность. Все, что по
лезно для здоровья или считается важнымъ для богослуженія, 
люди назвали добромъ, а противоположное тому зломъ. Но все 
это не болѣе какъ субъективныя представленія нашей низшей 
познавательной силы, воображенія 3).

Несостоятельность такого рѣшительнаго отрицанія объектив
ности понятій добра и зла, въ которомъ послѣдовательный иде
алистъ страннымъ образомъ сходится съ поверхностными мнѣ
ніями объ этомъ предметѣ древнихъ софистовъ, слишкомъ оче
видна, чтобы стоило долго останавливаться на ней. Самая 
необходимость для пантеизма прибѣгать къ извращенію корен
ныхъ понятій о нравственности для спасенія достоинства абсо
лютнаго начала уже сама по себѣ показываетъ несостоятель
ность этого направленія.

Другіе пантеисты далеки отъ того, чтобы слѣдовать за Спи
нозою на этомъ5 столь опасномъ для нравственности, пути

3) Зріпояа’з ЕіЬік, иеЪегз. ѵ. КігсЬшаіт. 1877, стр. 46, 47.
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отрицанія объективнаго значенія добра и зла. Они признаютъ 
реальное значеніе этихъ иѳическихъ противоположностей, но 
только стараются смягчить и сгладить ихъ настолько, чтобы 
сдѣлать возможнымъ внесеніе ихъ безъ противорѣчія въ абсо
лютное. Они стараются доказать, что отношеніе между такъ- 
называемымъ добромъ и такъ-называемымъ зломъ вовсе не 
есть отношеніе противоположности и взаимоисключенія, какъ 
полагаетъ обыкновенное неФилосоФСкоё сознаніе, и что, слѣд., 
производя ихъ изъ абсолютнаго, мы вовсе не приписываемъ ему 
противорѣчащихъ предикатовъ, не считаемъ его въ то же время 
и совершеннымъ и несовершеннымъ. Отношеніе между добромъ 
и зломъ, говорятъ пантеисты, не есть отношеніе противопо
ложности, но отношеніе сравнительнаго значенія предметовъ и 
явленій въ общемъ строѣ бытія. Но такое различіе отдѣльныхъ 
явленій по степени ихъ значенія въ цѣломъ нисколько не на
рушаетъ понятія объ общемъ совершенствѣ цѣлаго. Съ этимъ 
согласно и обыкновенное теистическое міросозерцаніе. Такъ 
мы считаемъ міръ совершеннымъ произведеніемъ Творца, устро
еннымъ прекрасно и цѣлесообразно, вполнѣ достойно премудро
сти и благости его виновника. Но несмотря на общее призна
ваемое нами совершенство міра, мы однакоже считаемъ воз
можнымъ допустить различіе совершенствъ и качествъ между 
его отдѣльными предметами; въ каждой области природы аГы 
отличаемъ хорошее отъ худаго, красивое отъ некрасиваго, по
лезное отъ безполезнаго, вообще менѣе совершенное отъ болѣе 
совершеннаго. Тѣмъ не менѣе и неглубокаго наблюденія до
статочно, чтобы видѣть, что малозначительное также, какъ и со
вершенное, дурное такъ же какъ и прекрасное, одинаково необхо
димо принадлежитъ къ составу цѣлаго, одинаково обусловли
ваетъ порядокъ и стройность міра, такъ что безъ малаго и не
совершеннаго и совершенное не могло бы быть тѣмъ, чѣмъ оно 
есть. Если теперь въ представленіи совершенства міра разли
чіе въ достоинствѣ частныхъ его предметовъ не противорѣчитъ 
признанію общаго его совершенства, то точно также предста
вленіе различной качественности частныхъ явленій и ихъ отно
сительная оцѣнка по идеямъ пользы, красоты, добра нисколько 
не можетъ противорѣчитъ понятію объ общемъ совершенствѣ 
абсолютнаго. Частныя проявленія абсолютнаго по тому самому,

31*



472 ПРАВОСЛАВНОЕ О Б О З Р Ѣ Н ІЕ .

что они разсматриваются какъ частныя, иначе и не должны ка
заться намъ какъ ограниченными и несовершенными; но будучи 
разсматриваемы въ ихъ общей идеѣ, какъ необходимые моменты 
цѣлаго, они и сами оказываются необходимыми и совершенными.

Главной цѣли подобнаго объясненія нельзя не видѣть. Панте
измъ именно хочетъ уничтожить признаваемую религіознымъ и 
нравственнымъ сознаніемъ противоположность добра и зла и 
замѣнить ее различіемъ'степеней относительнаго совершенства 
предметовъ и явленій въ осуществленіи цѣлаго строя міра. Онъ 
понимаетъ иѳическое различіе совершенно одинаковымъ спосо
бомъ съ различіемъ естественныхъ предметовъ* внѣшней при 
роды; что имѣетъ больше значенія въ устроеніи общаго орга
низма природы, то имѣетъ болѣе относительной цѣны и можетъ 
быть названо добромъ и совершенствомъ въ сравненіи съ тѣмъ, 
что имѣетъ меньше такого значенія. Очевидно, при такомъ 
воззрѣніи противорѣчіе предикатовъ въ абсолютномъ сглажи
вается и переносится въ область человѣческаго субъективнаго 
представленія о совершенствѣ. Но на самомъ дѣлѣ анализъ 
нравственнаго сознанія показываетъ всю несостоятельность 
подобнаго воззрѣнія. Сравнительное достоинство въ области 
предметовъ природы, причемъ каждый изъ нихъ, имѣющій ббль- 
шее участіе въ устроеніи цѣлаго, имѣетъ и больше значенія 
чѣмъ другой, есть нѣчто совершенно иное, чѣмъ нравственное 
достоинство и недостоинство, добро и зло, и не должно быть 
смѣшиваемо съ нимъ. Хотя мы признаемъ одни предметы въ 
природѣ болѣе значительными, чѣмъ другіе, судя по тому зна
ченію, какое имѣютъ они въ міровой жизни, но никто не ска
жетъ, чтобы такое различіе было тожественно или однородно съ 
нравственнымъ различіемъ и совершенствомъ, чтобы одни пред
меты были такъсказать болѣе добрыми, другіе болѣе злыми, 
въ различныхъ степеняхъ. Мы ясно различаемъ совершенство 
эстетическое, телеологическое и иѳическое и никакъ не смѣ
шиваемъ ихъ. Неувлеченный теоріею взглядъ на природу со
вершенно отвергаетъ не только тожество, но и аналогію между 
ея контрастами и противоположностями міра нравственнаго,— 
добромъ и зломъ. Мы ясно видимъ, что всѣ предметы и явленія 
природы, разсматриваемыя сами по себѣ и безотносительно,
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пмѣютъ одинаковую внутреннюю цѣнность и вслѣдствіе этого 
одинаковыя права на существованіе и на значеніе въ общей 
жизни міра. Предметы и явленія болѣе важныя въ строѣ мі
ровой жизни не противополагаются нами менѣе важнымъ, какъ 
ихъ отрицаніе; предметы менѣе важные сами по себѣ не только 
могутъ существовать и существуютъ вмѣстѣ съ болѣе значи
тельными, но въ свою очередь условливаютъ бытіе болѣе важ
ныхъ. Совершенно иное значеніе имѣютъ и въ иномъ отношеніи 
стоятъ между собою нравственныя противоположности добра и 
зла. Отношеніе между ними, по суду нравственнаго сознанія, не 
сравнительное только достоинство болѣе хорошаго и менѣе хо
рошаго, болѣе важнаго и менѣе важнаго для жизни, но отно
шеніе коренной противоположности и взаимоисключенія. Такой 
антагонизмъ добра и зла существуетъ не въ одной только сферѣ 
отвлеченныхъ понятій, но и въ жизни, въ дѣйствительномъ 
столкновеніи обязанностей и увлеченій, нравственныхъ побуж
деній и страстей, въ борьбѣ правды и добра съ несправедливо
стью и порокомъ. Слѣдовательно перенесеніе идеи Физическихъ 
совершенствъ и несовершенствъ въ область нравственную и 
отожествленіе этой идеи съ понятіями добра и зла никакъ не 
можетъ быть допущено. Такое перенесеніе неизбѣжно уничто
житъ самую нравственность, сглаживая жизненные контрасты 
добра и зла въ отвлеченномъ понятіи космическаго совершен
ства и несовершенства, т.-е. большаго или меньшаго значенія 
въ міровой жизни. Но при этомъ понятія о добрѣ и злѣ теря
ютъ свою реальность и истину и переносятся въ облаетъ субъ
ективныхъ воззрѣній. На самомъ дѣлѣ нѣтъ ни добраго, ни злаго, а 
только болѣе или менѣе совершенное въ космическомъ значеніи 
этого слова. Этого результата пантеистическаго воззрѣнія по 
отношенію къ нравственности не скрываютъ и самые послѣдо
вательные пантеисты. „Какъ въ природѣ, говоритъ одинъ изъ 
нихъ, нѣтъ ничего несовершеннаго, такъ и въ мірѣ человѣче
скомъ; что-нибудь кажется намъ несовершеннымъ только съ 
относительной точки зрѣнія. Каждый, даже самый дурный, вы
ражаетъ извѣстное совершенство, только одинъ выражаетъ со
бою какъ слѣпое орудіе абсолютнаго, тогда какъ другой, истинно 
божественный человѣкъ, совершаетъ правое зная его. Неправо
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дѣйствующій есть орудіе слѣпое; добрый знаетъ, чтб онъ такое; 
что онъ дѣлаетъ—дѣлаетъ свободно44 4).

Болѣе чѣмъ другіе пантеисты старается выдержать нрав
ственную противоположность понятій добра и зла Гегель. Добро 
и зло для него не суть ни субъективныя только представленія, 
ни относительныя только степени совершенства, аналогичныя 
съ совершенствами и несовершенствами въ природѣ. Онъ ясно 
сознаетъ коренную ихъ противоположность; онъ смотритъ на 
добро и зло не какъ на равноправные моменты, одинаково не
обходимые въ строѣ бытія, но какъ на нѣчто такое, что само 
по себѣ незаконно и должно уничтожиться предъ силою добра. 
Такое понятіе о злѣ въ его системѣ достигается противополо
женіемъ общаго и индивидуальнаго. Общее у Гегеля есть въ 
то же время истинное, разумное, дѣйствительное въ истинномъ 
значеніи этого слова; индивидуальное есть бытіе неистинное и 
неразумное, преходящій моментъ въ развитіи абсолютнаго. До
бро, по опредѣленію Гегеля, есть существо воли въ ея всеобщ
ности и истинѣ; зло есть явленіе кажущееся (8сЬеіп), ничтожное, 
безъ истинной реальности; оно есть именно то, что въ нрав
ственной сферѣ всеобщее дѣлаетъ отдѣльнымъ, низводитъ его 
до степени кажущагося явленія. Иначе: зло есть произволъ 
(ЛУіЦкйг), который стремится собственную отдѣльность сдѣлать 
принципомъ, выше всеобщаго, который субъективный интересъ 
противопоставляетъ благу. Если мы спросимъ точнѣе, въ чемъ 
именно состоитъ этотъ субъективный интересъ, то получимъ 
такой отвѣтъ, что содержаніе этого интереса составляютъ такъ 
называемыя Гегелемъ опредѣленія естественной воли, ея же
ланія, страсти, побужденія и пр. Въ этомъ отношеніи зло 
опредѣляется еще у Гегеля какъ остановка или стояніе (8іе1іеп- 
ЫсіЬеп) духа на своей естественности или какъ сосредоточеніе въ 
себѣ (Іпзісіі^еііеп) естественнаго бытія духа 4 5).

Но такимъ понятіемъ о злѣ не достигается ни а) истинное 
понятіе о нравственности, ни б) примиреніе существованія его 
съ совершенствомъ абсолютнаго.

4) Клейнъ изъ Школы Шеллинга. Епіташі. (іевсіі. сі. Ріі. 216.
5) Подробное изложеніе ученія Гегеля о злѣ, см. у ,Т. Мйііег, СЬгізІ Ье- 

)ігс ѵ. (1. Віішіе. Т. 1.



ПАНТЕИЗМЪ. 475

а) Изъ представленныхъ нами опредѣленій зла видно, что 
зломъ Гегель почитаетъ собственно поставленіе низшихъ, 
эгоистическихъ стремленій и^цѣлей выше потребностей и цѣлей 
высшаго, общечеловѣческаго развитія. Изъ дальнѣйшаго хода 
его мыслей дѣйствительно видно, что выраженіе и норму нрав
ственности онъ находитъ въ процессѣ общечеловѣческаго раз
витія въ данный моментъ, процессѣ, который служитъ истин
нымъ выраженіемъ жизни абсолютнаго. Нравственно каждое 
дѣйствіе или дѣйствующее лицо въ той мѣрѣ, въ какой оно 
участвуетъ въ выраженіи этого общаго; безнравственно, въ 
какой мѣрѣ удаляется отъ общаго, противопоставляя ему свою 
единичную волю и индивидуальный интересъ.

На первый взглядъ теорія Гегеля какъ-будто удачно рѣшаетъ 
вопросъ о взаимномъ отношеніи добра и зла. Довольно вѣрною 
представляется мысль, что корень и сущность зла состоитъ въ 
такъ-называемомъ эгоизмѣ, въ желаніи отстоять свой личный 
индивидуальный интересъ противъ требованій общаго блага и 
интересовъ общечеловѣческихъ. Но ошибка теоріи Гегеля со- 
стоитъ въ томъ, что она эгоизмъ, какъ извѣстное нравствен
ное качество, отожествляетъ съ индивидуальностью. Жела
ніе отстоять свою индивидуальность, противопоставить ее 
даже общему, иногда не имѣетъ ничего общаго съ эгоизмомъ 
и это желаніе не только не можетъ быть порочнымъ, но ино
гда должно быть признано добрымъ, потому что вопреки мнѣ
нію Гегеля, отожествляющаго общее съ добромъ, бываютъ случаи, 
когда общее носитъ противонравственный характеръ, а инди
видуальное противоположный. Дѣйствительно мы видимъ, что 
противоположность общаго и отдѣльнаго не соотвѣтствуетъ 
противоположности добра и зла; потому что общее, точно так- 
же какъ и отдѣльное, само можетъ подлежать нравственной 
оцѣнкѣ, быть правымъ и неправымъ, добрымъ и злымъ. Общее, 
выраженіемъ котораго у Гегеля служитъ духъ времени, общіе 
интересы, цѣли и стремленія данной эпохи общечеловѣческаго раз
витія,-это общее само можетъ быть подвержено заблужденію 
и быть порочнымъ въ самомъ существѣ своемъ, чтб мы и дѣй
ствительно видимъ во времена упадка общественной нравствен
ности. Наше нравственное сознаніе не только отдѣльнымъ ли
цамъ, но и цѣлымъ народамъ и эпохамъ приписываетъ очень
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различный нравственный характеръ и никогда не смѣшиваетъ 
нравственное и историческое значеніе извѣстнаго лица или 
эпохи. Съ другой стороны и наоборотъ, отдѣльное лицо мо 
жетъ значительно возвышаться надъ уровнемъ общественной 
нравственности и индивидуальное въ нравственномъ отношеніи 
можетъ быть выше общаго. Отдѣльное лице можетъ быть да
леко выше и нравственнѣе своего времени, какъ потому, что 
по своему духу и убѣжденіямъ можетъ принадлежать болѣе нрав
ственнымъ прежнимъ временамъ, такъ и потому, что оно мо
жетъ уйти впередъ, возвыситься надъ уровнемъ современныхъ 
понятій и принадлежать такъ сказать будущему. Никто напри
мѣръ не станетъ считать безусловно нравственными даже для 
своего времени принциповъ общественной дѣятельности или 
господствующихъ нравовъ въ цвѣтущую даже эпоху Греціи и 
конечно отдаетъ предпочтеніе личностямъ Сократа и Платона, 
несмотря на то, что они были личностями исключительными, 
тогда какъ представителями духа того времени скорѣе можно 
назвать софистовъ.

Въ виду такого, часто встрѣчающагося въ дѣйствительности 
несовпаденія общаго и добраго, индивидуальнаго и злаго, уже
ли мы вопреки голосу нравственнаго сознанія должны во что бы 
то ни стало оправдывать общее и произносить осужденіе какъ 
на нѣчто злое, на каждый уклоняющійся отъ нормы общаго 
индивидуальный образъ мыслей и дѣйствіи? Само зло имѣетъ 
иногда обширный кругъ распространенія и могущественное 
значеніе въ исторической жизни, даже болѣе, въ достиженіи все
мірно-историческихъ цѣлей получаетъ иногда разумное значеніе, 
какъ отрицательное средство для осуществленія добра. Должны 
ли мы поэтому, имѣя въ виду участіе зла въ ходѣ историческихъ 
судебъ человѣчества, каждый историческій моментъ его влады
чества считать выраженіемъ истины и добра?

Далѣе, при приложеніи къ оцѣнкѣ добра и зла мѣрки общаго 
и частнаго, общечеловѣческаго и индивидуальнаго, самыя по
нятія о добрѣ и злѣ не различаются, а смѣшиваются, стано
вятся не противоположными, а относительными. Всякое дѣйствіе, 
всякое явленіе въ области нравственной и общественной жизни 
въ сущности безразлично; оно оказывается то добромъ, то 
зломъ, судя по тому, какое значеніе получаетъ оно въ то или
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другое время въ ходѣ общечеловѣческой жизни. Историческій 
Фактъ, сила, даетъ право у Гегеля и это положеніе вполнѣ оправ
дывается его Философіею права 6). Противъ абсолютной воли 
имѣющаго всемірно-историческое въ данный моментъ значеніе 
народа, какъ носителя всеобщаго духа, воля частныхъ народовъ 
и лицъ безправна. Исторія міра есть судъ міра. Отдѣльныя 
общества и индивидуумы суть только орудія абсолютной воли 
міроваго духа и въ этомъ состоитъ ихъ высочайшее значеніе 
и достоинство. Оцѣнка лицъ и дѣйствій по ихъ добродѣтели и 
порочности, виновности и невиновности, есть низшая, субъ
ективная оцѣнка. Высшее и истинно-нравственное достоинство 
лица и дѣйствія опредѣляется степенью его участія въ выра
женіи собою опредѣленій абсолютной воли въ ея извѣстный мо
ментъ, Осуждать всемірно-историческія происшествія и лица 
незаконно; указывать, что должно бы случиться, тѣмъ болѣе 
па основаніи частнаго убѣжденія дѣйствовать вопреки общему 
убѣжденію, какъ такому, что не должно быть,—безнравственно. 
Такимъ образомъ нѣтъ никакого, независимаго отъ общаго дѣй
ствительнаго хода событій, долга и обязанности; иѳпка пере
ходитъ въ простую Физику духа, потому что все дѣйствитель 
ное (въ смыслѣ Гегеля) разумно, а потому нравственно и на
оборотъ. Но такое космическое разсматриваніе человѣческихъ 
убѣжденій и дѣйствій—самое вѣрное средство отнять у нихъ 
всякое нравственное значеніе и представить ихъ совершенно без
различными. Что касается до индивидуальной дѣятельности, со
ставляющей истинную почву нравственности, то она совершенно 
парализуется такимъ воззрѣніемъ. Отдѣльный человѣкъ есть 
ничтожное явленіе въ общемъ ходѣ міровой жизни; для океана 
все равно, будетъ ли въ немъ каплею больше или меньше, и 
каждый вправѣ отвергнуть всякій авторитетъ нравственнаго 
закона для себя лично и для своей частной жизни въ той мы
сли, что его частная безнравственность нисколько не нару
шитъ общаго теченія исторіи и слѣдовательно ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ назваться безнравственною, а только ничтож
ною. Если міръ есть проявленіе абсолютнаго, то въ немъ все 
пойдетъ само собою и хорошо, и величайшимъ неразуміемъ

*) См. напр. Епсукіор. §§ 548, 550, 551.
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было бы отдѣльнымъ лидамъ съ своей стороны заботиться о 
томъ, какъ будто своими заботами можно помочь или своимъ 
сопротивленіемъ остановить ходъ столь прочной машины.

Такимъ образомъ уничтоженіе личнаго моральнаго долга въ 
Физическомъ такъ-сказать потокѣ исторіи есть необходимое 
слѣдствіе той пантеистической теоріи, которая понимаетъ 
противоположность добра и зла какъ противоположность об
щаго и частнаго. Это уничтоженіе станетъ длц насъ еще яснѣе, 
если мы къ такому пониманію добра и зла присоединимъ поня
тіе пантеизма о значеніи индивидуума въ общей жизни абсо
лютнаго. Что индивидуальная самостоятельность человѣка, пер
вымъ признакомъ и выраженіемъ которой служитъ свобода, есть 
необходимое предположеніе нравственности, это несомнѣнно. 
Нравственность имѣетъ смыслъ только тогда, когда я убѣжденъ, 
что могу поступать такъ и иначе, хорошо или худо; на этомъ 
убѣжденіи основывается и такъ-называемая нравственная вмѣ
няемость себѣ и другимъ тѣхъ или иныхъ дѣйствій. Но эта 
вмѣняемость будетъ пустымъ самообольщеніемъ, если всѣ дѣй
ствія, которыя я приписываю себѣ, на самомъ дѣлѣ суть не мои, 
но только сознательное или безсознательное выраженіе стоя
щаго надо мною закона жизни абсолютнаго. Мы жалкіе слѣпцы, 
стоящіе на низшей ступени разсудочнаго, неФИлосоФскаго по
ниманія, когда думаемъ, будто дѣлаемъ или можемъ дѣлать что- 
нибудь сами; въ дѣйствительности всѣ явленія пантеистическаго 
міра какъ въ царствѣ природы, такъ и духа, суть необходимыя 
проявленія жизни абсолютнаго. Но при такомъ рѣшительномъ 
детерминизмѣ, при такомъ отрицаніи индивидуальной самостоя
тельности и свободы, что можетъ служить для человѣка побуж
деніемъ къ нравственности? Онъ ничтожная капля въ безбреж
номъ потокѣ абсолютнаго. Если его личная дѣятельность идетъ 
вопреки этому потоку (если только это возможно), то она мо 
жетъ назваться ничтожною, но никакъ не противонравствен
ною въ обыкновенномъ значеніи этого слова. Она тоже, что 
какое-либо мимолетное явленіе въ природѣ (напр. паденіе листка 
съ дерева) въ сравненіи съ общимъ ходомъ жизни вселенной. 
Это явленіе безъ слѣда и результата погибаетъ въ пучинѣ абсо
лютнаго и ни личной отвѣтственности, ни личныхъ результатовъ 
для самого человѣка оно имѣть не будетъ, потому что, уничтожая
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самостоятельность индивидуума, признавая истину и дѣйстви
тельность только общаго, пантеизмъ конечно не можетъ допу
скать и личнаго существованія души за предѣлами жизни на
стоящей. Такимъ образомъ пантеизмъ не представляетъ намъ 
никакихъ дѣйствительныхъ мотивовъ къ нравственному усо
вершенствованію. Напротивъ послѣдовательное проведеніе пан
теистическаго принципа ведетъ къ индифферентизму, къ сознанію 
роковой необходимости добра и зла и къ оправданію увлеченій 
послѣднимъ силою неизбѣжнаго, стоящаго выше человѣка и его 
обманчивой свободы закона абсолютной жизни,—закона, кото
рый въ сущности ни чѣмъ не отличается отъ языческаго рока 
или судьбы.

$) Не удовлетворяя требованію нравственнаго самосознанія, 
Гегелева теорія добра и зла по тому самому не можетъ удовле
творить и требованію религіознаго сознанія, которое послѣднюю 
основу и оправданіе нравственности находитъ въ понятіи о 
Богѣ, какъ существѣ абсолютно благомъ, нравственно совер
шенномъ и святомъ. Таково ли пантеистическое абсолютное?

Зло, по мнѣнію Гегеля, есть отдѣльное, въ какой мѣрѣ оно 
противополагаетъ себя общему; по болѣе точному опредѣленію 
это отдѣльное есть не что иное, какъ естественность (^таіііг1ісЬ- 
кеіі) или естественная воля съ ея низшими желаніями, страстями 
и пр. Спрашивается: какое значеніе имѣетъ эта естественность 
или естественная индивидуальность по отношенію къ развитію 
абсолютнаго? Есть ли она что-либо вовсе нереальное, въ истин
номъ смыслѣ кажущееся только бытіе (8сЪеіп), или составляетъ 
одинъ изъ моментовъ абсолютнаго процесса? Система Гегеля 
по своему пантеистическому характеру не дозволяетъ никакого 
другаго отвѣта кромѣ одного изъ этихъ двухъ. Но въ отвѣтѣ 
на этотъ вопросъ мы и встрѣчаемъ у Гегеля колебаніе, даже 
противорѣчія, вытекающія изъ невозможности примирить пан
теистическое воззрѣніе съ понятіемъ о добрѣ и злѣ, какъ реаль
ныхъ противоположностяхъ. Повидимому всего лучше для этого 
воззрѣнія было бы совершенно уничтожить понятіе о злѣ, при
знать его явленіемъ отрицательнымъ, неистиннымъ; въ такомъ 
случаѣ устранялась бы необходимость признать зло необходи
мымъ моментомъ въ жизни абсолютнаго. И дѣйствительно, по 
мѣстамъ Гегель склоняется къ .такому взгляду и прямо даже на-
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зываетъ зло явленіемъ кажущимся и ничтожнымъ. Но съ другой 
стороны допустить рѣшительно эту мысль значило бы идти въ 
разрѣзъ съ нравственньімъ сознаніемъ и съ самымъ понятіемъ 
индивидуальнаго и особеннаго, къ которому у Гегеля пріурочено 
понятіе зла- Индивидуальность и общность суть два равно не
обходимые момента въ процессѣ діалектическаго развитія абсо
лютной идеи и уничтоженіе одного изъ нихъ разрушило бы са
мый этотъ процессъ. Отсюда для Гегеля возникаетъ необходи
мость узаконить такъ-сказать зло, дать ему мѣсто въ процессѣ 
раскрытія абсолютнаго и въ то же время согласно съ нравствен
нымъ сознаніемъ показать его незаконность въ отношеніи къ 
добру. Задача, какъ видите, очень трудная; посмотримъ, какъ 
рѣшаетъ ее Гегель.

Естественность, непосредственность, по ученію Гегеля, есть 
то начало, изъ котораго долженъ исходить духъ, чтобы чрезъ 
отрицаніе ея стать духомъ. Итакъ естественность для него есть 
то, что не должно быть; если же онъ, несмотря на то, дѣлаетъ 
ее содержаніемъ своей воли, то это есть отрицаніе духа, зло. 
Животное не можетъ быть ни добрымъ, ни злымъ въ своей есте* 
ственности; но человѣкъ именно потому, что долженъ выйти изъ 
своей естественности, становится злымъ, какъ скоро останавли
вается на ней, дѣлаетъ ее для себя чѣмъ-то существеннымъ.

Но раждается вопросъ: отчего происходитъ это явленіе? Ка
кимъ образомъ саму по себѣ невинную естественность человѣкъ 
можетъ дѣлать особеннымъ содержаніемъ своей воли и проти
вопоставлять ее всеобщности? Повидимому Гегель источникъ 
подобнаго явленія находитъ въ свободной волѣ человѣка; при
чина тому, говоритъ онъ, не заключается въ естественной не
обходимости; человѣкъ можетъ хотѣть зла, но не долженъ хотѣть 
его. Зло есть дѣло произвола (\ѴіІ1киг), духовной случайности, 
„то, что не должно быть, то-есть то, что должно быть уничто
жено11. Еслибы понимать эти выраженія Гегеля по ихъ бук
вальному смыслу, то конечно съ нимъ можно бы согласиться. 
Зло есть то, что не должно быть; по обыкновенному пониманію 
здѣсь должна бы разумѣться мысль, что зло вообще не дол
жно бы происходить, что оно есть явленіе не нормальное, не 
необходимое. Но на самомъ дѣлѣ мы очень ошиблись бы, если
бы стали такъ понимать выраженія Гегеля. Ключъ къ истинному
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разумѣнію ихъ даютъ послѣдующія слова: „то-есть то, что должно 
быть уничтожено^. По смыслу его системы это значитъ, что 
зло не должно быть въ томъ отношеніи, что оно есть моментъ 
подлежащій уничтоженію съ явленіемъ новаго, высшаго момента 
въ процессѣ діалектическаго развитія идеи. Оказывается, что 
фраза: зло есть нѣчто такое, что не должно быть, имѣетъ не 
иѳическій смыслъ безусловной и постоянной ненормальности 
зла, но только метафизическій смыслъ, что зло должно исчезать 
съ наступленіемъ высшаго момента развитія, но само оно есть 
хотя преходящій, но тѣмъ не менѣе необходимый моментъ въ 
этомъ развитіи. Зло, чтобы быть уничтоженнымъ, необходимо 
должно прежде существовать; чтобы явилось добро, нужно пред
варительно существованіе зла; высшій моментъ не можетъ 
явиться безъ низшаго; онъ условливается имъ. Эту необходи
мость ясно и признаетъ Гегель. Зло, которое въ иѳическомъ 
смыслѣ не должно быть, въ тоже время и должно быть въ силу 
высшей спекулятивной необходимости. Идея должна раздвоиться, 
явиться въ своемъ развитіи въ Формѣ двухъ противоположныхъ 
и взаимно себя исключающихъ моментовъ, чтобы затѣмъ чрезъ 
взаимное уничтоженіе этихъ моментовъ явилась новая степень 
развитія ея, духъ. Естественное безразличное единство, изъ ко
тораго исходитъ духъ, должно быть уничтожено посредствомъ 
раздвоенія этого единства на моменты добра и зла; это раздвое
ніе, чрезъ примиреніе котораго человѣкъ становится истинно 
духовнымъ, принадлежитъ къ самому существу человѣка. Че 
ловѣкъ, говоритъ Гегель, долженъ необходимо вкусить отъ древа 
познанія добра и зла, иначе онъ не былъ бы человѣкомъ, но 
только животнымъ 7).

Отсюда видно, что система Гегеля, отрицая въ нравственномъ 
смыслѣ равноправность добра и зла, въ то же время въ смыслѣ 
метафизическомъ ^утверждаетъ ее, потому что признаетъ зло 
хотя преходящимъ, но въ то же время необходимымъ моментомъ 
въ развитіи духа. Здѣсь въ теоріи Гегеля рѣшительное проти
ворѣчіе между иѳическою и метафизическою необходимостію; 
чего требуетъ первая, то исключаетъ и отрицаетъ вторая. Съ 
иѳической точки зрѣнія у него зло есть явленіе случайное, не-

Л. Мйііег, СЬг. ЪеЬге у. <1. 8йп<іе I, 541—537.
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нормальное, неусловдиваемое нашею природою, недолженствую- 
щее быть. Съ метафизической,—оно есть явленіе необходимое, 
неизбѣжный результатъ раздвоенія естественной непосредствен
ности и моментъ въ развитіи духа. Какъ различны практиче
скіе результаты того и другаго воззрѣнія на зло и какъ при 
этомъ могутъ быть противоположны понятія о вмѣняемости 
зла,—это само собою ясно. Дѣло въ томъ, что это противорѣ
чіе въ воззрѣніи на зло, которое довольно ясно выступаетъ у 
Гегеля, несмотря на его желаніе сгладить его двусмысленными 
фразами, есть необходимое послѣдствіе каждой пантеистической 
системы. Какъ скоро міръ признается развитіемъ абсолютно
единаго начала, то одно изъ двухъ: или зло не существуетъ 
реально или если существуетъ, то оно есть необходимый мо
ментъ въ жизни абсолютнаго. Такъ какъ Гегель, несмотря на 
нѣкоторыя отдѣльныя выраженія о несущественности зла, во
обще очень ясно допускаетъ его положительное значеніе, то и 
онъ не можетъ быть свободнымъ отъ общей вины всѣхъ пан
теистическихъ системъ, что въ нихъ добро и зло являются су
щественными моментами въ жизни абсолютнаго и самое абсо
лютное по этому не абсолютно совершеннымъ въ иѳическомъ 
значеніи этого слова.

Мы представили существенные недостатки пантеистическаго 
понятія о Богѣ. Эти недостатки такого рода, что никакъ не 
позволяютъ не только считать пантеизмъ послѣднимъ и рѣши
тельнымъ словомъ философіи о Богѣ, какъ думаютъ защитники 
этого воззрѣнія, но даже отдавать ему какое-либо значительное 
нреимущество надъ тою низшею ступенью пониманія Божества, 
надъ которою онъ думалъ возвыситься,—мы разумѣемъ деизмъ. 
Если деизмъ не достигалъ истинно абсолютнаго потому, что 
ограничивалъ его самостоятельностію міра (по его субстанціаль
ной основѣ,—матеріи, какъ древній греческій, или по самому 
Факту независимаго существованія міра, какъ деизмъ новѣйшій), 
то и пантеизмъ съ своей стороны ограничиваетъ его внесеніемъ 
въ абсолютное противорѣчащихъ предикатовъ, каковы: безко
нечность и конечность, совершенство и несовершенство. Если 
пантеизмъ главную вину деизма (которую по его мнѣнію раз
дѣлаетъ и теизмъ) поставлялъ въ томъ, что онъ не свободенъ
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отъ скрытаго, болѣе тонкаго, чѣмъ политеистическій, антропо
морфизма, представляя Божество по образу конечнаго, чело
вѣческаго духа, то самъ онъ на дѣлѣ страдаетъ тѣмъ же не- 
достаткомъ ограниченія Божества конечными Формами еще въ 
сильнѣйшей степени. Правда, въ своемъ основномъ принципѣ 
онъ оовидимому не только далекъ отъ этого недостатка, но впа
даетъ въ противуположную крайность. Его абсолютное само по 
себѣ есть неопредѣленное безразличіе, тожество противорѣчій 
или абстрактное пустое бытіе, нѣчто, изъ котораго должно раз
виться все. Но на такомъ пустомъ и безжизненномъ абсолют
номъ конечно не можетъ остановиться мысль. Оно выходитъ 
изъ своего безразличія въ процессъ различныхъ опредѣленій 
по имманентнымъ ему законамъ. Но какого рода эти опредѣле
нія и эти законы? Суть ли они дѣйствительныя опредѣленія са
мой природы Божества, законы его собственной, а не міровой 
жизни? Такъ думаетъ пантеизмъ, но не такъ на самомъ дѣлѣ. 
Въ сущности, они не вытекаютъ изъ самой натуры абсолют
наго, но суть не болѣе какъ отвлеченія отъ Формъ конечнаго 
бытія, ложно выдаваемыя пантеизмомъ за самоопредѣленія 
абсолютнаго. Конечно пантеизмъ никакъ не соглашается при
знать, чтобы его опредѣленія или моменты абсолютнаго были 
только отвлеченіями или отъ законовъ природы (какъ у Шел
линга) или отъ законовъ развитія логическаго понятія (какъ у 
Гегеля). Онъ думаетъ, что достигаетъ этихъ моментовъ или по
средствомъ умственнаго созерцанія (Спиноза и Шеллингъ), или 
діалектическимъ процессомъ чистаго мышленія (Гегель), во вся
комъ случаѣ актомъ познанія, независимымъ отъ эмпирической 
дѣйствительности. Полное отстраненіе этого самообольщенія 
пантеизма потребовало бы конечно особой критики идеалисти
ческой теоріи познанія и тѣхъ методовъ философіи, на основа
ніи которыхъ онъ думаетъ утвердить свое понятіе объ абсо
лютномъ. Здѣсь достаточно ограничиться однимъ признаніемъ 
научной несостоятельности этой теоріи и невозможности пу
темъ созерцанія или чистаго мышленія вывести не только по
нятіе объ абсолютномъ, но и понятіе о какомъ бы то ни было 
реальномъ бытіи. При такой невозможности идеалистическая 
философія на самомъ дѣлѣ не выводитъ опредѣленія и законы 
жизни абсолютнаго изъ понятія о немъ, но налагаетъ ихъ
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отвнѣ. Законы природы и законы человѣческаго духа безсозна
тельно предносятся уму философя при мнимо чистомъ и незави
симомъ отъ опыта построеніи абсолютнаго и,моментовъ его бы
тія; абстракцію отъ дѣйствительности онъ принимаетъ за про
дуктъ чистой мысли. Но поступая такимъ образомъ онъ не 
возвышаетъ Божество надъ міромъ, но только дѣлаетъ его 
тусклою, отвлеченною копіею міроваго бытія.

Такимъ образомъ думая возвыситься надъ мнимымъ антропор- 
морфизмомъ деизма и теизма, онъ на самомъ дѣлѣ впадаетъ въ 
тотъ самый космоморфизмъ, который составлялъ характеристи
ческую черту низшей Формы религіознаго сознанія,—политеисти
ческой. На это скрытое родство пантеизма съ политеизмомъ ясно 
указываетъ пантеистическій характеръ тѣхъ языческихъ рели
гій, въ которыхъ сквозь чувственную оболочку зараждающаяся 
Философская мысль прозрѣвала основную ихъ идею, напр. Бра- 
минской. Такимъ образомъ въ дѣйствительности пантеизмъ со
ставляетъ не возвышеніе, а пониженіе уровня религіознаго со
знанія до степени политеизма,—смѣшенія Бога съ міромъ. Въ 
томъ, въ чемд> состоитъ его дѣйствительное возвышеніе, — въ 
абстрактной, философской постановкѣ знакомой и политеизму 
идеи, не заключается не только никакой выгоды для религіоз
наго сознанія, но напротивъ прямой ущербъ. Религіозный пан
теизмъ языческаго міра, благодаря отчасти своей непослѣдова
тельности, отчасти преобладанію въ немъ чувственнаго, антропо
морфическаго элемента, не совершенно лишалъ Божество живыхъ 
конкретныхъ чертъ. Къ такому божеству возможны были ре
лигіозныя отношенія; къ нему можно было обращаться съ моль
бами о помощи; ему можно было приносить жертвы, такъ какъ 
оно представлялось живымъ и сознательнымъ существомъ. Но 
какъ скоро такое божество превратилось въ абстракцію міро
выхъ законовъ и Формъ въ ихъ всеединствѣ, то истинныя .жи
выя религіозныя отношенія къ нему человѣка становятся невоз
можными. Единственное живое отношеніе, какое могло бы здѣсь 
имѣть мѣсто, это религіозное чувство полнѣйшей и безуслов
ной нашей зависимости отъ абсолютнаго; это чувство возбу
ждалось бы сознаніемъ ничтожества нашего индивидуальнаго я 
предъ всепоглощающимъ и всевластнымъ абсолютнымъ. Но и это
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чувство, вмѣсто правильнаго религіознаго сознанія зависимости 
отъ Бога, смиренія и преданности Его волѣ, легко превратится 
въ Фатализмъ, въ тупое парализующее всякую нравственность 
сознаніе собственнаго безсилія, въ равнодушіе къ добру и злу, 
какъ скоро вспомнимъ, что наше личное я въ пантеизмѣ ли
шено всякой самостоятельности, что его мнимо свободныя дѣй
ствія, точно также какъ и всѣ явленія въ мірѣ, опредѣляются 
неизбѣжными, неотразимыми, какъ языческій рокъ, законами раз
витія, властвующими надъ жизнію самаго абсолютнаго.

В. К у д р я в ц е в ъ .
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И З Ъ  Н А Б Л Ю Д Е Н І И
ВО ВРЕМЯ ПОѢЗДКИ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКІЙ СЪѢЗДЪ

ВЪ ТИФЛИСѢ.

Я положилъ заносить въ свою записную книжку все, что мнѣ 
встрѣтится замѣчательнаго на пути въ Т ифлисъ и на Кавказѣ, 
куда я отправлялся для участія въ археологическомъ съѣздѣ. 
Просматривая, по возвращеніи въ Москву, составившіяся та 
кимъ образомъ замѣтки, я нашелъ, что нѣкоторыя изъ нихъ 
представляютъ не одинъ сухой научный матеріалъ, но заклю
чаютъ небезъинтересныя свѣдѣнія и для духовнаго журнала. 
Оставляя первыя для спеціально-научнаго пользованія, когда от
кроется въ томъ нужда, я отобралъ послѣднія, придалъ имъ ли 
тературную Форму и обставилъ по мѣстамъ научными объясне 
ніями. Первоначальный характеръ дорожной записи отъ этого 
значительно измѣнился и многіе случайные наброски разрослись 
въ болѣе или менѣе округленные экскурсы. Тамъ, гдѣ въ текстѣ 
записокъ по инымъ вопросамъ стояло не много больше вопро 
сительнаго знака, при послѣдующемъ пересмотрѣ оказалось воз
можнымъ поставить нѣсколько положительныхъ данныхъ, по
полнить пробѣлы и объяснить невразумительное. Наконецъ, въ 
изложеніи для печати я старался избѣгать всего личнаго, субъ
ективнаго, носящаго характеръ случайныхъ впечатлѣній и от-
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давалъ предпочтеніе спокойной объективной передачѣ того, 
чтб видѣлъ и слышалъ. Послѣ такой обработки, въ изложеніи 
моихъ записокъ появилась неровность и двойственность,кото
рую почтенная редакція журнала легко поняла бы и безъ мо
ихъ объясненій, но которыми я считалъ себя обязаннымъ передъ 
читателями.

Длинный путь, которымъ мнѣ пришлось слѣдовать на Кав
казъ, захватывалъ нѣсколько пунктовъ весьма любопытныхъ 
въ археологическомъ и этнографическомъ отношеніи. Но зна
комство съ ними не входило въ планъ моей поѣздки, да къ 
тому же кто не знаетъ этихъ памятниковъ? Первыя,, мои 
экскурсіи начались съ Ростова на Дону. Можетъ быть я про
пустилъ бы его безъ вниманія, еслибы нѣсколько недѣль тому 
назадъ не прочелъ въ „Церковномъ Вѣстникѣ1* любопытной 
замѣтки г. Максимовскаго „объ изображеніи Богородицы на ры 
бахъ“. Къ сожалѣнію авторъ при описаніи его ограничился та
кими общими чертами, по которымъ трудно было составить объ 
этомъ сюжетѣ опредѣленное представленіе. Проѣзжая мимо Ро
стова, гдѣ должны были находиться списки этой иконы, мы не 
могли устоять противъ искушенія навести справки объ ней въ са
момъ городѣ и познакомиться наглядно съ этимъ любопытнымъ 
сюжетомъ. Но къ сожалѣнію, эти предположенія не оправдались. 
Лица, въ которымъ я обращался за указаніями и которымъ 
повидимому всего ближе было знать объ этой иконографиче
ской рѣдкости, не могли мнѣ сказать ничего опредѣленнаго, и я 
долженъ былъ возвратиться съ пустыми руками, утѣшая себя 
въ неудачѣ тацитовскимъ афоризмомъ „та]ог е Іопзііщііо геѵе 
гепііа", который какъ-то невольно пришелъ мнѣ на этотъ разъ 
въ голову. Впрочемъ, во всякомъ дѣлѣ есть своя обратная сто
рона: такъ и здѣсь неудавшаяся попытка дала мнѣ возможность 
познакомиться съ этимъ молодымъ, быстро растущимъ горо
домъ и приглядѣться къ его физіономіи. Городъ съ разношерст
нымъ промышленнымъ населеніемъ, состоящимъ изъ Грековъ, 
Армянъ, Жидовъ, Татаръ и Русскихъ, Ростокъ на Дону имѣетъ 
очень неустойчивую физіономію и производитъ впечатлѣніе смѣ
шеніемъ лицъ, конечно очень миніатюрнымъ въ сравненіи съ 
Закавказьемъ, но тѣмъ не менѣе сильно бьющимч* въ глаза по
слѣ монотонныхъ видовъ нашей южной степной полосы. Пре-

32*
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красный городской соборъ (очень недавно отстроенный) на 
площади, около которой скрещиваются нѣсколько прямыхъ и 
широкихъ улицъ, своимъ Фасадомъ немного напоминаетъ храмъ 
Спасителя въ Москвѣ, но пять массивныхъ, на длинныхъ шеяхъ, 
главъ густо зеленаго цвѣта заставляютъ тотчасъ же забыть 
эту иллюзію. Какъ и всѣ новые города, онъ построенъ пра 
вильно и не богатъ церквами: ихъ 7—8 небольше—цифра не 
значительная, если взять въ разсчетъ болѣе чѣмъ пятидесяти 
тысячное населеніе города, но когда прииомнишь, что въ составѣ 
послѣдняго преобладаютъ иновѣрцы и иностранцы, окажется, 
что и этого числа достаточно, а главный соборъ пожалуй— 
слишкомъ просторнымъ и помѣстительнымъ. Впрочемъ и без
относительно говоря онъ имѣетъ право на этотъ эпитетъ. Очень 
любопытною въ архитектурномъ отношеніи показалась мнѣ 
одна церковь, именно та, что стоитъ на краю города и хорошо 
видна съ желѣзной дороги. Она замыкается осьмигранникомъ; 
основанія этой пирамиды отдѣланы Фронтонами, непривычными 
для нашего строительнаго вкуса. Мнѣ кажется, въ этой по
стройкѣ выразилось вліяніе армянской архитектуры, тѣмъ бо
лѣе возможное, что Ростовъ недалеко отстоитъ отъ Нахичева
ни—этой новѣйшей колоніи Армянъ въ южной Россіи. Съ На
хичевани, собственно говоря, слѣдовало бы начать замѣтки о 
кавказской архитектурѣ, но мы тамъ не были и могли сдѣлать 
нѣсколько наблюденій на лету изъ окна вагона. Здѣсь можно 
замѣтить своеобразный способъ покрытія домовъ черепицею въ 
видѣ чешуекъ, какъ въ шатровыхъ верхахъ нашихъ церквей 
XVII вѣка. Другой способъ состоитъ въ томъ, что верхъ зда
нія покрываютъ полуцилиндрическими кусочками черепицы 
(еслибы напр. разрѣзать черепичную трубу по длинѣ и поло
жить обрѣзкомъ внизъ), которые накладываются на деревянную 
настилку рядами; въ промежуткѣ между ними кладется другой 
рядъ и онъ пригоняется такъ плотно, что зданіе становится 
недоступнымъ для дождя и сырости.

Возвращаясь къ затронутому вопросу объ изображеніи Бо
городицы на рыбахъ, позволю себѣ сообщить здѣсь нѣкоторыя 
соображенія относительно этого иконографическаго сюжета,хотя, 
не видѣвъ самаго изображенія, не могу ручаться, чтобы эти 
объясненія были вѣрны и отвѣчали его содержанію. Очень мо-
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жетъ быть, что на этихъ иконахъ Богородица является какъ 
патронесса рыболовства,—промысла сильно развитаго на Дону, 
по его притокамъ и по азовскому побережью, гдѣ г. Максимов
скому довелось видѣть эти загадочныя изображенія. На счетъ 
ихъ ему удалось подслушать нѣсколько народныхъ сказаній, 
имѣющихъ связь оъ занятіемъ рыболововъ, и легенду о безго
ловой камбалѣ. Если это такъ, то вопросъ рѣшался бы самъ 
собою и намъ пришлось бы занести въ исторію символики рыбы 
лишній варіантъ и дополнить кругъ изображеній Богородицы 
новою оригинальною комбинаціею. Но почему именно Богоро
дицу наши южно-русскіе рыболовы выбрали своею покровитель
ницею, почему въ западной иконографіи, вообще очень изобрѣта
тельной въ отношеніи къ религіозному патронатству, подобной 
детали не7 встрѣчается—это „почемуа значительно усложняетъ 
дѣло и является вопросомъ, на который нашъ сюжетъ не даетъ 
положительнаго отвѣта. Мы понимаемъ ту неприхотливую ло
гику, которая создала головатаго Ивана (Іоаннъ Креститель 
разукрашенный народною Фантазіею подъ вліяніемъ сказанія 
объ усѣкновеніи), Димитрія Солунскаго, какъ покровителя со
лекоповъ, Симона Зилота—огородниковъ, по созвучію съ сло
вомъ зеліе — овощь*, тутъ есть рѣзкая Фонетическая аллюзія, 
но въ нашемъ сюжетѣ этого признака нѣтъ.

Теперь пойдемъ дальше и посмотримъ, какія аналогіи для со
четанія Богородицы съ рыбою представляетъ древне-христіан
ская символика. Изображеніе рыбы, какъ художественный и 
символическій знакъ, идетъ съ незапамятныхъ временъ и встрѣ
чается у многихъ дохристіанскихъ народовъ, точно также какъ 
и въ могильной эпиграфикѣ греко-римлянъ. Переживя эту эпоху, 
и тѣ архаическія воззрѣнія, которыя съ нимъ соединялись, 
этотъ символическій знакъ переходитъ въ христіанское искус
ство и здѣсь находитъ себѣ самый широкій и благосклонный'прі- 
емъ. Особенно прививается онъ къ нѣкоторымъ лицамъ и сю
жетамъ, сдѣлавшись напр. въ картинахъ евхаристическаго со
держанія обычнымъ символомъ хлѣба. Услѣдить за подробнымъ 
приложеніемъ этого знака можно было бы развѣ только въ осо
бомъ трактатѣ, на который въ данномъ случаѣ мы не имѣемъ 
ни права, ни мѣста. Но замѣчательно, что связь этого знака съ 
представленіемъ Богородицы была проведена очень слабо и
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нашла себѣ въ древне-церковной литературѣ выраженіе рѣдкое 
какъ бы случайное. Да и тутъ посредствующимъ звеномъ между 
имъ и личностію Богородицы служилъ Христосъ какъ Богоче
ловѣкъ по отношенію къ родившей Его. Въ этомъ отражен 
номъ видѣ символика рыбы нашла себѣ приложеніе къ лицу 
Богородицы въ слѣдующихъ словахъ древней надписи на гроб- 
ничной плитѣ съ именемъ Аверкія Іерапольскаго.

„ТТСатц Ьё тгрооте
Каі тгарёѲг]К€ троф^ѵ іхѲиѵ те ріг|? бтго тщтб?
ПащаетеОп каѲароѵ, бѵ ебра&ато тгарѲёѵсх; <іуѵг]
Каі тоіітоѵ Чіт46шк€ фіАоіЧ ёаѲеіѵ Ьіа тгаѵто$а.

Разсказавъ о своихъ путешествіяхъ по святой землѣ и въ 
вѣчномъ городѣ, Аверкій въ выписанныхъ стихахъ говоритъ 
слѣдующее: „вѣра предшествовала мнѣ и предлагала въ пищу 
рыбу изъ одного источника,—рыбу превеликую, чистую, кото
рую взяла непорочная дѣва и передала ее въ пищу друзьямъ".

Вотъ одна изъ древнѣйшихъ иллюзій на связь рыбы съ пред
ставленіемъ Богородицы. Затѣмъ эта мысль еще яснѣе была 
выражена въ апокрифическомъ сказаніи: „паітаііо сіе ііз диае іп 
Регзійе асоісіегипі", извѣстномъ въ нашей отреченной литера
турѣ подъ именемъ сказанія Афродитіана о Рождествѣ Христо
вомъ. Здѣсь Гера или Уранія, возлюбленная солнцемъ (Геліосъ), 
изображается подъ видомъ источника (тпурі) и называется Миріа= 
Маріа. „Во чревѣ, какъ бы въ морѣ, она несетъ огромный ко
рабль, какъ источникъ водный она восприняла (по другимъ за
чала) источникъ духовный Христа, имѣя единую рыбу, улов
ленную удою Божества, которая весь міръ, какъ бы въ морѣ 
живущій, своею плотію кормитъ11. (Бе рівсе а11е&ог. Рііг. 8рісі1. 
Йоіевш. III р. 518 сI. Тихонрав. памяти, отреч. русск. литер. 
II. 1). Если дополнить эти выдержки цитатами аллегорическаго 
содержанія изъ такъ-называемыхъ сивиллиныхъ книгъ, да при
бавить нѣсколько сюжетовъ изъ средневѣковой западной орна
ментики, мы будемъ имѣть едва ли не весь наличный матеріалъ, 
которымъ можетъ располагать въ настоящее время исторія 
искусства для научной постановки вопроса о той любопытной 
символической комбинаціи, которую представляетъ разсматри
ваемое нами изображеніе.



ПОѢЗДКА НА АРХЕОЛОГ. СЪѢЗДЪ. 491

Сложивши въ Ростовѣ часть научнаго багажа, продолжаемъ 
путь далѣе и по Владикавказской желѣзной дорогѣ вступаемъ 
въ однообразную степную долину, обозначаемую на картѣ на
званіемъ земли Черноморскаго войска и Кубанской области. Эта 
подавляющая, унылая илоскость, на которой десятки и сотни 
верстъ глазъ не встрѣчаетъ слѣдовъ горнаго ландшафта и лѣс
ныхъ видовъ, тянется вплоть до водораздѣла между бассейномъ 
Кубани и Кумы. Только со Ставрополя картина начинаетъ 
измѣняться и мало-по малу переходитъ въ горную плоскость. 
Такъ какъ желѣзная дорога минуетъ Ставрополь, то эту черту 
можно вести приблизительно отъ станціи Армавиръ. Подвигаясь 
еще далѣе къ югу, очертанія горъ справа и слѣва становятся 
рельефнѣе, ихъ волнообразные силуэты на горизонтѣ гуще и 
синѣе, пока наконецъ не выростаютъ предъ вами коническія 
вершины Бештау близь Пятигорска, а за ними еще далѣе под
нимаются предгорія главнаго хребта. Въ виду послѣднихъ пу
тешественникъ слѣдуетъ долиною Терека до Владикавказа и здѣсь 
становится лицомъ къ лицу съ горными великанами Кав
каза, черезъ которые ведетъ по ту сторону хребта военно
грузинская дорога. Но объ этой половинѣ пути будетъ рѣчь 
дальше, а теперь скажемъ нѣсколько словъ объ историческомъ 
прошломъ пройденной мѣстности и о тѣхъ слѣдахъ, которые 
оставила на ней минувшая жизнь народовъ.

Научному изслѣдованію этой мѣстности, преимущественно со 
стороны археологической, была посвящена часть подготови
тельныхъ работъ къ съѣзду и здѣсь велись въ продолженіи двухъ 
лѣтъ раскопки профессорами Кіевскаго университета В. Б. Ан
тоновичемъ и г. Беренштамомъ. Они изслѣдовали курганы по 
верхнему теченію Кубани* и Терека, открыли древнія могилы 
съ разными предметами житейской обстановки; таковы: глиня
ные сосуды, оружіе, металлическія украшенія въ видѣ серегъ, 
шейныхъ обручей, браслетовъ, разные предметы домашней у т 
вари и бронзовые божки служившіе вмѣсто амулетовъ. Вмѣстѣ 
съ этими находками, поступившими въ Кавказскій музей, имъ 
удалось опредѣлить главные способы погребенія, практиковав
шіеся у туземцевъ, и освѣтить религіозныя воззрѣнія древнихъ 
насельниковъ этого края. Не меньшимъ успѣхомъ сопровожда
лись и раскопки про®. Самоквасова въ окрестностяхъ Пятигор-
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ска. Онѣ доставили значительное количество весьма цѣнныхъ 
предметовъ каменнаго и бронзоваго періода, любопытные въ 
антропологическомъ отношеніи образцы череповъ и матеріалы 
для вопроса объ антропофагіи у аборигеновъ Кавказа. Для изу
ченія христіанскихъ памятниковъ этого края, вообще говоря, 
почти ничего не сдѣлано. Тѣмъ пріятнѣе остановиться на пер
выхъ опытахъ этого рода въ трудѣ петербургскаго про®. И. 
В. Помяловскаго, который составилъ и издалъ къ съѣзду сбор
никъ греческихъ надписей на Кавказѣ, и между ними оказалось 
не мало христіанскихъ, найденныхъ на могильныхъ плитахъ, кре
стахъ, на стѣнахъ церквей и другихъ предметахъ Самыя ран
нія изъ этихъ надписей съ годомъ относятся къ XI, XII в. и 
указываютъ на процвѣтаніе христіанства въ этомъ краѣ. Въ 
одной надписи читается имя Киръ Михаила Комнена 6856 г. 
(1348), важное по указанію на связь тогдашняго Предкавказья 
съ Византіею.

Послѣ утомительнаго, почти 30-ти часоваго пути по желѣз
ной дорогѣ (если разумѣется не заѣхать въ Пятигорскъ), путе
шественникъ прибываетъ наконецъ во Владикавказъ и здѣсь 
только можетъ вздохнуть свободно послѣ долгаго заключенія въ 
вагонѣ. Пріѣхавъ сюда, вы очутились въ южномъ климатѣ, ды- 
шете мягкимъ, благоуханнымъ воздухомъ, сухость котораго 
умѣряется близкимъ сосѣдствомъ горъ и спускающимися съ нихъ 
испареніями. Отъ того во Владикавказѣ часто выпадаютъ дожди 
и воздухъ отличается влажностію. Растительность раскошная. 
Мѣстная Флора обилуетъ южными породами деревьевъ, како
вы напр. чинары, грецкій орѣхъ, фиги, тутовыя деревья, пира
мидальныя тополи и бѣлая акація. Видъ на горы восхититель
ный. Оригинальная панорама открывается изъ клубскаго сада, 
съ вокзала, выходящаго прямо на берегъ Терека, который тутъ 
же шумптъ и перескакиваетъ по камнямъ почти у вашихъ ногъ, 
а за нимъ вдали виднѣются темные силуэты кавказскихъ горъ, 
сливающіеся съ горизонтомъ. Вы можете наблюдать, какъ меж
ду ихъ зубчатыми верхами ползутъ и разстилаются бѣлою пе
леною облака, перебираясь на эту сторону бѣлыми языками. 
Для археолога Владикавказъ не даетъ ничего, если исключить 
прекрасную коллекцію каменныхъ, бронзовыхъ и желѣзныхъ 
предметовъ, добытыхъ раскопками, у г. Ольшевскаго, который
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съ полною любезностію предоставляетъ ее для осмотра интере
сующихся. Но для туриста, этнографа и наблюдателя нравовъ 
здѣсь очень много любопытнаго. Разнохарактерные типы гор
цевъ, разноязычный говоръ, оригинальные туземные костюмы, 
арбы, запряженныя волами вмѣстѣ съ ихъ лѣнивыми погонь- 
щиками, водовозы (тулухчи) съ огромными мѣхами на навьючен
ныхъ горскихъ лошадяхъ, мѣстный этнографическій типъ, из
вѣстный подъ именемъ Сирійцевъ, духаны, гдѣ передъ вашими 
глазами рѣжутъ барана для приготовленія шашлыка къ обѣду, 
и длинныя чуть не въ аршинъ лепешки, мѣстный видъ хлѣбовъ 
чурекъ, все это даетъ богатую пищу для наблюденій и на каж
домъ шагу говоритъ,что вы находитесь на азіатской окраинѣ 
лицемъ къ лицу съ новыми условіями быта и иными племенны
ми типами.

Я не замѣтилъ ничего оригинальнаго въ архитектурѣ тамош
нихъ церквей (не говорю о постройкѣ жилыхъ домовъ и ме
четей) и только уже на выѣздѣ изъ города, не доѣзжая моста 
черезъ Терекъ, невольно привлекаетъ къ себѣ вниманіе новень
кая каменная церковь армянской архитектуры. Обратившись къ 
возницѣ, я узналъ отъ него, что это осетинская церковь. (Осе 
тины—горское племя, живутъ неподалеку отъ Владикавказа и 
вокругъ послѣдняго числится 31 осетинское селеніе съ 50 тыся
чами жителей). Церковь эта составляетъ какъ бы грань, за ко
торой оканчивается архитектура европейская и начинаются 
своеобразныя мѣстныя постройки, о которыхъ у насъ будетъ 
рѣчь немного дальше.

Слѣдующія двѣсти верстъ отъ Владикавказа до ТиФЛиса про
легаютъ поперекъ кавказскаго хребта съ его предгоріями и со
ставляютъ такъ-на8ываемую военно-грузинскую дорогу. Эта 
дорога—верхъ инженернаго искусства и въ своемъ родѣ чудо 
рукъ человѣческихъ. Почти вся она, несмотря на громадныя 
препятствія, представляемыя природою, разработана въ совер
шенствѣ и имѣетъ видъ гладкаго, какъ паркетъ полотна, передъ 
которымъ наши земскія и столичныя шоссе кажутся пародіею. 
Стоившая милліоновъ и множества человѣческихъ жизней, она 
увѣковѣчила имя князя Барятинскаго, какъ величайшаго стро
ителя величайшей горной дороги въ Европѣ. Сначала она идетъ 
предгоріями Кавказа по долинѣ Терека, затѣмъ, когда эта до-
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лина больше и больше сжимается горными кряжами, переходитъ 
на самые берега послѣдняго и извивается зигзагами, поднима
ясь все выше и выше между утесами главнаго хребта и ло
жемъ Терека. Въ Ларсѣ, второй станціи отъ Владикавказа, горы 
уже спираются до такой степени, что кажется некуда двинуться 
дальше. Терекъ, стѣсняемый въ своемъ теченіи, шумитъ и 
роется между берегами, отыскивая свободный путь, и здѣсь-то 
собственно начало знаменитаго Дарьяльскаго ущелья, воспѣтаго 
Марлинскимъ. Но чтобы отнестись объективно къ этому Феномену 
природы и освободиться отъ иллюзій, навязываемыхъ восторжен
ными его описаніями, забудьте, читатель, если вамъ придется 
проѣзжать Дарьяльскимъ ущельемъ, о Марлинскомъ и его ре- 
торивѣ. Терекъ не такъ страшенъ, по крайней мѣрѣ въ лѣтнюю 
пору, и надобно имѣть болѣзненное воображеніе, чтобы видѣть 
въ.немъ генія и демона. Если что подавляющимъ образомъ дѣй
ствуетъ на чувство, такъ это сѣдыя, иногда вертикальныя, го
лыя скалы, до вершины которыхъ можно добраться глазами, 
лишь высоко закинувъ голову. Этимъ узкимъ ущельемъ про
должается дорога вплоть до Казбека, затѣмъ долина расши
ряется, появляются пашни и пастбища, на краяхъ горъ лѣпятся 
тамъ и здѣсь аулы, угрюмая природа проясняется, уступая 
болѣе мягкимъ картинамъ, но не надолго. Со станціи Коби на
чинается самый крутой подъемъ на Крестовую гору, и на ея 
вершинѣ на высотѣ около 8000 Футовъ надъ поверхностію моря, 
лежитъ знаменитый Гудаурскій перевалъ, самый высокій изъ 
всѣхъ разработанныхъ горныхъ дорогъ въ Европѣ. Полоса снѣга 
лежитъ передъ вами, мѣсторожденіе и образованіе облаковъ мож
но наблюдать простымъ глазомъ, а въ ненастную погоду при
ходится ѣхать цѣлыя версты въ области облаковъ подъ градомъ. 
Здѣсь лежитъ водораздѣлъ между бассейномъ Куры и Терека. 
Переваливъ хребетъ, дорога идетъ по теченію Арагвы крутымъ 
уклономъ и представляетъ видъ какъ бы опускающейся винто
вой лѣстницы. Здѣсь другой воздухъ и другая природа, начина
ются обработанныя поля, долина расширяется, окрестности по
лучаютъ мягкій характеръ и мы вступаемъ въ полосу благодат
наго южнаго климата съ его роскошною растительностію. Насъ 
принялъ гостепріимный югъ и широко распахнулъ свои объятія.
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Я слишкомъ долго остановился на описаніи кавказской при
роды. Но ѣхать но этому пути и не подчиниться впечатлѣніямъ 
окружающей васъ дикой природы невозможно. Надо сдѣлать 
надъ собой особенное усиліе, чтобы освободиться отъ этой вла 
сти и перенести вниманіе на другіе предметы, напрпм. жилье, 
церкви, пути сообщенія, и это тѣмъ болѣе трудно, что они, какъ 
мелкія пятна, неотдѣлимы отъ широкаго Фона этой роскошной 
картины.

На этомъ пути всего болѣе занимали меня церкви. Большая 
часть изъ нихъ по сю сторону хребта принадлежитъ Осетинамъ, 
а по ту—Грузинамъ. Всѣ, сколько я ихъ видѣлъ отъ Владикав
каза до Тифлиса включительно и далѣе, по своей архитектурѣ 
распадаются на три типа. Къ первому принадлежатъ маленькія 
церкви самой простой, примитивной постройки въ видѣ неболь
шихъ продолговатой Формы домиковъ, сложенныхъ изъ дикаго 
камня, смазаннаго цементомъ. Двухскатная крыша служитъ 
верхомъ, небольшая дверь со стороны Фасада, нѣсколько ма
ленькихъ оконъ и отсутствіе снаружи точныхъ признаковъ цер
ковнаго зданія за исключеніемъ креста надъ Фронтономъ—та
ковъ общій видъ этихъ маленькихъ божницъ, вполнѣ отвѣчаю
щихъ по своимъ размѣрамъ и неприхотливому устройству не
многосложнымъ требованіямъ бѣдной осетинской или грузинской 
общины, группирующейся около этой церкви. Особенно много 
попадается ихъ между станціями Казбекомъ іі Коби, а по ту 
сторону хребта между Млеты и ІІасанауромъ. Нѣкоторыя изъ 
нихъ лежатъ очень близко около почтовой дороги* и стоитъ сдѣ
лать нѣсколько шаговъ въ сторону, чтобы наглядно ознако
миться съ этими любопытными строеніями, мало чѣмъ отлича
ющимися по своему виду отъ караулокъ и шоссейныхъ домовъ 
построенныхъ вдоль дороги. Несмотря на кажущуюся ориги
нальность снаружи, эти маленькія церквп внутри не представ
ляютъ ничего интереснаго для археолога. Сдѣланныя на скорую 
руку, онѣ снабжены лишь самыми необходимыми приспособле
ніями для службы и образами теперешней московской работы.

Нѣкоторыя изъ нихъ плохо поддерживаются, а другія пришли 
въ совершенный упадокъ и представляютъ болѣе или менѣе со
хранившіяся развалины. При видѣ этихъ разрушенныхъ моле
ленъ, мой спутникъ Грузинъ припомнилъ свою народную пого-
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ворку, смыслъ которой, сколько теперь припомню, состоитъ въ 
томъ, что оставленною церковью овладѣваютъ бѣсы.

Грустный видъ этихъ заброшенныхъ божницъ, оставленныхъ 
на произволъ судьбы среди угрюмой обстановки, какъ нельзя 
лучше соотвѣтствовалъ этой пословицѣ, но не хотѣлось поми
риться съ нею и невольно припомнились мнѣ глубоко-выразитель
ныя слова нашего поэта, что „храмъ оставленный—все храмъ, 
кумиръ поверженный—все богъ“. По долинѣ Арагвы отъ Млетъ 
до Пасанаура я насчиталъ до 8 церквей: нѣкоторыя изъ нихъ 
лѣпятся по склону хребта, другія стоятъ въ долинѣ, третьи за
брались на вершину горъ и подняты такъ высоко, что кажут
ся совершенно недоступными. Особенно любопытны въ этомъ 
отношеніи двѣ церкви: СтеФанъ Цминда, близь Казбека, на са
мой вершинѣ горнаго конуса; снизу она кажется какъ бы игру
шечнымъ домикомъ, но вблизи имѣетъ довольно крупные раз
мѣры и привлекаетъ особенное вниманіе туристовъ и чествуется 
Осетинами; служба въ ней бываетъ два, три роза въ годъ, точно 
также какъ я въ другой подобной церкви находящейся близь 
Мцхета на самой вершинѣ горной цѣпи. Церковь эта одна изъ 
древнѣйшихъ по архитектурѣ, если вѣрить надписи, была на
чата постройкой еще въ VII вѣкѣ, но сохранилась ли и до сихъ 
въ своемъ первоначальномъ видѣ—конечно очень сомнительно, 
и это сомнѣніе усиливается еще болѣе въ виду нѣкоторыхъ 
чертъ поздне-византійской архитектуры въ устройствѣ Фасада 
и купола: онъ покоится на высокомъ барабанѣ, имѣетъ кони
ческую или близкую къ ней Форму и составляетъ переходъ отъ 
византійской полусферы къ пирамидальному верху церквей 
армянскихъ.

Ко второму типу относятся церкви болѣе сложнаго устрой
ства, но выходящія изъ того же примитивнаго образца. Пред
ставьте себѣ продолговатый четвероугольникъ, покрытый двух
скатною крышею, съ Фронтономъ и прорѣзанными по длинѣ 
Фасада окнами, приставьте къ этому Фасаду ниже оконъ, при 
мѣрно па половинѣ его высоты, съ той и другой его стороны, 
другіе два четвероугольника, равной длины, покройте каждый 
изъ нихъ крышею на одинъ скатъ, которая верхнимъ своимъ 
краемъ упирается въ стѣну средняго четыреугольника—и вы 
будете имѣть общее представленіе о конструкціи этого рода
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церквей и объ ихъ особенности въ сравненіи съ типомъ пред- 
шествующимъ. Переводя этотъ остовъ на техническій языкъ 
церковной архитектуры, мы будемъ имѣть въ немъ не что иное 
какъ средній и два боковыя нефа базиликъ романскаго стиля. 
Третій и послѣдній типъ представляетъ болѣе сложную комби
націю нефовъ и относится къ тому законченному архитектур
ному образцу, который въ искусствѣ принято обозначать име
немъ армянскаго стиля. Кто видѣлъ на рисункахъ Фасадъ со
бора въ Ани и имѣлъ въ рукахъ изданіе армянскихъ и грузин
скихъ церквей въ альбомѣ архитектора Гримма, тому конечно 
не будетъ надобности въ дальнѣйшемъ описаніи, но мы дѣлаемъ 
его для полноты очерка и въ виду тѣхъ читателей, которые 
названныхъ нами снимковъ не видали и имѣютъ смутныя по* 
нятія объ особенностяхъ армяно-грузинскаго архитектурнаго 
стиля.

Ббльшая часть церквей Грузіи и Арменіи построена въ этомъ 
стилѣ, и если свести его къ простѣйшей геометрической Формѣ, 
отвлекши детальныя разности и орнаментальные придатки, то 
мы будемъ имѣть слѣдующій архитектурный остовъ. Предста
вимъ себѣ, что двѣ сейчасъ описанныя церкви поставлены 
крестъ-накрестъ. При такой постановкѣ получится пять четы- 
реугольниковъ, одинъ въ срединѣ на мѣстѣ пересѣченія и че
тыре по сторонамъ, выходящіе изъ центральнаго четыреуголь- 
ника и стоящіе другъ къ другу подъ прямымъ угломъ. Если 
надъ центральной частью поставить шейку съ куполомъ, то и 
получится общій видъ грузино-армянскихъ церквей послѣдняго 
типа. Для оживленія этого остова нужно прибавить, что высту
пающіе четыреугольники съ передняго Фаса обработаны въ 
видѣ Фронтона (и это само собою объясняется устройствомъ 
крыши ребромъ на два ската), обставлены боковыми нефами, 
алтарь выдается тремя или однимъ выступомъ съ полупирами
дальнымъ верхомъ, а Фасады раздѣлены глухими арками, а иногда 
имѣютъ рѣзныя украшенія. Этотъ рѣзной орнаментъ состав
ляетъ одну изъ выдающихся сторонъ армяно-грузинской архи
тектуры и тѣсно примыкаетъ къ такого же рода орнаментикѣ 
на западныхъ церквахъ романскаго стиля. Но выводить ее именно 
отсюда нѣтъ никакихъ основаній, и нѣтъ убѣдительныхъ исто
рическихъ доводовъ считать подобную орнаментовку явленіемъ
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чуждымъ художественному вкусу и церковнымъ преданіямъ Ви< 
зантійцевъ. Всего чаще встрѣчается на Фасадахъ кавказскихъ 
церквей рѣзное изображеніе креста съ орнаментальными аксес
суарами, иногда сопровождаемое Фигурою летящаго ангела или 
другимъ подходящимъ дополненіемъ. Эти кресты иногда быва 
ютъ очень большихъ размѣровъ и видны издалека, равно какъ 
и окружающія ихъ детали и надписи. Рѣже попадаются рѣзныя 
Фигуры святыхъ и образа; но особенно любопытны вотивныя 
Фигуры, иногда съ изображеніемъ мастеровъ строившихъ цер
ковь пли ктиторовъ, подносящихъ Христу модель храма. Мнѣ 
лично удалось видѣть "два-три такихъ обронныхъ изображенія, 
но просматривая Фотографіи кавказскихъ церквей, я нерѣдко 
наталкивался на эти любопытные памятники старинной рѣзьбы, 
въ которыхъ по меньшей мѣрѣ сохранились характерные образ
чики мѣстной орнаментики. Но археологическое значеніе подоб
ныхъ изображеній идетъ гораздо дальше; они оказываютъ круп
ную услугу исторіи архитектуры тѣмъ, что даютъ миніатюр
ные образцы церковныхъ построекъ разнаго времени, разныхъ, 
мѣстностей—и эти образцы, въ видѣ точныхъ моделей храма, 
выходятъ изъ рукъ современниковъ, сохраняются, несмотря на 
передѣлки и реставраціи, и такимъ образомъ увѣковѣчиваютъ 
подлинный архитектурный типъ церкви. Въ противоположность 
шаблоннымъ пріемамъ иконографіи, эти изображенія всегда от
правлялись отъ господствующихъ въ данное время архитектур
ныхъ образцовъ и служили въ точномъ смыслѣ слова моде
лями. Эта черта бросается въ глаза при самомъ бѣгломъ осмо
трѣ, и довольно сравнить между собою вотивныя изображенія 
на стѣнахъ кавказскихъ церквей, въ византійской иконографіи, 
модели церквей въ нашихъ рѣзныхъ изображеніяхъ Николы Мо
жайскаго, извѣстную Фреску Нередицкой церкви, чтобы уло
вить между ними разницу и имѣть передъ глазами цѣлую кол
лекцію послѣдовательно вырабатывавшихся типовъ церковной 
архитектуры.

Существуютъ ли на Кавказѣ представители чисто-византій
скаго архитектурнаго стиля, намъ неизвѣстно ни по личному 
опыту, ни изъ тѣхъ источниковъ, которые мы имѣли подъ ру
ками, знакомясь съ памятниками тамошней архитектуры. Всего 
больше приближается къ этому типу „Джварисъ-сакдари“, или
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церковь Креста, противъ Мцхета за Арагвою. Мы видѣли ее 
на возможно доступномъ разстояніи, но къ сожалѣнію ни по
дойти, ни войти въ нее не могли, такъ какъ она лежитъ на 
вершинѣ горы, куда пролегаетъ небольшая тропинка доступная, 
и то съ большимъ трудомъ, для всадника. На такомъ разстоя
ніи конечно трудно судить объ особенностяхъ архитектуры, 
но общій контуръ ясно даетъ видѣть ея отличія отъ общерас 
пространеннаго на Кавказѣ типа въ округленности очертаній 
зданія, въ его сомкнутости, въ сферичности купола и выступѣ 
средней абсиды. Но при всемъ томъ зданіе нельзя назвать 
чисто-византійскимъ: куполъ поднятъ все-таки очень высоко на 
барабанѣ, боковые выступы выдаются многогранниками, боко
вые неФы покрыты плоскою крышею со скатомъ на сторону. 
Г. Бакрадзе въ своемъ описаніи этой замѣчательной церкви 
говоритъ, что Фасады ея покрыты скульптурными украшеніями 
и человѣческими Фигурами, а надъ южнымъ входомъ изображенъ 
на Фрескѣ какой-то человѣкъ на колѣнахъ молящійся святому 
Стефану. Мы не могли видѣть этихъ украшеній и не замѣтили 
ничего подобнаго на Фотографіяхъ этой замѣчательной церкви, 
сдѣланныхъ, если не ошибаемся, мѣстнымъ Фотографомъ Ерма
ковымъ. Одна изъ нихъ довольно ясно представляетъ Фасадъ 
церкви со стороны алтаря и часть боковой стѣны, а другая— 
видъ входной двери (съ какой стороны незнаемъ), въ аркѣ ко
торой высѣченъ четвероконечный крестъ съ завитками внизу, 
а по сторонамъ—два несущіе его ангела въ видѣ геніевъ. Не
доумѣваемъ, почему не удостоились Фотографіи скульптурныя 
украшенія Фасадовъ, тѣмъ болѣе желательныя, что, по отдален
ности и малодоступности, эта церковь едва ли скоро дождется 
подробнаго историческаго и художественнаго описанія. Сводъ 
извѣстій о ней вмѣстѣ съ извлеченіями изъ грузинскихъ лѣто
писей можно найти въ трудѣ Г. Бакрадзе: „Кавказъ въ памят
никахъ христіанства", къ которому и отсылаемъ интересую
щихся. Этотъ почтенный изслѣдователь грузинскихъ древно
стей говорилъ намъ о существованіи храмовъ въ византійскомъ 
купольномъ стилѣ въ бассейнѣ рѣки Чороха и Батумской обла
сти, гдѣ онъ наблюдалъ ихъ прошедшимъ лѣтомъ во время 
своей поѣздки въ этотъ край. Сообщеніе очень важное и если 
оно подтвердится научнымъ путемъ, безъ сомнѣнія прольетъ
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новый свѣтъ на положеніе византійскаго искусства въ этой 
странѣ и выяснитъ его отношеніе къ господствующему здѣсь 
армяно-грузинскому типу. Сосѣдство съ Трапезундомъ, который 
во время крестоносцевъ служилъ резиденціею изгнанныхъ импе
раторовъ византійскихъ, близкія сношенія этого края съ Восто
комъ, безъ сомнѣнія оказывали сильное вліяніе на здѣшнее ис
кусство. Вообще же изъ наблюденія надъ условіями развитія и 
обработки архитектурнаго стиля на Кавказѣ и въ Закавказьѣ 
больше и больше открывается несостоятельность устарѣлой 
теоріи, выводившей памятники тамошней архитектуры изъ 
подражанія западнымъ постройкамъ романскаго стиля. Наукѣ 
придется вновь пересмотрѣть этотъ вопросъ и принять къ свѣ
дѣнію данныя, представляемыя грузинско-армянскими памятни
ками. Начавъ свою работу съ этихъ послѣднихъ и принявъ 
ихъ за точку отправленія, очень можетъ быть, центръ истори
ческой тяжести перемѣстится съ Запада на Востокъ и генезисъ 
пресловутаго романскаго стиля придется искать здѣсь, а не въ 
развитіи западной базилики. Эту безъ сомнѣнія мысль имѣлъ въ 
виду Т ифлисскій Предварительный Комитетъ, когда между дру
гими вопросами, предложенными для обсужденія на съѣздѣ, вы
двинулъ и вопросъ о происхожденіи романскаго стиля: есть ли 
онъ самостоятельное произведеніе Запада или образовался на 
Востокѣ? Но къ сожалѣнію этотъ вопросъ остался безъ поло
жительнаго рѣшенія. Впрочемъ одна уже постановка его не мо
жетъ пройти безслѣдно для науки: указывая на новое направленіе 
въ рѣшеніи этой важной художественно-исторической задачи, 
она неизбѣжно наклонитъ дальнѣйшія изслѣдованія въ эту сто
рону и рано или поздно вызоветъ на работу компетентныя 
научныя силы.

Говоря о грузино-осетинскихъ церквахъ простѣйшаго типа, 
невольно перебѣгаешь къ жилищамъ горцевъ, тѣмъ болѣе что 
и тѣ и другія стоятъ бокъ-о-бокъ и дополняютъ другъ друга 
взаимно. Когда вы путешествуете горами, проѣзжаете по Пати- 
Т ифлисской линіи или Военно-Грузинской дорогой — передъ ва
шими глазами то и дѣло мелькаютъ эти горныя жилища во 
всей своей непосредственности. Первобытный человѣкъ на Кав
казѣ безъ сомнѣніи былъ троглодитомъ и жилъ въ естественныхъ 
пещерахъ, образованныхъ самою природою въ горахъ и ущель-
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яхъ этого края. Выбирая болѣе подходящіе для этой цѣли гроты, 
человѣкъ скоро пришелъ къ мысли о приспособленіи ихъ къ 
нуждамъ своего неприхотливаго житья-бытья и первый опытъ 
такой работы началъ въ мягкомъ грунтѣ песчаника, въ кото
ромъ вырыта бблыпая часть оставшихся пещеръ. Если ѣхать 
берегомъ Куры до Мцхета или П оти-Тифлисской дороги, встрѣ
чаешь не мало такихъ видовъ, и на васъ, иногда съ самой вер
шины горнаго гребня, смотрятъ окна и отверстія этихъ экска
вацій. Но настоящее царство ихъ въ Уплисъ-Цихе, близь Гори, 
на лѣвомъ берегу Куры по той же П оти-Тифлисской линіи. Это 
цѣлый рядъ пещеръ и гротовъ, обработанныхъ позднѣйшею 
рукою въ видѣ залъ, церквей и корридоровъ самой затѣйливой 
структуры и съ изящными украшеніями. Тѣмъ же путемъ воз
никли пещерныя церкви, а нѣкоторыя изъ нихъ появились въ 
недавнее время подъ руками монаховъ; которые своими руками 
вырубали церкви икелліи и наглядно объяснили самый процессъ 
происхожденія пещерныхъ храмовъ: Въ житіи Саввы-освящён- 
наго разсказывается, какъ онъ обратилъ натуральную пёшеру 
въ церковь, приспособилъ алтарь, назначилъ отдѣленіе для діа- 
коника и приходилъ сюда съ братіею для совершенія литургіи. 
Въ этихъ оставленныхъ пещерахъ теперь конечно никто не 
живетъ: онѣ служатъ для загона стадъ на ночь или временнымъ 
убѣжищемъ отъ непогоды, но постояннымъ жилищемъ для те* 
перешнихъ горцевъ служатъ аулы и сакли.

Осетинскій аулъ — это цѣлая группа хатъ или комнатъ, сое
диненныхъ подъ одною кровлею. Въ противоположность евро
пейскимъ постройкамъ, гдѣ каждое жилье представляетъ отдѣль
ное цѣлое, осетинскій аулъ походитъ на большой двухъ или 
трехъэтажный дойъ съ плоскою крышею и галлереею спереди. 
Галлерея эта (признаемся въ неточности выраженія) есть не что 
иное какъ выступающій навѣсъ крыши, подпертый стойками, 
между которыми и стѣною аула образуется такимъ образомъ 
проходное, довольно широкое пространство. Небольшія отвер
стія въ этой стѣнѣ замѣняютъ двери и окна, но первыя такъ 
низки, что въ нихъ можно пролѣзть съ большимъ трудомъ и 
то согнувшись, послѣднія болыйе походятъ на дыры и даютъ 
очень мало свѣта. Понятно, какое важное значеніе, при такихъ 
условіяхъ постройки, имѣетъ эта крытая галлерея и какъ она
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нужна въ гигіеническомъ отношеніи. Аулы строются изъ камня 
и кажутся издали какъ бы гнѣздами, прилипшими къ скалѣ. 
Полъ галлереи верхняго яруса служитъ потолкомъ для нижняго, 
у котораго въ свою очередь галлерея выдается впередъ и слу
житъ потолкомъ для слѣдующаго, такъ что въ цѣломъ Фасадъ 
издали представляется рядомъ ступенекъ. Форма, легко объяс
няемая тѣмъ обстоятельствомъ, что аулъ обыкновенно распола
гается на покатости горы и по необходимости долженъ подчи
няться ея Формѣ. Впрочемъ въ тамошнемъ климатѣ галлереи— 
необходимая принадлежность каждаго жилаго строенія и самыя 
церкви имѣютъ нерѣдко противъ входа, вдоль всего боковаго 
Фасада, крыльцо или сѣни, замѣняющія нашу паперть. Замѣ
чательно, что эта скученность жилья становится все рѣже по 
мѣрѣ того какъ мы будемъ опускаться съ горъ на плоскости 
и подвигаться на югъ, такъ что въ грузинскихъ селеніяхъ 
появляются отдѣльныя плоскія хаты иногда обнесенныя плет
немъ. Эта загородъ, послѣ непрерывныхъ каменныхъ построекъ, 
особенно рѣзко бросается въ глаза и напоминаетъ наши дере
венскіе заборы. Обыкновенно же изъ плетня дѣлаются въ этсй 
сторонѣ самапы или сараи для загона скота.

Окрестности ТиФлиса грустны и однообразны. Городъ лежитъ 
въ котловинѣ, окруженной безлѣсными горами на вулканиче
ской почвѣ, оттого онъ недоступенъ вліянію вѣтровъ и лѣтомъ 
страдаетъ отъ сильныхъ жаровъ и засухи. Немного оживляютъ 
эту унылую картину загородные сады, которые лежатъ въ 
сторонѣ отъ главной дороги, и сосѣдство протекающей недалеко 
Куры.

Т ифлисъ совмѣстилъ въ себѣ самое разнообразное населеніе 
и распадается на двѣ части: европейскую и азіатскую. Евро
пейская, съ хорошо планированными улицами, широкимъ про
спектомъ, красиво построенными домами и магазинами, пред
ставляетъ мало оригинальнаго, но за то азіатская, нижняя— 
остатокъ стараго города, имѣетъ въ высшей степени свое
образный видъ и носитъ совершенно азіатскую физіономію. 
Эта часть, по преимуществу торговая и ремесленная, отли
чается крайне узкими, неправильными улицами (если упо
требить выраженіе совершенно несвойственное этимъ извили
стымъ переходамъ) невообразимою толкотнею и міазмами. А о
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проходахъ отъ этихъ улицъ въ сторону, что-то въ родѣ на
шихъ переулковъ, и говорить нечего; въ эти грязные и узкіе 
норридоры нельзя ступить безъ опасенія сломать ногу или за
дохнуться отъ вони. А между тѣмъ въ этомъ лабиринтѣ кипитъ 
самая оживленная дѣятельность и происходитъ невообразимая 
суматоха и толкотня. Здѣсь вы встрѣтите представителей чуть 
ли не всего азіатскаго востока между которыми появленіе евро
пейца производитъ въ своемъ родѣ впечатлѣніе. Персіяне, Та
тары, Греки, Армяне, Горцы, Грузины, Черкесы и Турки про
ходятъ передъ вами пестрой вереницей, бросаясь въ глаза ори
гинальностію своего костюма, рѣзкими чертами физіономіи и 
своеобразными манерами. Эти улицы—въ своемъ родѣ громад
ный базаръ, по сторонамъ ихъ тянутся лавки и мастерскія, въ 
которыхъ въ одно и то же время идетъ торговля и производится 
ремесло. Двери въ эти мастерскія постоянно отворены на- 
стежъ, и въ нихъ въ открытой галлереѣ видите самый процессъ 
производства работы. Сапожникъ строчитъ обувь, портной 
кроитъ и шьетъ, пекарь вынимаетъ изъ печки чурекъ, духань- 
щикъ (трактирщикъ) варитъ въ котлѣ супъ и жаритъ шашлыкъ, 
а около него расположилась, какъ въ нашихъ головныхъ лав
кахъ, кучка потребителей тутъ же стоя утилизующихъ пред
меты его кулинарнаго искусства. Въ экипажѣ, особенно дву
конномъ, проѣздъ очень затруднителенъ; при появленіи такой 
колесницы толпа приходитъ въ движеніе, кучеръ кричитъ „ха- 
бардаи (берегись) и лѣнивыя дѣти Востока, какъ стадо барановъ, 
прижимаются къ стѣнѣ, выжидая пока опять расчистится русло 
и по нему задвижется эта пестрая толпа, сбитая съ своей ко
леи неожиданнымъ препятствіемъ. Въ первое время на меня это 
движеніе, шумъ и толкотня производили раздражающее впеча
тлѣніе, но потомъ я привыкъ къ этой суматохѣ, и мнѣ доста
вляло большое удовольствіе приглядываться къ этимъ оригиналь
нымъ проявленіямъ азіатской жизни и дѣлать свои наблюденія 
надъ нравами этого въ высшей степени характернаго уголка.

Преобладающее большинство тифлисскаго населенія принадле
житъ Грузинамъ и Армянамъ. Но культурное преимущество 
остается на сторонѣ послѣднихъ; они держатъ въ своихъ ру
кахъ торговлю, заправляютъ промышленною жизнію края, со
средоточиваютъ въ своихъ рукахъ капиталы, и въ сравненіи
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съ Грузинами составляютъ болѣе интеллигентный и образован
ный классъ. Русскіе остаются въ значительномъ меньшинствѣ 
и принадлежатъ къ служилому классу, выдѣляясь своими граж
данскими и военными мундирами. Кому достанется будущность 
края, конечно трудно угадать, но что это роль выпадетъ не 
на долю прежнихъ хозяевъ этой мѣстности—Грузинъ, не можетъ 
быть никакого сомнѣнія. Уже и теперь конкурренція между ними 
и Армянами рѣшена въ пользу послѣднихъ, и едва ли Грузинамъ 
удастся когда-нибудь нагнать значительно опередившихъ на 
культурномъ пути соперниковъ.

Что касается вѣроисповѣдныхъ отношеній между Грузи
нами и Армянами, то теперь они совершенно сгладились, и въ 
обыкновенныхъ житейскихъ сношеніяхъ разность религіозныхъ 
убѣжденій не отражается ни въ чемъ. Конечно Грузины имѣютъ 
свои церкви, а Армяне—свои, но этимъ едва ли не исчерпывается 
вся видимая суть обособленія между тѣми и другими въ рели
гіозномъ отношеніи. Но едва ли было такъ въ старину; эта 
рознь была гораздо сильнѣе и принимала по временамъ острый 
характеръ вслѣдствіе экономическаго давленія Армянъ на Гру
зинъ и торговой эксплуатаціи. Вѣроисповѣдное отдѣленіе Гру
зинъ отъ Армянъ произошло, какъ извѣстно, въ концѣ VI вѣка, 
когда грузинскій католикосъ Киріонъ не хотѣлъ присоединиться 
къ протесту армянскаго католикоса противъ опредѣленій Хал- 
кидонскаго собора и рѣшительно высказался въ пользу поста
новленій послѣдняго. Съ тѣхъ поръ Грузины постоянно держа
лись въ союзѣ съ греческою церковію, принимали католикосовъ 
поставленныхъ отъ антіохійскаго патріарха, и несмотря на 
двусмысленныя и не совсѣмъ честныя отношенія къ себѣ Ви
зантіи, высоко держали знамя православія. Затѣмъ, вслѣдствіе 
затруднительныхъ сношеній съ Иверіею отъ магометанъ, право 
избирать католикоса было предоставлено самимъ грузинскимъ 
епископамъ, а антіохійскій патріархъ удовлетворялся ежегодною 
данью въ свою пользу въ количествѣ 1000 златниковъ. Впро
чемъ если вѣрить Никону Черногорцу, со времени патріарха 
Ореста (X—XI в.) антіохійскіе владыки стали посылать въ Гру
зію своихъ экзарховъ для наблюденія за церковными дѣлами 
и для сбора упомянутой дани.
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Такъ какъ грузинскія поселенія выходили далеко за предѣлы 
нынѣшней Грузіи и занимали почти всю Каппадокію, оставивъ 
слѣды своего существованія во множествѣ грузинскихъ назва
ній городовъ и мѣстечекъ этой провинціи (послѣднюю мысль 
доказывалъ въ своемъ рефератѣ на съѣздѣ про®. Чубиновъ), то 
понятно, мы встрѣчаемъ ихъ въ отдаленныхъ уголкахъ тогдаш
няго Востока. Такъ они составляли значительную часть общины 
въ монастырѣ Симеона Дивногорца (въ антіохійскомъ патріар
хатѣ), во времена Юстиніана имѣли свой монастырь въ Іеру
салимѣ, точно также какъ и единоплеменные съ ними Лазы 
(Ргосор. Бе ае(Ш’іс. Ь. У. р. 328 е(І Вопп.) наконецъ основали 
извѣстный монастырь на Аѳонѣ и играли видную роль въ Кон
стантинополѣ. Отношеніе къ нимъ византійцевъ было самое 
благосклонное и радушное. Спокойные, довѣрчивые и покорные 
союзники Византіи, они и въ церковной и политической сферѣ 
не дѣлали никакихъ хлопотъ имперіи, представляя въ то же 
время, на случай нужды, хорошій военный контингентъ для 
обезпеченія дальнихъ окраинъ имперіи. Никонъ Черногорецъ 
называетъ Иверовъ „духовными и любовными отцами и бра- 
тіяыи“, съ величайшею похвалой отзывается объ ихъ благочес
тіи, и даже такой строгій судья, какъ Вальсамонъ, подозритель
ный къ малѣйшему проявленію церковнаго сепаратизма, не за
думался назвать ихъ православнѣйшими, несмотря, на то, что 
„иверскіе священники не вливаютъ теплоты въ святую чашу44 
(Толков. на 32 пр. Трул. Соб.), слѣдуя при этомъ мѣстному обычаю 
не употреблять вина разбавленнаго водою. И между тѣмъ тотъ 
же Вальсамонъ, вмѣстѣ съ другими писателями, сильно возстаетъ 
за подобный обычай на Армянъ и порицаетъ]его со всею жестко
стію. Проходили годы, смѣнялись столѣтія, а грузинскій народъ 
поддерживалъ репутацію благочестивѣйшаго и по прежнему вы
соко держалъ знамя православія. Пробѣгая грузинскія гуджары 
или церковныя грамоты, изданныя для съѣзда г. Пурцеладзе, 
чуть не на каждой страницѣ находишь характерныя выраженія 
этой черты грузинскихъ нравовъ, намеки на отношенія ихъ къ 
Армянамъ, свѣдѣнія о положеніи духовенства, объ отношеніи 
къ нему правительства и о способахъ содержанія. Такъ, по по
становленію саштавскаго епископа Григорія 1549 г. за освяще
ніе дома и церковные обряды, совершенные надъ людьми армян-
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скаго вѣроисповѣданія, грузинскій священникъ платилъ штрафъ 
въ три коровы; въ случаѣ брака между Грузиномъ и Армянкою, 
между Грузинкою и Армяниномъ, священникъ долженъ окрестить 
послѣдняго и послѣднюю по православному обряду, а въ слу
чаѣ несогласія долженъ воспретить имъ совмѣстную жизнь 
(стр. 50). Владѣльцы имѣній передавали своихъ крестьянъ въ 
вѣчное владѣніе той или другой церкви, дѣлали вклады землею, 
недвижимымъ имуществомъ, ежегодными обязательными взно
сами натурой и деньгами, свободные люди отдавали себя въ ка
балу и пожизненныя крѣпостныя отношенія церкви, другіе за- 
крѣпощивали на такихъ же условіяхъ Жидовъ, Татаръ и ино
вѣрцевъ; даже священники, принадлежавшіе къ крѣпостному люду 
не избѣгали этой участи, но продавались и обращались въ жи
вой закладъ той или другой церкви. Манглисскій епископъ Ни
колай въ 1709 г. продалъ сашебской церкви священника Абрама 
Сайдунчешвили въ крестьяне, такъ какъ послѣдній не хотѣлъ 
оставаться въ крѣпостной зависимости отъ нихъ (80). Царь 
Александръ пожертвовалъ въ 1520 г. Квабтахебскому мона
стырю одного тифлисскаго купца съ семействомъ (90); въ 1697 
году Нодаръ Цицишвили, нуждаясь въ деньгахъ, продалъ като* 
ликосу Іоанну крестьянина своего священника Зандарашвили 
съ семействомъ и со всѣмъ его имѣніемъ (112). Въ ХУІІ и XVIII 
столѣтіяхъ грузинскія церкви пользовались въ полной силѣ пра
вами убѣжища для преступниковъ, и это право уважалось какъ 
священное. Митрополиты и епископы главныхъ епархій счита
лись военными чиновниками. Такъ Руставскій митрополитъ 
имѣлъ титулъ главнокомандующаго войсками, и былъ храните
лемъ военнаго знамени, которое стояло въ церкви Нерукотво- 
реннаго Образа, (2—3), а протоіерей Михетскаго собора сопро
вождалъ царя на войну и сопутствовалъ ему въ походѣ съ 
крестомъ и реликвіями. Въ неприглядномъ видѣ рисуютъ гуд- 
жары религіозный бытъ народа и положеніе духовенства. Въ 
жныхъ мѣстахъ населеніе было христіанскимъ скорѣе номи
нально, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, жрецы горскихъ племенъ—дека- 
нозы заправляли ихъ понятіями, повсюду господствовали гру
быя суевѣрія; колдуны и ворожеи держали народъ въ своихъ 
рукахъ, и епископы не разъ обращались къ духовенству съ 
настойчивою просьбою вникнуть въ это положеніе народа, учить
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его и тѣмъ отражать вредное вліяніе деканозовъ. Цѣлыя области 
представляются совращенными въ язычество. Но стояло ли ду
ховенство на высотѣ своего призванія и отвѣчало ли дѣйстви
тельнымъ нуждамъ своего времени,—названные нами акты не 
говорятъ, но за то выставляютъ на видъ въ яркомъ свѣтѣ дру
гую сторону интересовъ тогдашняго духовенства, заботу объ 
обезпеченіи его матеріальнаго положенія. За немногими исклю* 
ченіями, когда правительство участвовало личными вкладами въ 
пользу духовенства, это обезпеченіе производилось на счетъ 
народа и достигалось обложеніемъ прихода или областп опре
дѣленнымъ оброкомъ въ пользу церкви. Обыкновенно назнача
лось давать въ годъ столько-то головъ скота, извѣстную мѣру 
вина, хлѣба, рыбнаго улова, сыра, масла, яицъ, свѣчъ и ладану 
и кромѣ того жертвовать для духовенства личнымъ трудомъ. 
Бывали случаи, когда бѣдныя села вовсе освобождались епи
скопомъ отъ этого оброка, а недостаточнымъ оказывалась 
льгота, но чаще происходило наоборотъ, поборы увеличивались, 
и когда приходъ или селеніе отказывались вносить положенный 
оброкъ, его принуждали къ тому силою и оставляли подъ угро
зою умирать безъ крещенія и иричастія (24). Плата за требы 
также иногда опредѣлялась особыми распоряженіями.

Въ настоящее время въ Т ифлисѢ, при его болѣе чѣмъ сто
тысячномъ населеніи, находится 14 грузинскихъ церквей, 7—8 
армянскихъ, 2 протестантскихъ, 2—3 русскихъ, не говоря о мо
лельняхъ другихъ исповѣданій: (Археолог. путей, по Т ифлису 

1881 г.), число конечно не большое и не говоритъ въ пользу на
божности тифлисцевъ, особенно если заглянуть въ самыя цер
кви съ ихъ бѣднымъ убранствомъ и небольшимъ числомъ бого
мольцевъ. Мы не говоримъ конечно о Сіонскомъ соборѣ, гдѣ по 
праздникамъ, особенно при архіерейскомъ служеніи, бываетъ 
давка, но имѣемъ въ виду заурядныя городскія церкви, гдѣ намъ 
доводилось бывать за обѣдней и всенощной. Первымъ дѣломъ 
мы конечно побывали въ Сіонскомъ соборѣ, но признаемся, вы 
несли отсюда далеко невыгодное впечатлѣніе. Мы подходили къ 
нему съ мыслію увидѣть главный городской соборъ, въ своемъ 
родѣ святилище, съ которымъ для грузина связаны самыя жи
выя историческія воспоминанія, какъ для москвича Успенскій 
соборъ, для византійца св. С офія. Грузинскія лѣтописи возво-
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дятъ его построеніе къ одному изъ своихъ -популярнѣйшихъ 
царей-героевъ Вахтангу Гургуслану V I  в., и ведутъ его исто
рію черезъ всѣ важнѣйшія событія грузинскаго царства. Но не 
много сохранилъ онъ отъ своихъ прежнихъ святынь и отстро
енный заново въ X V II вѣкѣ, расписанный внутри по рисун
камъ кн. Гагарина, въ настоящее время ничѣмъ по внѣшности 
не выдѣляется отъ другихъ городскихъ церквей. Мы привыкли 
представлять себѣ главный городской соборъ зданіемъ монумен
тальнымъ и хорошо помѣщеннымъ. Оно должно быть откры
тымъ и на виду у всѣхъ; о Сіонскомъ соборѣ этого сказать 
нельзя: онъ совершенно потерялся въ азіятской части города,- 
среди грязныхъ переулковъ, переходовъ и лавокъ армянскаго 
базара. Тѣсный церковный дворъ, застроенный жильемъ, отдѣ
ляетъ тифлисскій соборъ отъ смежныхъ зданій, бокъ о бокъ съ 
нимъ лѣпятся лавки, мастерскія, духаны; около него проходятъ 
навьюченные ослы, снуютъ продавцы и покупатели, словомъ 
кипитъ суетливая, но грязная жизнь азіатскаго человѣка. Не
большимъ крытымъ проходомъ, прямо съ улицы, входите вы 
внутрь собора, а вслѣдъ за вами несутся туда разноязычный 
разговоръ и шумъ отъ снующей вокругъ него толпы.

Планъ собора имѣетъ видъ удлиненнаго четыреугольника, въ 
срединѣ котораго'или лучше сказать въ разстояніи Ѵ3, ближе къ 
алтарю, поставлены четыре массивныхъ столба, на которыхъ 
держится барабанъ купола, прорѣзанный по окружности длин
ными полукруглыми окнами. Такія же окна продѣланы и на 
правой стѣнѣ, но ихъ немного, а потому и освѣщеніе очень 
недостаточно. Высокій осмигранный барабанъ заканчивается 
коническою крышею. Алтарь занимаетъ пространство за двумя 
передними столбами, выведенъ полукружіемъ и имѣетъ по сто
ронамъ два предолтарія, соединенныя съ главнымъ полукру
глыми пролетами. По окружности выступа, за престоломъ тя
нется скамья покрытая сукномъ; горняго мѣста, т.-е. возвышен
наго сѣдалища нѣтъ, хотя соборъ каѳедральный, и пѣвчіе по
ютъ, даже въ отсутствіе архіерея: владыко благослови. Замѣ
чательно, что клиросовъ въ родѣ нашихъ нѣтъ; въ грузинскихъ 
церквахъ пѣвчіе стоятъ около столба или за ними, не имѣя осо
баго огороженнаго мѣста, а въ Сіонскомъ соборѣ это мѣсто 
очень неуклюже и имѣетъ видъ загона передъ лѣвымъ столбомъ,
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огороженнаго деревянными пряслами. Я не буду говорить о 
пресловутой реликвіи, которая хранится въ этомъ соборѣ— 
крестъ св. Нины, скажу только, что она остается недоступною 
для заурядныхъ богомольцевъ и бережется въ большомъ се
кретѣ съ лѣвой стороны царскихъ дверей за^образомъ, а ключъ 
отъ кіоты хранится у соборнаго ключаря. Признаемся, мы не 
совсѣмъ понимаемъ смысла подобныхъ храненій: чѣмъ извѣст
ная реликвія почтеннѣй и популярнѣй, тѣмъ болѣе она должна 
быть доступна и открыта. Дѣлать же изъ нея привиллегію из
бранныхъ лицъ значитъ по меньшей мѣрѣ не понимать воспи- 
тальнаго значенія подобныхъ предметовъ и задерживать силу 
ихъ вліянія.

Возвращаясь къ Сіонскому собору, я не могу позабыть,'какъ 
выходя изъ него, чтобы осмотрѣть зданіе снаружи, я повернулъ 
въ сторону и очутился на дворѣ, гдѣ за столами или за длин
ными лавками, приставленными къ стѣнѣ собора, на корточ
кахъ и на колѣняхъ расположились дѣти съ книжками и въ 
одинъ голосъ что-то выкрикивали по нотѣ и выпѣвали. Оказа
лось, что это грузинскіе мальчики учились грамотѣ. Меня очень 
заняла эта примитивная дѣтская школа зиЬ йіо, въ которой од
нако не было учителя, и только спустя нѣсколько времени по
явился молодой человѣкъ, повидимому надзиратель, который 
сталъ прохаживаться около школьниковъ и ихъ молодые рѣзкіе 
голоса зазвучали ровнѣе и степеннѣе.

Мнѣ очень хотѣлось познакомиться съ грузинскою службою, 
послушать мѣстные церковные напѣвы и присмотрѣться къ осо
бенностямъ въ ея отправленіи. Что эта служба греко-восточная 
и справляется по книгамъ, правленнымъ съ греческихъ подлин* 
никовъ,—чѣмъ занималась особая коммиссія въ концѣ прошедша
го столѣтія, мнѣ было хорошо извѣстно, но исполненіе службы— 
на мѣстномъ языкѣ, въ иныхъ условіяхъ туземной жизни, всегда 
сопровождается разностями въ обрядѣ и даетъ ему своеобраз
ный оттѣнокъ. Впрочемъ, въ Т ифлисѢ, погрузински служатъ 
не вездѣ, и въ Сіонѣ напр. служба идетъ пославянски. Петер
бургскій про®. Цагарелли, родомъ Грузинъ, съ которымъ мы 
сблизились еще въ Москвѣ по дѣламъ съѣзда, далъ мнѣ счаст
ливую мысль обратиться къ тифлисскому викарію преосвящен
ному Александру съ просьбою дать намъ возможность услы-
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шать грузинскую службу въ ея мѣстной обстановкѣ. Мы были 
радушно приняты преосвященнымъ, который оказался боль
шимъ знатокомъ стараго грузинскаго пѣнія, и обѣщался пору
чить исполненіе этой службы одному изъ своихъ архимандри
товъ. Онъ показывалъ намъ старинныя нотно церковныя рукописи 
на грузинскомъ языкѣ и жаловался на отсутствіе людей умѣвшихъ 
читать эти старинные знаки.

Надобно замѣтить, что служба въ тифлисскихъ церквахъ 
начинается гораздо раньше, чѣмъ напр. въ Москвѣ: къ обѣд
нѣ ударяютъ чуть ли не въ 8 часовъ а ко всенощной— 
въ пять. Такихъ большихъ и звучныхъ колоколовъ, такого 
продолжительнаго и искуснаго перезвона, какъ у насъ, здѣсь 
никогда не услышишь, и московское ухо, привыкшее къ гром
кому благовѣсту и перезвонамъ, останется неудовлетворен
нымъ. Здѣшній звонъ скорѣе походитъ на нашъ великопостный 
и слышенъ только вблизи церквей. Тамъ, гдѣ служатъ порусски, 
пѣніе ничѣмъ почти не отличается отъ нашего, но напѣвы гру
зинскіе смахиваютъ на унисонъ и походятъ на теперешнее гре- 
ческое* Мы были у всенощной въ Квашветской церкви. Первое, 
что намъ бросилось въ глаза, это перевѣсъ чтенія надъ пѣніемъ 
и однообразіе въ исполненіи подробностей службы. У  насъ, на
оборотъ, пѣніе преобладаетъ, а чтеніе сокращается до мини
мума. Впрочемъ, здѣшнее чтеніе не то, что наше, исполняется 
речитативомъ, происходитъ съ такими повышеніями и пониже
ніями голоса, съ такимъ выкрикиваніемъ цѣлыхъ стиховъ и 
словъ, что слышишь какъ бы цѣлыя рулады и забываешь, что 
имѣешь передъ собою чтеца. По крайней мѣрѣ этими качествами 
обладалъ въ сильной степени почтенный дьякъ Квашветской 
церкви, дородный, съ умнымъ энергическимъ лицомъ, Трузинъ, 
который стоя около налоя у лѣваго столба церкви, оглашалъ 
ее звучными переливами, вылетавшими изъ его могучей груди 
и повидимому самъ наслаждался бойкимъ и отчетливымъ вы
крикиваніемъ. Въ грузинскихъ церквахъ мы не видѣли двухъ 
клиросовъ. Мѣсто, гдѣ стЬятъ дьячки, не отгорожено, какъ у 
насъ, а отодвинуто ниже солеи. Предначинательный псаломъ и 
стихиры не пѣли, а читали; дьяконъ въ это время кадилъ иконы, 
народъ и всю церковь. Евангеліе, какъ и апостолъ читаются 
съ сильными интонаціями, которыя какъ нельзя лучше подхо-
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датъ къ тому способу древняго чтенія, который обозначается 
словами: ЛЬетт каі аѵатіѵшѵакетаі. Окончивъ утреннее Евангеліе, свя
щенникъ, въ сопровожденіи дьякона со свѣчею, вынесъ Еван
геліе на средину церкви, положилъ на аналой и приложившись 
ушелъ въ алтарь. Присутствующіе, которыхъ, скажемъ къ слову, 
было очень немного, подходили и цѣловали его въ средину и 
по угламъ, съ особенною набожностію исполнялъ эту церемонію 
одинъ старый Грузинъ; онъ подошелъ къ аналою, сдѣлалъ 
глубокій продолжительный поклонъ, скрестилъ на груди руки 
и медленно нѣсколько разъ поцѣловалъ св. книгу. Съ не
меньшею набожностію подходили и Грузинки, покрытыя длин
ными  ̂ вуалями, закрывавшими часть лица и падавшими сза
ди въ видѣ головнаго платка. Онѣ не только крестились, но 
и поднимали руки кверху, — повторяя этотъ молитвенный 
жестъ по нѣскольку разъ, и такимъ образомъ напоминали 
обычай глубокой незапамятной старины, когда всѣ такъ 
молились, а теперь обязательно молится священникъ во время 
херувимской пѣсни. Послѣ Евангелія „Воскресеніе Христово 
видѣвшец не пѣли, а что-то читали на клиросѣ, можетъ быть 
„помилуй мя Боже". Канонъ также не пѣли, а читалъ ирмосы 
и стихи къ нимъ тотъ же красногласный чтецъ; передъ 9-й пѣснію 
послѣ возгласа: „Богородицу и матерь свѣта", „величитъ душа 
моя Господа" со стихами пѣли поочереди двое дьяковъ съ силь
нымъ носовымъ и горловымъ акцентомъ, а дьяконъ въ это время 
кадилъ церковь и затѣмъ взошедши на амвонъ кадилъ народъ. 
Слѣдующая часть службы, вплоть до великаго славословія испол
нена была на клиросѣ речитативомъ; только „слава въ выш
нихъ Богу" нѣсколько нарушило эту монотонность и тѣмъ бо
лѣе, что въ пѣніи принимали участіе и служащіе въ алтарѣ. 
Но напѣвъ нисколько не походилъ на нашъ, и еслибы мы не 
слѣдили за ходомъ службы по навыку, безъ сомнѣнія никогда 
не признали бы нашего великаго славословія въ этихъ крикли
выхъ горловыхъ возгласахъ, совершенно непривычныхъ для 
нашего слуха. По окончаніи службы мы обратились къ священ
нику съ просьбою показать замѣчательные по древности пред
меты, но такихъ, за исключеніемъ деревяннаго креста съ бас- 
меннымъ окладомъ, стоящаго въ нишѣ, да еще старинной иконы 
св. Георгія, ничего не оказалось. И немудрено, потому что
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церковь построена въ 1754 г. (См. Іосселіани. Опис. Т ифлися, 

стр. 77).
Но несмотря на позднюю стройку, расположеніе алтаря по

казалось мнѣ очень замѣчательнымъ и слѣдовало вѣроятно ка
кому-нибудь древнему образцу. Онъ состоитъ изъ трехъ отдѣ- 
леній, но два боковыя задѣланы глухою стѣною и не имѣютъ 
сообщенія съ среднимъ, гдѣ помѣщаются и престолъ и жертвен
никъ. Такое расположеніе есть остатокъ древнѣйшаго устрой
ства алтаря, счастливо сохранившійся кое-гдѣ въ архитектурѣ 
грузинской. Именно: главный алтарь совершенно отдѣленъ отъ 
боковаго отдѣленія, въ которомъ помѣщается жертвенникъ, и 
не имѣетъ съ нимъ внутренняго сообщенія. Онъ сообщается 
только съ церковію посредствомъ царскихъ дверей, а боковыя 
отдѣленія посредствомъ сѣверныхъ и южныхъ. Въ среднемъ 
алтарѣ стоялъ престолъ съ возвышеннымъ сидѣньемъ для епи
скопа въ выступѣ абсиды и сопрестоліе, въ боковомъ — жер
твенникъ для,проскомидіи. Значеніе этой системы въ приложеніи 
къ строю древней литургіи и къ обстановкѣ входовъ малаго и 
большаго очень важно и изъ нея объясняются многія подроб
ности службы, утратившія теперь свой прямой историческій 
характеръ. Въ Анчисхатской церкви наоборотъ изъ діаконика 
нѣтъ особыхъ дверей, выводящихъ въ церковь, а есть только 
сообщеніе съ алтаремъ посредствомъ внутренняго пролета, а 
самый алтарь, т.-е. его средняя часть, имѣетъ трое дверей, ко
торыя такимъ образомъ не соотвѣтствуютъ тремъ отдѣленіямъ 
и въ ходѣ службы отъ этого получается напр. такая несообраз
ность. Чтобы попасть изъ діаконика, гдѣ стоитъ жертвенникъ, 
въ церковь, нужно пройти сначала въ алтарь и изъ него уже 
боковыми дверями выйти въ церковь, какъ это и дѣлается 
во время великаго входа. Эта странность въ расположеніи 
алтаря зависитъ отъ архитектурныхъ особенностей плана Ан
чисхатской церкви, выяснять которыя завело бы насъ очень 
далеко. Скажу только, что подобное изолированное положе
ніе боковыхъ отдѣленій отъ главнаго встрѣчается и въ дру
гихъ грузинскихъ церквахъ, какъ было замѣчено еще Му
равьевымъ въ его письмахъ о Грузіи и Арменіи. Но встрѣ
чаются маленькія церкви, въ которыхъ жертвенникъ и пре
столъ помѣщаются на одномъ столѣ въ алтарномъ выступѣ.
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Замѣчательно и устройство горняго м,ѣста: оно вырублено 
въ нишѣ алтарнаго выступа и имѣетъ видъ каменной лавки, 
поднятой довольно высоко по сторонамъ этой ниши, двѣ такія 
же другія въ меньшихъ абсидахъ; изъ лѣвой устроенъ те
перь жертвенникъ, а потому онъ плотно придвинутъ къ стѣнѣ, 
и очень небольшихъ размѣровъ. Въ Мцхетскомъ соборѣ такихъ 
углубленій въ стѣнѣ алтарной болѣе десятка и они назначены 
для епископовъ; ниже ихъ стоятъ лавки или сопрестоліе для 
пресвитеровъ. Мцхетскій соборъ, какъ столичный и каѳедраль
ный, былъ приспособленъ къ торжественному служенію католи
коса съ епископами. Образа Анчисхатской церкви—московской 
работы. Если вѣрить почтенному настоятелю этой церкви, въ 
Грузіи нѣтъ школъ иконописи, а образа привозятся изъ Россіи; 
при такомъ положеніи дѣла будущности для грузинской церков
ной живописи не предвидится. Обѣдня у Грузинъ идетъ совер
шенно по нашему и сравнительно съ всенощной не такъ моно
тонно и вяло. Пѣнія гораздо больше, но мотивы все тѣ же уни
сонные. „Господи помилуй** выкрикивается, а „иже херувимы*,— 
да простятъ мнѣ усердные*грузинскіе пѣвцы,—сильно смахивало 
на мотивъ Лазаря у нашихъ странствующихъ слѣпыхъ нищихъ. 
Одному можно было бы поучиться намъ у Грузинъ—это не 
пѣть, а читать Символъ Вѣры, какъ дѣлаютъ и Греки; по сло
вамъ Муравьева, въ прежнее время „вѣрую* провозглашали у 
нихъ католикосы съ своего мѣста, вслухъ всего народа. Но 
если они правы въ отношеніи Символа, за то не знаю съ какой 
стати читаютъ они, а не поютъ „Отче нашъ*. Вѣдь это молитва, 
а не исповѣданіе вѣры. Обрядъ выноса и воздвиженіе креста 
въ праздникъ 14 сентября происходилъ совершенно по нашему: 
даже пріемы и детали этого обряда совершенно сходились съ 
нашими.

Мнѣ слѣдовало бы теперь заняться археологическимъ съѣз
домъ и поговорить о его работахъ, но разъ его засѣданія и ре
фераты извѣстны изъ спеціальныхъ отчетовъ и вѣроятно мно
гими будутъ прочтены прежде, чѣмъ мои замѣтки появятся въ 
печати, а потомъ, занимаясь преимущественно церковною сто
роною, я немного могъ бы извлечь по этой части изъ уче
ныхъ трудовъ съѣзда и тѣмъ болѣе, что нѣсколько весьма 
интересныхъ въ этомъ отношеніи вопросовъ остались безъ
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отвѣта и не имѣли рефератовъ. Тавовъ напр. критическій 
разборъ источниковъ' о введеніи христіанства въ Грузію, о 
грузинской иконографіи, о мѣстныхъ кавказскихъ обычаяхъ, 
которыми сопровождаются главные церковные праздники, и 
проч. Другіе же имѣютъ слишкомъ спеціальный характеръ, 
а потому мало доступны большинству читателей. Лично я, 
какъ вѣроятно и многіе изъ членовъ съѣзда, много обязанъ 
былъ выставкѣ, которая при немъ устроилась и хотя она была 
организована наскоро и не отличалась полнотою и систематич
ностію, все же благодаря ей можно было познакомиться съ 
очень любопытными памятниками искусства и письменности, 
которые вѣроятно, при отсутствіи ея, остались бы недоступ
ными. Быставва была помѣщена въ двухъ большихъ комнатахъ 
рядомъ съ залою засѣданій и заключала нѣсколько витринъ съ 
предметами первобытной археологіи, со снимками церковныхъ 
предметовъ и памятниками грузино-армянской письменности. 
Объ этихъ-то послѣднихъ я и поведу рѣчь.

Между снимками обращаютъ на себя особенное вниманіе 
прекрасные образцы византійской эмали сіоізоппё на складнѣ 
иконы Хахульской Божіей Матери въ Гелатсвомъ монастырѣ. 
Эти маленькіе образки, въ видѣ бляшекъ, украшающіе окладъ 
этого замѣчательнаго памятника, носятъ на себѣ рѣзкій отпе
чатокъ византійской работы хорошей школы и лучшей эпохи 
эмалеваго производства. Костюмы изображаемыхъ лицъ, поста* 
новка и детали Фигуръ, пріемы композиціи—все говоритті* въ 
пользу этого вліянія. Голубой фонъ эмали съ золотыми отли
вами на складкахъ и выпуклостяхъ Фигуръ исполнены превос
ходно и прекрасно воспроизведены г. Сабенъ-Гусомъ въ его 
Фотографіяхъ. Между ними обращаютъ на себя вниманіе два 
креста, изъ которыхъ одинъ четвероконечный съ эмалевымъ 
изображеніемъ, въ центрѣ перекрестка, стоящаго Христа въ хи
тонѣ и иматіѣ и съ благословляющимъ жестомъ; по концамъ 
креста четыре изображенія святыхъ съ грузинскими и грече
скими надписями. Замѣчательно также эмалевое изображеніе 
распятія, гдѣ Христосъ представленъ въ колобіѣ или длинной 
безрукавной тупикѣ, какъ на сирской миніатюрѣ въ извѣстномъ 
Евангеліи Раввулы. Для древняго костюма византійскихъ импе
раторовъ весьма важно изображеніе Михаила Дуки съ его
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супругою Маріей, въ церемоніальной одеждѣ, вѣнчаемыхъ Хри
стомъ, съ слѣдующею надписью: отеш Міхаг|Х аі>ѵ Маріац хсрсі роі) 
(т.-е. вѣнчаю Михаила съ Маріею руками моими). Михаилъ, о 
которомъ здѣсь идетъ рѣчь, есть вѣроятно императоръ Миха
илъ Дука, свергнутый съ престола Никифоромъ Ботоніатомъ 
(полов. X I  в.,) и окончившій жизнь въ монастырѣ. Онъ былъ 
женатъ на Маріи аланской или грузинской принцессѣ, о кра
сотѣ которой сочувственно отзывается Анна Комнена. Отнятая 
у перваго мужа, она сначала была заключена въ Студійскомъ 
монастырѣ, но потомъ была вызвана отсюда и стала женою 
Вотоніата (сі*. Би Сап^е. Рашіііае Вугапііпае). Этотъ эпизодъ 
изъ византійской династической исторіи разъясняетъ одинъ изъ 
путей, которыми распространялось византійское вліяніе на 
искусство въ Грузіи и показываетъ, какимъ способомъ появля
лись на здѣшнихъ предметахъ церковнаго искусства изображе
нія и типы церемоніально византійскіе. Конечно, это только 
одинъ изъ путей,—на самомъ же дѣлѣ связь Византіи съ Закав
казьемъ была болѣе твердою и постоянною. Вообще надобно 
оказать, что грузинскіе памятники пополняютъ значительно ци
фру доселѣ извѣстныхъ византійскихъ церемоніальныхъ типовъ 
іі въ этомъ отношеніи оказываютъ великую услугу византино
логіи; къ этому же роду нужно отнести и изображеніе импе
ратора Мануила въ трапезундской С офіи, недавно открытое 
княземъ Гагаринымъ. Какой именно изъ Мануйловъ представ
ленъ здѣсь, рѣшить трудно, но самая Фреска весьма важна по 
особенностямъ костюма императора, если только онѣ вѣрно 
переданы и очень напоминаютъ накидныя шубы нашихъ царей 
и князей. Это не далматикъ, а совсѣмъ другая одежда; что же 
касается нижней что-то въ родѣ кафтана, то она украшена 
нашивными или набивными орлами въ кружкахъ, а это былъ, 
какъ извѣстно, одинъ изъ употребительныхъ рисунокъ на ви
зантійскихъ тканяхъ.

Изъ частныхъ коллекцій особенною извѣстностію въ Т иф
лисѣ пользуется собраніе снимковъ съ разныхъ предметовъ 
мѣстной церковной древности, составляющее собственность 
князя С. Н. Трубецкаго. Этотъ почтенный знатокъ и соби
ратель предметовъ искусства, одинъ изъ главныхъ дѣятелей 
мѣстнаго Археологическаго Общества, владѣетъ богатою кол-
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лекціею Фотографій съ древнихъ церквей Кавказа, иконъ, цер* 
ковной утвари и надписей. Благодаря его обязательному со
дѣйствію и радушной готовности дѣлиться своими научными 
средствами, мы могли познакомиться по этимъ снимкамъ съ 
многими предметами, которыхъ не могли лично видѣть, но не
знакомство съ которыми составило бы для насъ очень ощути
тельный пробѣлъ. Изъ Фотографій всего болѣе подобнаго рода 
снимковъ находятся у Фотографовъ Ермакова и Вестли. Здѣсь мо
жно найти не только снимки съ кавказскихъ древностей, мѣстные 
типы и виды природы, но и Фотографіи съ надгробныхъ памят
никовъ, эпитафій, барельефовъ и архитектурныхъ деталей, от
крытыхъ въ Ассиріи, Малой Азіи, Болгаріи, Македоніи и Греціи. 
Снимки, вообще говоря, удачны, но недостатокъ перспективы, 
неизбѣжной въ каждой Фотографіи, оставляетъ впечатлѣніе не
полное. Такъ мы имѣемъ здѣсь цѣлый рядъ надгробныхъ плитъ 
изъ Ангары, Варны, Филиппополя, Амасіи. Плиты повторяютъ 
обычныя Формулы классическимъ эпитафій, а на барельефахъ 
представлены изображенія изъ миѳологіи, классической жизни, 
домашнія сцены, какъ было принято у Грековъ и Римлянъ. 
Весьма важны эти памятники по отношенію ихъ къ катаком
бной эпиграфикѣ и картинамъ на христіанскихъ надгробныхъ 
памятникахъ. По нимъ наглядно можно слѣдить за переходомъ 
на послѣднія, если не цѣлыхъ сюжетовъ, то по крайней мѣрѣ 
деталей и техническихъ пріемовъ античнаго искусства. Таковъ 
напр. треножникъ или столикъ съ яствами, который повто
рился затѣмъ въ картинахъ христіанскаго обѣда, таково кре
сло съ полукруглою спинкою, прототипъ извѣстной каѳедры 
Ипполита и епископскихъ мѣстъ въ катакомбахъ и базиликахъ.

Въ Давидо-Гареджійскомъ монастырѣ (находится не подалеку 
отъ ТиФлиса я основанъ на томъ мѣстѣ, гдѣ подвизался Давидъ 
Гареджійскій, одинъ изъ 13 сирскихъ отцевъ), въ тамошней би
бліотекѣ (о ней см. Муравьева, Грузія и Арменія I, 110) нахо
дится грузинская рукопись съ миніатюрами, о которой нѣтъ 
свѣдѣній у Броссе, Сабинина и Іосселіани, но она заслуживаетъ 
съ художественной стороны полнаго вниманія. Мы пользовались 
ею, благодаря просвѣщенному содѣйствію князя С. Н. Трубец- 
каго, у котораго она находилась во время на'шего пребыванія 
въ Т ифлисѢ и которую онъ съ полною готовностію предлагалъ
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для научнаго пользованія. Сколько можно судить но отрывкамъ 
перевода, сдѣланнаго по нашей просьбѣ знатоками грузинскаго 
языка, она заключаетъ Евангеліе аправосъ, расположенное по
добно греческимъ въ порядкѣ недѣль церковнаго года, а потомъ 
по мѣсяцеслову и дополненное служебными замѣчаніями. Руко
пись, безъ начала и конца, писана на пергаменѣ, въ одинъ стол
бецъ и заключаетъ около 100 листовъ, ивъ которыхъ нѣкоторые 
перебиты при переплетѣ, а другіе утрачены. Нѣсколько рисун
ковъ . вырѣзано, между прочимъ—Кирика и Улитты, которые 
пользуются у Грузинъ особымъ суевѣрнымъ почтеніемъ. Руко
пись открывается пергаменнымъ листомъ съ греческою стиш- 
ною надписью, которую мы выписали дословно и приводимъ 
здѣсь вмѣстѣ съ переводомъ. Вотъ она:

ВірХштрафі'іааі; тіЦ бе тас кйОУцыераѵ.
Мѵт'іцск; ёорта$ тоОхрбѵои тгаѵтб? 0Аётгшѵ.
ТоО гштрафсш ОаОца̂ е тУ)ѵ ебтехѵіаѵ.
Каі т«Р ѵдгітос ш<; іг6Ао<; тд ВірХіоѵ.
Хрютбѵ ѵоотбѵ гіАюѵ цёаоѵ сререі.
Каі тгаѵа&чѵоѵ т^ѵ текоиааѵ тгарѲёѵоѵ.
'&<; <іатёра<;кіжАшб€ фріжтороицёѵоі .̂
ТТйѵтшѵ Ыкаішѵ тшѵ <ітг’ а!шѵо<; хороік;.
ТоО̂  ейар€Отг)ааѵта<; айтш
ТТіатк; Ьё таОта каі тгоѵеі каі ігроафёреі.
Каі іготѵеіатаі каі ѵеоиртеТ каі тр«ФП* (віс)
2ахаріой каАо-р'ірои той г|РЛРОІГ ш Ѳею̂  еро .̂

Въ переводѣ это значитъ: видя изображенные въ этой книгѣ 
въ порядкѣ дней памяти и праздники цѣлаго года, подивись 
искусству живописца. Ибо эта книга, какъ мысленное небо, но
ситъ по срединѣ Христа мысленное солнце и, (какъ) полную 
луну, родившую (Его) дѣву, а вокругъ, какъ звѣзды, лики всѣхъ 
праведныхъ, по истинѣ благоугодившихъ Ему отъ вѣка. Все 
сіе—трудъ, приношеніе, моленіе, новодѣланіе и писаніе вѣры. 
Захаріи инока Грузинца: божественная любовь.

Сдается мнѣ, что эта надпись цѣликомъ взята съ греческаго 
оригинала, которымъ пользовался грузинскій инокъ, а ему са
мому принадлежитъ развѣ одинъ послѣдній стишокъ съ его име
немъ, да и тутъ вѣроятно въ подлинной рукописи стояло имя 
греческаго писца, которое грузинскій переводчикъ замѣнилъ

34
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своими*, какъ было въ обычаѣ книжниковъ того времени, очень 
неравнодушныхъ въ судьбѣ своего личнаго дѣла и грѣшнаго 
имени.

Что касается миніатюръ, то онѣ писаны по золотому полю, въ 
четвероугольныхъ рамкахъ голубаго цвѣта, разной величины, 
начиная съ двухъ-трехъ вершковъ и кончая чуть ли не цѣлою 
страницею. Нѣтъ сомнѣнія, что онѣ исполнены по готовому ви
зантійскому образцу, на что указываютъ пояснительныя къ 
нимъ греческія надписи, оставшіяся безъ перевода, и цѣлые 
стихи, цѣликомъ взятые изъ подлинной рукописи. Прослѣдимъ 
эти миніатюры по порядку, отмѣтимъ ихъ особенности и при
ведемъ греческія надписи; 1) миніатюра изображаетъ исцѣленіе 
кровоточивой; 2) исцѣленіе больнаго водянкой (6 бЬротпкб )̂; 3; 
исцѣленіе прокаженнаго. Здѣсь любопытенъ наивный пріемъ 
въ изображеніи прокаженнаго, все тѣло котораго испещрено 
бѣлыми пятнами. 4) Исцѣленіе слуги сотникова. 5) Исцѣле
ніе разслабленнаго при овчей купѣли (V) тгроратікУі коХіщрпѲра). 
Сцена представлена въ двухъ моментахъ: больной лежитъ 
и онъ же вставши несетъ на плечахъ постель. Любопытно 
здѣсь изображеніе колодца или купѣли; 6) исцѣленіе слѣпо
рожденнаго, съ надписью на полѣ ёрХеіре ті)ф\6<; ек токои РеРоаце- 
ѵо<;, Х<: тар бХѲеѵ'ігаѵтшѵ (?) харі^; 7) воскрешеніе Лазаря. Лазарь спе- 
ленутый стоитъ въ дверяхъ гробницы, изображенной въ видѣ 
дома съ крышею объ двухъ скатахъ; около него юноша въ 
красномъ хитонѣ затыкаетъ рукою носъ отъ дурнаго запаха, 
(такъ и въ кодексѣ Россанскомъ У Ів .) другой, нагнувшись раз
вязываетъ его саванъ. Христосъ съ величественнымъ жестомъ 
обращается къ мертвецу; 8) входъ въ Іерусалимъ. Передъ го
родомъ пирамидальный тополь; мальчикъ разстилаетъ по дорогѣ 
зеленую рубашку съ рукавами. Подпись: Хи цоХоиѵто<; тгро<; тгаѲос 
Ешчфороѵ шааѵѵа краиуаЕоиаіѵ ігаіЬе<; аиѵ кХаЬоц; 9) г| ттроЬбаіа* Картина 
плохо сохранилась. Въ' стражѣ окружившей Христа, чтобы 
взять—одни вооружены копьями, другіе держатъ свѣтильники, 
въ родѣ нашихъ свѣчъ съ пылающею верхушкою. Подпись: 
тгшХгі (зіс) тоѵ ЬіЬаакаХоѵ Хоти), тгХемі (зіс) Ье тоѵ какіатоѵ ауХшѵгк
Ррохоѵ; 10) Іисусъ на судѣ у КаіаФЫ (і) аѵакріац); 11) ч фрауеХХшак;— 
бичеваніе. Христосъ въ терновомъ вѣнцѣ и царской одеждѣ. 12) 
Вовсю длину листа двѣ картины. Въ верхней распятіе, съ под-
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ножіемъ, въ нижней положеніе во гробъ. (Сюжетъ очень рѣдкій). 
13) Ангелъ благовѣствующій женамъ о воскресеніи.—Ангелъ 
СИДЯТЪ передъ ВХОДОМЪ ВЪ пещеру. 6 йттеХск; еиаттеХЛоцбѵо? таіс уіь 
ѵаіЕі тг|ѵ аѵаатааіѵ; 14) г] отіа аѵаатаац—подъ видомъ сошествія Хри
стова въ адъ; 15) явленіе Христа ученикамъ по воскресеніи съ 
надписью: то оро<; тг}<; ГаХг|Хаіа<;; 16) ѵ\ еиХотп^К тшѵ артшѵ.—Миніатюра 
представляетъ Христа между двумя апостолами; протянувъ 
руки, Онъ подаетъ одному изъ нихъ хлѣбъ, а другому какой- 
то неразличимый предметъ (не рыбу ли?). Апостолы съ благого
вѣніемъ принимаютъ передаваемое на руку, покрытую краемъ 
одежды. У ногъ Спасителя: 12 коробовъ съ хлѣбами. Сюжетъ 
очень рѣдкій, замѣчательный по отношенію къ византійскому 
изображенію тайной вечери и къ событію чудеснаго насыщенія. 
Далѣе листы потеряны или перепутаны и прямо идетъ ^ и з о 
браженіе Самарянни у колодца. Замѣчательно изображеніе ко
лодца въ видѣ круглаго сруба, изъ котораго вытягиваютъ воду 
посредствомъ ворота; 18) съ надписью: „цёаошлі<; т^с еортпса— 
Христосъ, въ видѣ мальчика, сидитъ на полукругѣ въ родѣ того 
какъ изображается коацос; на картинѣ сошествія Св. Духа; по сто
ронамъ его четыре Фигуры сидятъ и слушаютъ (повидимому 
изображеніе Христа юноши учащаго въ храмѣ); 19) разслаблен
наго на постелѣ опускаютъ ко Христу черезъ разобранную 
крышу. Этимъ кончается циклъ евангельскихъ сюжетовъ и на
чинаются изображенія святыхъ и праздниковъ по порядку мѣ
сяцеслова (синаксарь); 1) изображеніе какого-то святаго (безъ 
подписи) въ епископскомъ облаченіи; 2) Рождество Богородицы 
(на сторонѣ Іоакимъ и Анна цѣлуются; рядомъ картина рож
дества); 3) Воздвиженіе Креста, съ надписью: 2трои то ігаѵоераотоѵ 
еиреѲт] Еі)Хоѵ каі 5аі(ііоѵшѵ какіатос; етгтшѲп тгХаѵгі. Очень любопытная ми
ніатюра. Епископъ стоитъ на амвонѣ, имѣя въ рукахъ крестъ, 
по сторонамъ его два діакона, *въ бѣлыхъ стихаряхъ. Амвонъ 
изображенъ въ видѣ каѳедры и воспроизводитъ древнѣйшій типъ 
этой принадлежности храма; 4) великомученикъ Никита; 5) св. 
Ѳекла, св Евѳимія; 6) Вознесенія (очевидно листы перебиты); 
7) Благовѣстіе ангела Захаріи; 8) Анѳимъ Никомидійскій; 9) изо
браженіе Димитрія Солунскаго, судя по надписи; но самая ми
ніатюра вырѣзана; 10) апостолъ Ананія; 11) св. Дороѳей; 12) 
Іаковъ Алфеевъ; 13) евангелистъ Лука; 14) Косьма и Даміанъ;

34*
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16) апостолъ Филиппъ; 16) евангелистъ Матѳей; 17) Григорій 
чудотворецъ; 18—19) вырѣзаны; 20) св. Николай—въ омоф. съ 
Евангеліемъ; 21) Игнатій Богоносецъ; 22) Рождество Христово; 
23) Архидіаконъ Стефанъ. Изображенъ въ стихарѣ (длинная го
лубая рубашка, съ золотою обшивкою по подолу ина рукавахъ; 
оплечій нѣтъ, а есть воротъ съ черными отогнутыми полями 
или воротникомъ; на рукавахъ сверху и снизу поперечныя по
лосы). Видны слѣды ораря, въ правой рукѣ держитъ кадило, въ 
лѣвой темьяницу на красномъ ручникѣ; 24) Василій Великій; 25) 
папа Сильвестръ; 26) Крещеніе по греческому подлиннику. Под
пись: стой Хё ратгтіаѲеѵтос есреѵг] фідпс каѲараіѵаѵ тшѵ (8Іс)фихікшѵ ЦоХиаратшѵ; 
27) св. Антипа; 28) Григорій Нисскій; 29) вырѣзанъ; 30) св. Ев- 
ѳимій; 31) апостолъ Тимоѳей; 32) Антоній В. въ остроконечномъ 
схимническомъ клобукѣ, темножелтомъ подрясникѣ и темно- 
лиловой рясѣ; 33) Аѳанасій и Кириллъ; 34) Ѳеодосій и Макарій 
Египетскій; 35) Клим. Агкирскій и Агаѳангелъ; 36) Власій; 37) 
Венедиктъ (Нурсійскій): на головѣ остроконечная шапка въ видѣ 
колпака, борода короткая, темнозеленый подрясникъ, на кото
рый положена ѳпитрахиль; 38) Благовѣщеніе; 39) св. Евтихій; 
40) евангелистъ Маркъ; 41) Василій Амасійскій; 42) вырѣзанъ; 
43) Іаковъ Зеведеевъ; 44) пр. Іеремія; 45) Аѳанасій Александрій
скій; 46) пр. Исаія и муч. Христофоръ. (Христофоръ изображенъ 
юношей съ крестомъ въ красной накидкѣ, хитонъ съ золотой 
обшивкой и клявусомъ); 47) Пахомій; 48) пр. Захарія; 49) Сам
сонъ Стокинскій (половина миніатюры вырѣзана); 50) св. Про
копій въ воинскихъ доспѣхахъ; 51) св. МитроФ&нъ въ епископ
ской одеждѣ съ Евангеліемъ; 52) св. Февронія; 53) Симеонъ 
Страннопріимецъ; 54) апп. Петръ и Павелъ (Петръ съ двумя 
ключами. Павелъ лысый съ книгою); 55) Марія Магдалина; 56) 
прор. Илія съ длинными волосами, въ мѣховой накидкѣ обер
нутой внизъ волосами; 57) Аѳиногенъ и Меланія; 58) Кирикъ и 
Улитта вырѣзаны; 59) Усѣкновеніе Предтечи въ двухъ моментахъ: 
у Крестителя снимаютъ голову;—Иродіада несетъ снятую го
лову въ матери.

Было бы весьма важно сравнить ѳти миніатюры съ рисун
ками менологія В а си ліев а и опредѣлить ихъ взаимное отноше
ніе, но не имѣвъ подъ руками нужныхъ пособій, мы не могли 
ѳтого сдѣлать.
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Къ сожалѣнію, въ рукописи нѣтъ хронологической даты и 
остается неизвѣстнымъ, когда она написана, но я не думаю, 
чтобы ея происхожденіе было древнѣе XII вѣка, потому что и 
самые ранніе греческіе лицевые синаксари восходятъ немного 
раньше этого времени, на тоже указываетъ и намекъ на Пан- 
селина греч. живописца въ эпитетѣ „ігаѵаеХтіѵо̂  который при
дается св. Дѣвѣ. Впрочемъ раньше или позже появился на свѣтъ 
этотъ весьма любопытный грузинскій манускриптъ, онъ даетъ 
важныя указанія на отношеніе древней грузинской иконографіи 
въ византійской и отчасти опредѣляетъ самый путь, какимъ 
послѣдняя вліяла на первую.

Грузинскіе художники, уже въ такую раннюю пору* какъ 
XI—XII вѣкъ, пользовались произведеніями византійской жи
вописи, копировали ея образцы, заносили въ свои рукописи и 
конечно на стѣны церквей. Грузинецъ монахъ Захарія, хотя и 
перевелъ на свой языкъ служебное греческое евангеліе, но оста
вилъ пояснительные стихи къ рисункамъ подлинника не пере
веденными, точно также какъ и предисловіе, прибавивъ къ нему 
лишь свое имя. По всей вѣроятности онъ принадлежалъ къ 
братству Иверскаго аѳонскаго монастыря,^располагавшаго боль
шимъ числомъ греческихъ рукописей и гдѣ имя Панселина поль
зовалось большою, если не сказать преувеличенною извѣстно
стію. Не зная грузинскаго языка, я конечно не могу ничего 
сказать, насколько мѣстно грузинскій элементъ участвовалъ 
въ содержаніи этой рукописи, сказался въ составѣ службы и 
мѣсяцеслова, но повидимому не было записано ни одного изъ 
грузинскихъ святыхъ (какъ и слѣдовало въ греческихъ святцахъ, 

►гдѣ иноземнымъ святымъ не праздновали), точно также ника- 
каго мѣстнаго оттѣнка не замѣчается въ миніатюрахъ, и онѣ 
въ точности воспроизводятъ образцы греческіе, передавая 
ихъ стиль, иконографическія особенности и даже техническіе 
пріемы греческихъ рисовальщиковъ. Въ этихъ лицевыхъ руко
писяхъ даны были основанія и для грузинскихъ подлинниковъ. 
Когда въ одномъ изъ засѣданій съѣзда былъ поднятъ вопросъ 
о грузинскихъ подлинникахъ, по поводу святцевъ съ греко-гру
зинскими надписями изъ музея Кіевской Духовной Академіи, и 
докладчикъ г. Петровъ пришелъ, на основаніи ихъ, къ отрица
тельному выводу, мы присоединились къ мнѣнію референта и
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сослались на эту рукопись, приведя высказанныя выше со
ображенія. Но какъ тогда, такъ и здѣсь, мы слишкомъ далеки 
отъ обобщеній этого вывода, потому что памятники грузин
ской иконографіи еще мало извѣстны и еще менѣе разрабо
таны, а потому всякое рѣшительное заключеніе было бы 
преждевременнымъ. И теперь можно замѣчать грузинское влія
ніе въ типѣ лица, которому рисовальщикъ, невольно или на
мѣренно, придавалъ мѣстный характеръ, но рѣдко проводилъ 
эту черту въ доличное и постановку Фигуры. Любопытнымъ 
исключеніемъ изъ этого пріема служатъ нѣкоторыя позднѣйшія 
рукописи съ миніатюрами, находившіяся на выставкѣ, въ ко
торыхъ преобладаетъ грузинская физіономія, и изображенія гру
зинскихъ царей въ гуджарахъ или церковныхъ грамотахъ. Мы 
собственно имѣемъ въ виду нѣсколько такихъ Фотографій, сня
тыхъ г. Ермаковымъ и, если не ошибаемся, Фигурировавшихъ 
на выставкѣ.

Но едва ли не самою крупною рѣдкостію по части рукопис
наго матеріала было армянское Евангеліе изъ Могнинской цер
кви въ Т ифлисѢ. Кѣмъ оно было выставлено не знаемъ, но вни
маніе къ себѣ возбуждало очень большое, если судить по числу 
любопытныхъ, которые тѣснились около стола, на которомъ 
оно лежало и разсматривали рукопись. Конечно, этому[инте- 
ресу много содѣйствовалъ его крупный, красивый почеркъ и 
нарядныя миніатюры. Евангеліе это писано на пергаменѣ въ 
большой листъ и какъ мнѣ говорили, имѣетъ на одномъ листѣ 
хронологическую помѣтку, указывающую на седьмое столѣтіе 
нашей эры по армянскому лѣтосчисленію. Но положиться на эту 
замѣтку никакъ нельзя: рукопись и по письму и по миніатю
рамъ гораздо моложе и всего вѣроятнѣе принадлежитъ XI—XII 
вѣку. Къ такому заключенію относительно почерка рукописи 
пришелъ и Н. О. Эминъ, на основаніи палеографическихъ со
ображеній. Въ виду этого могнинскую рукопись нельзя не при
знать весьма цѣннымъ художественно-палеографическимъ памят
никомъ, а изданіе ея миніатюръ—дѣломъ крайне необходимымъ 
Хорошо, еслибы за этотъ трудъ взялись мѣстные арменисты, 
или какое-нибудь ученое общество при участіи знатоковъ армян
ской литературы и искусства. А то, находясь вдали отъ уче
наго міра и недоступное для пользованія, оно еще десятки лѣтъ
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останется въ неизвѣстности и пролежитъ подъ спудомъ, въ 
ожиданіи ученой оцѣнки, на которую давно имѣетъ полное и 
заслуженное право. Выражая ѳти ріа сіізісіегіа, мы руководимся 
какъ нашимъ личнымъ впечатлѣніемъ, такъ и отзывами знато
ковъ арменистовъ, кажется также впервые узнавшихъ объ этой 
крупной находкѣ.

Подобно Россанскому кодексу, изданному въ прошедшемъ году 
Гебгардтомъ, рисунки могнинскаго Евангелія помѣщены передъ 
рукописью на 22—23 листахъ, въ размѣрѣ цѣлой страницы и 
сопровождаются Евсевіевыми канонами, записанными въ роскош
ныхъ монументальныхъ заставкахъ. Эти послѣднія, что касается 
орнаментальной стороны, очень напоминаютъ украшенія Свято
славова Изборника, но только со стороны общихъ пріемовъ де
корированія въ видѣ портала; что же касается мотивовъ, то 
они носятъ рѣзкій отпечатокъ мѣстнаго вкуса, и если не оши
баемся, подражаютъ образцамъ мѣстной «лоры и Фауны. Не имѣя 
возможности представить здѣсь кальки съ могнинскихъ мині
атюръ, мы ограничимся только перечисленіемъ ихъ въ порядкѣ 
самой рукописи, отличая наиболѣе выдающіяся иконографиче
скія особенности. Онѣ обнимаютъ лишь небольшую частичку 
евангельскихъ сюжетовъ и начинаются 1) Благовѣщеніемъ; здѣсь 
Божія Матерь представлена съ веретеномъ въ рунѣ, а око
ло нея на столѣ что-то въ родѣ корзинки также съ верете
нами. Переводъ, какъ извѣстно, болѣе рѣдкій, чѣмъ изображе
ніе этой сцены у колодца, или просто въ комнатѣ. 2) Встрѣча 
Св. Дѣвы съ Елизаветою. Сложная сцена, въ которой кромѣ этихъ 
двухъ лицъ, обнявшихся и цѣлующихся, справа видна еще жен
щина, повидирлому служанка, которая отдергиваетъ занавѣсъ отъ 
двери и какъ бы приглашаетъ войти въ домъ. 3) Рождество Хри
стово. 4) Срѣтеніе. Здѣсь жертвенникъ іерусалимскаго храма 
представленъ въ видѣ престола, верхняя доска котораго рас
писана мелкими четвероугольниками голубаго цвѣта какъ бы 
кафлями. На немъ стоитъ кувшинчикъ и ковчежецъ въ видѣ до
мика крытаго на два ската Престолъ обтянутъ по сторонамъ 
красною одеждой, на которой спереди нарисованъ золотой крестъ 
съ четырьмя гаммами по угламъ. 5) Богоявленіе. 6) Преображе
ніе. 7) Воскрешеніе Лазаря. 8) Входъ въ Іерусалимъ. 9) Тайная 
Вечеря. 10) Распятіе. 11) Вознесеніе. 12) Сошествіе Св. Духа.
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12—16) Изображеніе евангелистовъ. Заставки и миніатюры къ 
Евсевіевымъ канонамъ.

Въ заключеніе, сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній о Т ифлис
скомъ музеѣ. Торжественное открытіе его совпало съ днемъ 
открытія съѣзда и какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало за
дачамъ послѣдняго. Музей отдѣланъ прекрасно и отличается 
такою изящною обстановкою, какой позавидовалъ бы образ
цовый столичный музей. Директоръ его г. Радде положилъ 
много трудовъ на это дѣло и любитъ музей какъ свое 
родное дѣтище. Не отличаясь широкими размѣрами, это учре
жденіе знакомитъ съ до-историческою археологіею, геологіею, 
Флорою и Фауною, этнограФІею, древностями и отчасти мѣстны
ми произведеніями края посредствомъ хорошо подобранныхъ и 
размѣщенныхъ коллекцій. Для ознакомленія съ ними служитъ 
подробный путеводитель по музею, изготовленный ко дню его 
открытія. Но въ немъ, къ сожалѣнію, дано сравнительно мало 
мѣста описанію предметовъ древности, и детальная сторона 
археологическихъ коллекцій оставлена безъ объясненій. Для цер
ковныхъ древностей онъ представляетъ немного матеріала, 
особаго отдѣла по этой части не имѣется, но нельзя не от
мѣтить нѣсколько весьма любопытныхъ предметовъ, для кото
рыхъ очень желательно было бы подробное научное описаніе 
съ указаніемъ мѣста, времени и условій ихъ нахожденія. Отмѣ
тимъ болѣе замѣчательное. 1) Древне-церковные орнаменты 
Кавказа въ видѣ гипсовыхъ слѣпковъ съ узоровъ и украшеній 
на стѣнахъ и колоннахъ. Рядомъ съ ними образцы современно й 
орнаментаціи служатъ матеріаломъ для сравненія прежнихъ 
Формъ съ новыми. 2) Изъ моделей обращаетъ на себя вниманіе 
прекрасно исполненная модель церкви св. ^ипеиміи, какъ обра
зецъ древне-армянской архитектуры. Модель полуразрушенной 
церкви простѣйшаго типа близь селенія‘Аштаркъ. Несмотря 
на то, что снаружи она имѣетъ четвероугольный продолгова
тый Фасадъ, безъ всякихъ признаковъ абсиды, внутри виденъ 
выступъ алтаря, углубляющійся въ стѣну, но нѣтъ слѣда отъ 
алтарной преграды и престола. Модель полуразрушеннаго 
древняго собора въ сел. Пткны, близь Эривани, замѣчательна 
въ архитектурномъ отношеніи, потому что представляетъ рѣзко 
выраженное поперечное дѣленіе внутренности храма на три
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части. Основою для дѣленія служитъ четыреугольнивъ образу
емый средними столбами, сведенными поперекъ глухими арками. 
Часть, которая лежитъ отъ нихъ ближе ко входу, служитъ какъ 
бы нартексомъ; часть лежащая за ними къ противоположной 
стѣнѣ и отдѣланная въ видѣ выступа, назначена для алтаря. 
Алтарь состоитъ изъ трехъ отдѣленій, но замѣчательно, что 
боковые выступы отдѣляются отъ средняго глухою стѣною и не 
имѣютъ съ нимъ сообщенія, такъ что діаконикъ и предложеніе 
имѣютъ выходъ только въ церковь. Такимъ образомъ въ этой 
модели мы имѣемъ новое наглядное подтвержденіе той архаиче
ской особенности въ устройствѣ алтаря, о которой упомянули 
выше, говоря объ Анчпсхатской церкви. 3) Старинныя царскія 
двери изъ Сванетіи. Онѣ очень небольшихъ размѣровъ и ниже 
обыкновеннаго человѣческаго роста, деревянныя безъ всякой 
окраски и на два створа; выдѣланы повидимому изъ цѣльной 
пластины, расколотой затѣмъ на-двое. Снаружи имѣютъ рѣз
ныя украшенія въ видѣ трехъ крупныхъ розетокъ по срединѣ 
створа и столькихъ же рѣзныхъ иконокъ на каждой половинкѣ. 
Въ верхней парѣ изображены двое святыхъ въ епископскомъ 
облаченіи и Фелони съ нимбомъ на головѣ и какими-то круглы
ми предметами въ рукахъ. Во второй парѣ двое святыхъ въ 
одеждѣ воиновъ со щитами и копьями, можетъ быть свв. Геор
гій и Прокопій. Отмѣчаемъ эти двери какъ любопытный образ
чикъ рѣзьбы по дереву, все болѣе и болѣе выходящій изъ цер
ковнаго употребленія. Съ нихъ сдѣланы хорошія Фотографіи. 
Другія, еще болѣе замѣчательныя по рѣзьбѣ, двери изъ одной 
Сванетской церкви, описаны Бернульи въ его путешествіи по 
Сванетіи (Ьа 8оиапёііе ІіЬге р. 72) и покрыты сплошь цѣлымъ 
рядомъ рѣзныхъ Фигуръ, выполненныя съ замѣчательною тон
костію. Колонки, отдѣляющія ихъ, обработаны въ видѣ плете
ныхъ жгутовъ и напоминаютъ мѣдныя врата въ базиликѣ св. 
Павла іиогі К ота. Жаль, если этотъ интересный памятникъ не 
будетъ сохраненъ и не найдетъ мѣста въ музеѣ. 4) Нѣсколько 
характерныхъ представителей имѣетъ здѣсь и Трапезундъ. Пред
меты эти носятъ оригинальный византійско-малоазійскій отпе
чатокъ и любопытны прежде всего какъ образчики скульптуры. 
Эта небольшая коллекція каменныхъ плитъ съ рѣзными изобра
женіями замѣчательна прежде всего одноглавымъ орломъ въ ко-
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ронѣ безъ регалій съ двумя коронованными гриФонами стоя
щими по сторонамъ отъ него—вѣроятно гербъ трапезундснихъ 
владѣтелей (еі* Вашіигі). Далѣе, надгробная плита во вкусѣ 
античныхъ стелъ съ рѣзнымъ изображеніемъ какой-то античной 
сцены. Собственно для церковнаго искусства замѣчательны три 
плиты съ обронными изображеніями, указывающія на употре
бленіе каменныхъ рѣзныхъ иконъ. (Кстати укажу, что на по
добную рѣзную икону съ изображеніемъ Стеоана первомученика 
издано Ламбеціемъ четверостишіе, заимствованное изъ визан
тійской антологіи). Одна изъ нихъ изображаетъ Іоанна Крести
теля. Типичныя черты этого святаго, въ видѣ отшельника, одѣ
таго въ верблюжью шкуру, съ поднятою лѣвою рукой и со 
свиткомъ въ правой, выдаютъ себя очень замѣтно, несмотря на 
то, что плита сильно пострадала отъ времени и сбита сверху. 
Сбоку впрочемъ еще можно разобрать надпись 6 тгроЬрбцо̂ *.

О другихъ замѣчательностяхъ находящихся внѣ ТиФлиса, от
лагаемъ рѣчь до другаго времени.

И. М а н с в е т о в ъ .



с л о в о
НА МОЛЕБСТВІИ ПО СЛУЧАЮ ТОРЖЕСТВЕННАГО АКТА МОСКОВ
СКОЙ ЧАСТНОЙ ГИМНАЗІИ ФР. КРЕЙМАНА, 2 ОКТЯБРЯ 1881 ГОДА.

Тѣлесное обученіе вмалѣ есть по
лезное а благочестіе на все полезно есть% 
обѣтованіе имѣюще живота нынѣш
няго и грядущаго. 1 Тим. IV, 8.

Каждый новый годъ жизни добраго училища есть живое сви
дѣтельство его пользы. Нынѣ новый годъ нашего училища, и 
притомъ уже 23 годъ его жизни. Итакъ вотъ сколько у него 
свидѣтельствъ, что оно полезно есть.—Безъ сомнѣнія, полезно 
въ свою мѣру, какая возможна для лучшихъ цѣлей и стремленій 
въ человѣческомъ дѣлѣ образованія. Никакое училище не можетъ 
сдѣлать всего, одно образованіе не можетъ быть полезнымъ на 
все, чтб требуется безконечными цѣлями и безконечными стре
мленіями человѣческой жизни, обнимающими не только настоящее 
имѣющее предѣлъ, но и будущее въ его безпредѣльности. Измѣ
ряя этою полною, безконечною мѣрою, и указывая, что соб
ственно ей вполнѣ соотвѣтствуетъ, апостолъ Павелъ, первовер
ховный учитель благочестія, самъ воспитанный и въ училищѣ 
нѣкоего Гамаліила, сказалъ, что тѣлесное обученіе вмалѣ есть по
лезно; а благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе имѣюще живота 
нынѣшняго и грядущаго.
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Не смущайтесь трудящіеся въ ученіи, что безконечная мѣра, 
приложенная къ нему какъ тѣлесному, или что то же—внѣшнему, 
образующему, показываетъ, что оно вмалѣ есть полезно. Это 
вмалѣ само въ себѣ велико, какъ великъ тѣлесный міръ, хотя 
и самый этотъ міръ въ сравненіи съ безпредѣльностію сущаго, 
по выраженію Премудраго, такъ малъ, якоже стражикъ въ превѣ
сахъ, и яко капля росы утреннія, сходящія на землю (Прем. XI, 23). 
Итакъ не смущайтесь, лучше же возрадуйтесь, что ваше учеб
ное дѣло, названное вмалѣ полезнымъ, нашло себѣ нѣкоторую 
выразимую величину даже въ безпредѣльной мѣрѣ на все полез
наго. Это уже не малость, если внѣшнее человѣческое ученіе 
есть нѣчто сравнительно со всесовершенною и всеобъемлющею 
истиною Божіею. Примемъ же слово апостольское какъ драго
цѣнный подарокъ въ день нашего праздника, какъ слово свыш- 
няго ободренія, и съ бодрымъ вниманіемъ вникнемъ въ полноту 
смысла этого слова, въ настоящее время особенно открываю
щаго свою знаменательность: тѣлесное обученіе вмалѣ есть полезно; 
а благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе имѣюще живота нынѣш
няго п грядугцаго.

Благочестіе всеполезное, которому принадлежатъ всѣ обѣто
ванія жпзни настоящей и будущей, жизни вѣчной,,—мы христіане 
знаемъ,—намъ ясно сказано, чтб это такое, въ чемъ оно со
стоитъ? Сказалъ же самъ Господь человѣколюбецъ Своими устами, 
возведя очгі на небо, въ торжественный часъ неба и земли: се есть 
животъ вѣчный, да знаютъ Тебе, единаго истиннаго Бога, и Егоже 
послалъ еси Іисуса Христа (Іоан. XVII, 1—3). Къ этому-то Го
сподню слову несомнѣнно зритъ и слово св. Павла о благоче
стіи: и исповѣдуемо велія благочестія тайна: Богъ явися во плоти 
(1 Тим. III, 16). Итакъ благочестіе есть познаніе Бога и Христа 
Богочеловѣка; это—Вѣра наша христіанская.

Но довольно ли знаемъ, и какъ можетъ быть несомнѣнно до
знана сила благочестія—всезиждительнаго, вѣчно животворя
щаго?—И это намъ указано самимъ же Господомъ просто и 
общедоступно: аще кто хошетъ волю Мою творитщ разумѣетъ о 
ученіи Божественномъ. И св. Павелъ согласно сему проповѣду
етъ: обучай себе во благочестіи (1 Тим. IV, 7), т.-е. упражняй себя 
въ благочестіи, и узнаешь, что благочестіе на все полезно. При
нятое всею душею, оно становится въ ней живымъ и дѣятель-
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нымъ началомъ и раскрываетъ свою силу въ самой жизни че
ловѣка; и тогда изъ опыта жизни становится для него очевид
нымъ, что благочестіе животворно. Если это недовольно видятъ, 
значитъ, недовольно живутъ познаніемъ Бога и Христа, не до
вольно упражняютъ себя въ благочестіи. Если же вовсе не ви
дятъ, значитъ совсѣмъ оставляютъ въ небреженіи или безъ упо
требленія, безъ приложенія къ жизни, много обѣщающую жизнен- 
ную истину. Недовольно же употребляющимъ ее, а тѣмъ паче 
небрегущимъ о ней, надобно серьёзно размыслить объ этомъ, 
особенно въ настоящее строгое время.

Животворящая истина Христова есть вмѣстѣ вседержитель- 
ная истина. Она управляетъ міромъ, всѣмъ ходомъ его жизни,— 
хочетъ ли этого, или не хочетъ міръ. Прежде всего, Господь, 
прямо предлагаетъ Свой даръ свободѣ человѣка, ставитъ Свою 
волю о нашемъ счастіи, спасеніи, блаженствѣ — предъ на
шею волею, чтобы мы внутренно, жизненно испытали предло
женіе любве истины, какъ это и достойно Его братій и дѣтей 
Отца Небеснаго: аще кто хощетъ волю Мою творити, разумѣетъ 
ея спасительность. Но когда любве истины свободно не при
нимаютъ, когда такимъ образомъ тайну ея силы не уразумѣ
ваютъ: тогда ея держава выражается такъ, что даетъ людямъ 
свободно же познать по крайней мѣрѣ ихъ духовное безсиліе въ 
противоположность непринимаемой духовной силы. Нынѣ имен
но таково управленіе державы Христовой, что она наконецъ 
этимъ путемъ свободы, печальнымъ однако путемъ, даетъ знать о 
себѣ и непомышляющимъ о ней, если только они серьёзно помы
шляютъ о текущей предъ ними жизни. Человѣколюбецъ Христосъ 
хощетъ всячески спасти человѣка, даруя вѣрующему всеіІ& 
гущеетво вѣры, но и невѣрующему показывая наконецъ во
очію, самимъ ходомъ явленій невѣрія, что вотъ: безъ Мене не 
можете творити ничесоже, или—вотъ вы сами по себѣ прихо
дите лишь къ ничтожеству!

Въ самомъ дѣлѣ, было время, когда сила истины благочестія, 
истины Христовой, положенной въ основу жизни новаго чело
вѣчества, но начавшаго опять, какъ древнее, ходитъ своими, пу - 
тямщ— было, говорю, время, когда эта вседержительная сила 
дѣйствовала какъ бы незамѣтно, сокрывая свое величіе въ уни
чиженіи, давая людямъ испытать ихъ гордое безсиліе. Предло-
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женіе Божіей любви, внутренно испытанной многими уже вѣ
ками, люди начали отвергать произвольно, не желая продол
жать внутренній спасительный опытъ, какъ полное внутреннее 
познаніе истины. Льстились внѣшнимъ знаніемъ открыть свою 
истину, создать свою жизнь, изобрѣсть свои пути къ счастію и 
блаженству. Трудно тогда было возвѣщающему слово Христо
вой истины, Его жизни и Его пути, изъяснить, открыть сокро- 
венную ихъ славу, чтобы увидѣли ее нежелающіе видѣть.

Было потомъ время, когда частію уже испытанная безуспѣш
ность стремленій человѣческихъ по само-измышлѳннымъ путямъ 
давала нѣсколько почувствовать душамъ болѣе другихъ зор
кимъ,—почувствовать значеніе и пользу отвергаемаго. Но трости 
сокрушенной не преломляя и льна курящагося не угашая, величіе 
истины Христовой, проходя предъ безсиліемъ человѣческимъ, 
какъ бы еще безмолвно давало людямъ всмотрѣться въ ея бо
жественный кроткій ликъ, и одуматься: не она ли разрѣшитъ 
всѣ ихъ сомнѣнія, не она ли приведетъ ихъ въ счастію, въ ко
торому видимо не приводило отрицаніе благочестія? — Оду
мались нѣкоторые. Но и тогда еще не легко было служителямъ 
истины изнести слово о ней всѣмъ пріятное, т.-е. всѣми пріем
лемое и всѣмъ разумное. Ибо не истощились еще надежды гор
дыхъ, и нечестіе или невѣріе напрягалось въ измышленіяхъ, въ 
хитросплетеніяхъ, и себя и другихъ обольщало. Нелегко было и 
тутъ показать истину Вѣры.

И то и другое время не очень далеко отъ насъ, а послѣднее 
даже близко къ нашему времени, какъ знаютъ изучающіе ис
торію, теченіе жизни человѣчества.

Наконецъ настало наше время, строгое время, когда разви
тіе по ложнымъ путямъ видимо кончается, хитрости иетощены, 
измышленія обезсилѣли въ конецъ, и Воля спасительная пра
вящая міромъ, повелѣваетъ произнести надъ противленіемъ ей 
рѣшительный приговоръ самому міру, его собственными уста
ми или самымъ ходомъ его жизни. Ничтожество жизни безъ 
Христа сказалось нынѣ разительно, грозно — смертію самыхъ 
стремленій человѣческихъ, кромѣ одного—стремленія къ разру
шенію самой жизни.—Въ такія времена слѣпота непроститель
на. Въ такія времена нѣтъ нужды съ трудомъ добывать удо- 
бопріятное слово христіанскій проповѣди. Нужно только муже-
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ственно стать и указать на знаменіе времени, на изобличившую 
•себя безполезность нечестія, чтобъ имѣющіе очи видѣть вразуми- 
лись, какъ напротивъ благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе 
имѣюще живота не только грядущаго, но и нынѣшняго.

Многіе и вразумились и считаютъ своимъ священнымъ дол
гомъ, всякій на своемъ мѣстѣ и своими средствами,указывать дру
гимъ на свѣтъ, во тьмѣ свѣтящійся и тьмою необъемлемый, на свѣтъ 
и жизнь, на едннуіЬ: истинную ;кизнь человѣчества, на Христа 
Богочеловѣка, событіями времени какъ евангельскимъ гласомъ 
призывающаго: пріучите ко Мнѣ, напрасно измучившіе и обре
менившіе себя, пріидите ко Мнѣ, и Азъ упокою вы; возмите то 
Мое на себе и научитеся отъ Мене% яко кротокъ есмь и смиренъ серд• 
цемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ; иго бо Мое благо и бремя 
Мое легко есть.—Такъ» да вразумляемъ себя и другъ друга, моля- 
щеся на всяко время духомъ, да свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ, 
да откроется Его слагва во всей силѣ, силѣ же всеспасительной. 
Но вразумляясь и вразумляя, — чтобъ спасительный урокъ не 
изгладился изъ памяти въ обычномъ теченіи жизни,—въ опыту 
свободнаго сознанія человѣческаго безсилія присоединимъ выс
шій и достойнѣйшій бЬытъ свободнаго сознанія духовной силы 
Христовой истины, Христовой жизни, Христова пути къ бла
женству. Будемъ творить Его волю, чтобъ вполнѣ надёжно ура
зумѣть, о ученіи кое отъ Бога есть; будемъ обучать себя въ благо
честіи, упражнять себѣ въ христіанской жизни, внутреннимъ зна
ніемъ познавая, что благочестіе на все полезно есть.

Дѣти сего добраго училища, но я дѣти благочестія всепро- 
свѣщающаго и спасающаго! Не думаю, чтобъ вы совсѣмъ не по
няли моего слова,—чтобъ истина Божія не сказалась своею си
лою яснѣе слова въ вашихъ сердцахъ. Вы знаете, какъ она 
сказалась ученикамъ Христовымъ на пути въ Еммаусъ,—ска
залась горѣніемъ ихъ ^рдецъ при словахъ Господа изъ писаній 
яже о Немъ, хотя Господь тогда еще не отверзалъ ихъ умъ пони
мать Писанія. „Не сердце ли наше, говорили они о себѣ, горѣло 
въ насъ, когда говорилъ Онъ намъ на пути и сказывалъ намъ изъ 
Писаніяи. Дайте же и вы намъ утѣшеніе увѣренности, что вы 
поняли сердцемъ, о чемт^товорено при васъ нынѣ о Христѣ на 
одномъ изъ торжественныхъ путей вашей ученической жизни, 
именно о томъ: какъ важно, какъ необходимо для истинно-чело-
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вѣческой жизни, для ея даже здѣшняго счастія, ученіе Христово; 
какъ особенно въ наше время эта необходимость рѣшительно вы
ступила и строго говоритъ за себя; какъ нынѣ Христосъ Господь 
Своимъ особеннымъ повелѣніемъ очищаетъ путь къ нему всѣмъ 
дѣтямъ Отца небеснаго, отстраняя тѣхъ, которые не допускали 
къ нему дѣтей. Пусть же сердце ваше, почувствовавъ всё это, 
скажетъ вамъ: идите ко Христу, благо путь открытъ, идите въ 
Его объятія, ищите Его благословенія, ревнуйте о обѣщанномъ 
вамъ Его царствіи. То-есть, усёрдно молитесь Богу утромъ и 
вечеромъ, усердно посѣщайте храмъ Божій*во дни праздниковъ, 
усердно учитеся Закону Божію, и слово Бйжіе старайтесь не 
только слушать и изучать, но и исполнять; и вы будете во
истину счастливы, и не только счастливы, но и блаженны: 
благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе 'имѣюще живота ны
нѣшняго и грядущаго.

Родители дѣтей! Если вы, чтб несомнѣнно, вразумились стро
гими уроками времени, если для васъ дорого счастіе и спасеніе 
вашихъ дѣтей, а оно также безъ сомнѣніе для васъ дорого: то 
съ особеннымъ тщаніемъгнынѣ обратите вашу заботу на воспита
ніе ихъ въ вѣрѣ и благочестіи. Ваши дѣтиІне всегда въ училищѣ, 
гдѣ объ этомъ всемѣрно стараются чрезъ слово самаго ученія. 
Ваши дѣти нерѣдко въ вашемъ домѣ: не только словами, но 
особенно примѣромъ приводите ихъ во Христу; пусть Евангеліе 
Христа читается и въ домѣ вашемъ; пусть часы праздничнаго 
богослуженія не отдаются развлеченію илігже бездѣйствію; въ эти 
часы идите и ведите вашихъ дѣтей въ храмъ Божій. Нынѣ нельзя 
оставлять этого въ прежнемъ небреженіи. Помогите училищу 
тѣмъ, чтб внѣ его средствъ. Помогите училищу, помогите себѣ. 
Заботьтесь объ ученіи дѣтей,позаботьтесь же особенно о ихъ бла
гочестіи. Тѣлесное обученіе вмалѣ есть полезно, а благочестіе на все 
полезно есть, обѣтованіе имѣюще живота.^нынѣшняго и грядущаго. 
Аминь.

П р о т . Н. С е р г і е в с к і й .
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ОТЪ НАШЕСТВІЯ ГАЛЛОВЪ ВЪ 1812 ГОДУ.

И будетъ вамъ день сей въ п а
мять, и празднуйте той праздникъ 
Господу во вся роды ваш а ... И бу
детъ, егда возглаголютъ вамъ сынове 
ваши: что есть служеніе сге? И  
рцыте имъ: жертва Пасха сія Гос
поду, иже покры до мы сыновъ изра- 
илевыхъ въ Египт ѣ , егда поби егип- 
тяни, домы же наша избави. (Слова 
Господни къ народу израильско
му. Исх. 12, 14, 26, 27.)

Есть въ жизни народовъ событія, которыхъ память не уми
раетъ, но переходитъ изъ рода въ родъ въ отдаленное потом
ство, какъ драгоцѣнное наслѣдіе, какъ священный завѣтъ пред
ковъ. Таково воспоминаніе народа еврейскаго объ освобожденіи 
его изъ рабства египетскаго. Таковы воспоминанія и русскаго 
народа о нѣкоторыхъ отечественныхъ событіяхъ, носящихъ на 
себѣ явную печать Божественнаго Промысла. Одно изъ нихъ въ 
настоящій день служитъ предметомъ особенно торжественнаго 
нашего празднованія, именно—освобожденіе ееі̂ о царственнаго 
града отъ нашествія Галловъ.

Война 1812 года для Россіи была однимъ изъ самыхъ тяжкихъ 
ударовъ, когда-либо постигавшихъ ее. Одинъ изъ величайшихъ
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военачальниковъ нашего вѣка, обладаемый ненасытною страстью 
къ завоеваніямъ, успѣвъ захватить въ свои руки царскую 
власть и поработить многія европейскія государства, обратилъ 
взоры свои на востокъ Европы и двинулъ войска почти всѣхъ 
покоренныхъ имъ странъ во внутренность Россіи, уже исто
щенной въ теченіе пяти предшествовавшихъ лѣтъ войнами то 
съ сосѣдними державами, возставленными противъ нея посред
ствомъ его же тайныхъ сношеній, то съ нимъ самимъ, въ за
щиту другихъ державъ отъ его нападеній. Его необыкновенное 
искусство, умъ, опытность и непрерывные успѣхи въ войнахъ, 
наконецъ подчиненныя ему войска Европы,'наилучшимъ обра
зомъ организованныя и готовыя численностью своею подавить 
Россію,—все это ручалось повидимому за полный успѣхъ его 
предпріятія, такъ что погибель нашего отечества для многихъ 
казалась неизбѣжною, и врагъ уже заранѣе возвѣщалъ міру 
свою побѣду. Но Господь судилъ иначе,—и міръ съ изумленіемъ 
увидѣлъ, что тотъ, кто въ гордомъ сознаніи своего могущества 
присвоилъ себѣ власть низлагать съ престоловъ царей и разда
вать царства другимъ, кто хотѣлъ наложить на Россію тяжкое 
иго рабства, самъ предался постыднѣйшему бѣгству, и отечество 
наше спасено.

Какою же силою оно сиасено? Скажемъ ли, что оно спасено 
мудростію, твердостію и величіемъ души въ Бозѣ почившаго 
императора Александра Благословеннаго, отнесемъ ли его спа
сеніе къ высокому самоотверженію и мужеству Россійскаго во
инства, или скажемъ, что его защитила любовь и преданность 
всего народа Русскаго къ его Государю,—все это будетъ святая 
истина; но не забудемъ, что во всемъ этомъ и превыше всего 
бодрствовала надъ Россіею рука Провидѣнія, которая и завер
шила ея избавленіе истребленіемъ грознаго непріятеля.

Предварительныя войны Россіи съ сосѣдними державами, воз
бужденныя врагомъ съ цѣлію ослабить ея силы, по устроенію 
Промысла, только изощрили оружіе Россіи противъ негоже, по
служивъ какъ бы воспитательными школами для Русскаго воин
ства и его военачальниковъ, такъ что Государь, руководившій 
ходомъ всѣхъ военныхъ дѣйствій, могъ безошибочно рѣшить, 
кому изъ вождей въ критическія минуты ввѣрить судьбы Россіи. 
Щедро надѣленный отъ Бога мудростію, онъ, проникнувъ тай-
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ные замыслы властолюбца, словомъ и дѣломъ отвергъ всякую 
мысль о примиреніи съ нимъ. И когда потомъ Господь предалъ 
ему въ руки столицу непріятеля, этотъ же небесный даръ, по
ставивъ его превыше движенія страстей народныхъ, располо
жилъ сердце его, не воздавая зломъ за зло, побѣдимъ благимъ злое 
(Рим. 12, 21), покаравъ только одного виновника войны лише
ніемъ свободы; и симъ-то величіемъ своего духа мудрый мо
нархъ обезоружилъ всѣхъ враговъ Россіи и положилъ основа
ніе прочному миру не только для нашего отечества, но и для 
всей Европы. Благоговѣйный и кроткій, онъ, кажется, для того 
и посланъ былъ въ міръ святымъ Провидѣніемъ, чтобы спасти 
отъ порабощенія православный народъ Русскій въ предстояв
шую ему годину испытанія.

Далѣе, Россія въ эту бѣдственную годину несомнѣнно обя
зана своимъ спасеніемъ и рѣдкимъ воинскимъ доблестямъ сво
ихъ военачальниковъ и всего Россійскаго христолюбиваго воин
ства, ихъ непоколебимой вѣрности престолу, безпримѣрному 
ихъ мужеству и самоотверженію. Многія и многія тысячи сихъ 
храбрыхъ защитниковъ отечества положили за него животъ 
свой на полѣ брани, и тѣмъ исполнили заповѣдь совершеннѣй
шей любви христіанской, такъ какъ по слову Спасителя пѣтъ 
любви выше тощ когда кто полагаетъ душу свою за други своя (Іоан. 
15, 13). Ихъ память благословляетъ и будетъ благословлять 
Россія, ихъ достославные подвиги служатъ украшеніемъ отече
ственной исторіи. И грядущія поколѣнія въ ихъ доблестяхъ, въ 
ихъ непоколебимой вѣрности, въ ихъ безграничномъ уваженіи 
къ долгу, въ чистой и безкорыстной любви въ ближнимъ, бу
дутъ почерпать свое воодушевленіе, мужество и силу на за
щиту отечества. И мы, братіе, несомнѣнно пользуемся въ нѣ
которой мѣрѣ благословенными плодами ихъ подвиговъ и тр у
довъ. Но чѣмъ же мы вознаградимъ ихъ, когда ихъ нѣтъ, когда 
нѣтъ въ живыхъ теперь даже и тѣхъ, съ которыми они были свя
заны узами плоти и крови? Правда, ихъ нѣтъ, ноамы можемъ, если 
захотимъ, выразить имъ благодарность вещественными прино
шеніями въ лицѣ наслѣдниковъ ихъ по духу и воинскимъ до
блестямъ. Въ самомъ дѣлѣ, зная, сколько вообще безпокойствъ, 
лишеній и опасностей испытываютъ воины, сражаясь за вѣру, 
честь и свободу отечества, съ которыми неразрывно связано и
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наше собственное благосостояніе, мы даже обязаны какъ ио  
долгу любви христіанской, такъ и по чувству справедливости 
принять къ сердцу положеніе тѣхъ изъ нихъ, которые на служ
бѣ воинской въ недавнее время утратили здоровье и силы и ли
шились возможности существовать собственными средствами. 
Наипаче же постараемся облегчить заботы правительства объ  
участи сиротъ тѣхъ воиновъ, которые пожертвовали за отече
ство своею жизнію.

Немаловажною силою въ борьбѣ съ пришельцами Запада было 
также и всеобщее одушевленіе нашего народа, возбужденное 
словами Государя о поголовномъ ополченіи противъ непріятеля. 
За царя и царство Русскій народъ возсталъ, какъ одинъ чело
вѣкъ; старъ и младъ становились подъ воинское знамя и учи
лись употребленію оружія; многіе по силѣ, и паче силы (2 Кор. 
8, 3) дѣлали приношенія на алтарь отечества; богатые несли 
туда свои сокровища, бѣдные и изъ послѣдняго отдавали, чтб 
могли, на военныя издержки, или и сами становились въ ряды 
ополченія. Тогда всѣ были безпредѣльно преданы своему Госу
дарю, благоговѣли предъ нимъ, какъ предъ помазанникомъ Бо
жіимъ, и никому въ голову не приходили тѣ безсмысленные 
толки о перемѣнѣ образа правленія и подобныхъ вещахъ, ко
торые къ несчастію и позору нашему стали было распростра
няться въ наши дни злонамѣренными людьми въ царелюбивомъ 
народѣ Русскомъ. Отъ того и сильнымъ явился онъ во брани 
въ эту достопамятную эпоху, что силы его слагались всѣ вмѣ
стѣ и дѣйствовали въ одномъ направленіи.

Но и всего исчисленнаго, по мнѣнію людей свѣдущихъ, было 
бы недостаточно для отраженія непріятеля, сильнаго сколько 
своимъ искусствомъ, столько же и чрезвычайнымъ числомъ во
инства и обаяніемъ надъ умами современниковъ, еслибы онъ 
не умедлилъ долго въ семъ градѣ, встрѣтившись съ двумя не
ожиданностями, съ опустошительнымъ пожаромъ Москвы, остав
ленной жителями, и съ непреклонною волею Александра. Но 
какъ бы кто ни объяснялъ причины этого бездѣйствія врага въ 
опустѣвшей столицѣ, которое оказалось гибельнымъ для него и 
спасительнымъ для Россіи, мы вѣруемъ, что это произошло по 
устроенію Бога, управляющаго сердцами царей (Прит. 21, 1), м 
запинающаго мудрыхъ въ коварствѣ ихъ (1 Кор. 3 ,19). И когда по-
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томъ войска непріятельскія голодомъ вынуждены были устре
миться назадъ, и наставшій ранній по времени и невыносимый 
для непріятеля холодъ вмѣстѣ съ Русскимъ воинствомъ довер
шилъ ихъ пораженіе, то въ соединеніи сихъ обстоятельствъ еще 
яснѣе выразилось дивное участіе руки Господней въ судьбахъ 
Россіи. Благословенъ Богъ даровавшій спасеніе Своему народу! 
Благословенъ день его избавленія!

И сдѣлался день сей въ память для Москвы, послужившей въ 
годину бѣдствія искупительною жертвой Россіи и возставшей изъ 
пепла и развалинъ къ новой и лучшей жизни, и празднуетъ она 
во всѣ роды сей праздникъ Господу всенародною молитвою и тор
жественнымъ обнесеніемъ святыни кругомъ древняго жилища 
своихъ царей, и никто нынѣ уже не вопрошаетъ: что есть слу
женіе сіе? Ибо и каждому отроку и отроковицѣ града сего, взи
рающимъ на сіе священное шествіе, извѣстно, что сіе есть 
жертва хваленія Господу, совершившему избавленіе людей Своихъ 
рукою крѣпкою и мышцею высокою (Втор. 26, 8).

Крѣпость даяй царемъ нашимъ, крѣпкій во бранѣхъ Господи! Огради 
силою Твоею народъ Твой противу всѣхъ враговъ видимыхъ и 
невидимыхъ, ниспосли благословеніе Твое на него и на возлюб
леннаго раба Твоего, Благочестивѣйшаго Государя Импера
тора Александра Александровича, и утверди престолъ Его, а 

нимъ и благоденствіе Россіи до вѣка! Аминь.
П рот. П. К а п у с т и н ъ .



К Ъ  В О І Ш  О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ
МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМЪ.

По поводу книги г. Бердникова: Государственное положеніе религіи въ рим
ско-византійской имперіи. Т. I. (Государственное положеніе религіи въ рим

ской имперіи до Константина Беликаго). Каванъ 1881.

И въ жизни и въ наукѣ есть вопросы, которые всегда слу
жили и не перестанутъ никогда служить въ высшей степени 
благодарною темою какъ для легкихъ журнальныхъ статей, такъ 
и для спеціальныхъ ученыхъ сочиненій. Вопросъ о взаимныхъ 
отношеніяхъ между церковью и государствомъ есть одна изъ 
такихъ благодарныхъ темъ. Ожидать появленія на свѣтъ Божій 
печатнаго слова на эту тему можно всегда, не взирая на то* 
что прошедшее можетъ-быть уже доставило въ наслѣдіе насто
ящему цѣлую литературу изъ такихъ печатныхъ словъ. Ко
нечно, каждый послѣдующій писатель въ такомъ случаѣ обязы
вается сказать нѣчто новое на такую тему; но это обязатель
ство въ данномъ случаѣ весьма не тяжкое; предметъ такъ много- 
и разностороненъ, что найти въ немъ новую сторону, посмо
трѣть на него съ новой точки зрѣнія—дѣло, не требующее осо
бенной изобрѣтательности.

Посему нѣтъ ничего неожиданнаго, что въ настоящемъ году 
подъ вышеписаннымъ заглавіемъ явилась на свѣтъ цѣлая до
вольно почтенныхъ размѣровъ (стр. 1—566) книга проФ. Каз.
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дух. академіи, представленная авторомъ въ качествѣ ученой 
диссертаціи на степень доктора богословія, и притомъ книга, 
составляющая только первый томъ.

Въ краткомъ предисловіи (стр. I—VI) книги г. Бердниковъ ме
жду прочимъ самъ характеризуетъ предпринятый имъ ученый 
трудъ, свои средства какъ ученаго изслѣдователя и методъ, при 
помощи котораго онъ надѣется успѣшно выполнить преднамѣ
ченную задачу. „Вопросъ о государственномъ положеніи хри
стіанской церкви, какъ онъ намъ представляется—заявляетъ г. 
Бердниковъ—есть самый сложный каноническій вопросъ... такъ что 
обнимаетъ собой нѣсколько частныхъ вопросовъ весьма серьёзнаго 
характера... Чтобы разрѣшить его съ достаточною основатель
ностію и полнотою, для этого нужно не только располагать 
историко-каноническимъ матеріаломъ, но и познакомиться въ до
статочной степени съ государственнымъ правомъ и юридиче
скими науками вообще. Трудъ требуется очевидно не легкій. 
Тѣмъ не менѣе трудъ этотъ для канониста неизбѣжный4*. Объ
яснивъ затѣмъ эту неизбѣжность, авторъ скромно сознается, 
что взялся за разрѣшеніе своего самаго сложнаго каноническаго 
вопроса такимъ труднымъ путемъ только въ сознаніи необхо
димости такого именно труда, а не по чувству особенной подгото- 
елейности къ тому (стр. II и III). Относительно метода своего 
изслѣдованія авторъ говоритъ слѣдующее: „мы избрали для рѣ
шенія своего вопроса медленный историческій путь... Мы держа
лись и намѣрены держаться впредь въ изслѣдованіи своего во
проса историко-генетическаго метода, какъ единственнаго науч
наго пріема, который можетъ привести къ прочнымъ и строго- 
научнымъ результатамъ при изслѣдованіи явленій общественно
историческаго характера. Этотъ методъ поставилъ насъ въ не
обходимость начать изслѣдованіе своего вопроса не со времени 
появленія христіанства, а съ самаго основанія римскаго государ
ства. съ которымъ встрѣтилось христіанство при своемъ по
явленіи0, (стр. III и IV). Наконецъ въ заключеніи своихъ пред
варительныхъ объясненій съ читателемъ авторъ говоритъ: „при 
исполненіи своей задачи мы старались быть какъ можно болѣе 
точными, основываясь большею частію на первоначальныхъ 
источникахъ, приводили даже, гдѣ считали нужнымъ, подлин
ный текстъ источниковъ4* (стр. VI).
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Уже изъ этихъ предварительныхъ авторскихъ объясненій 
явствуетъ, что предъ нами не просто ученая диссертація—со
чиненіе выполняющее болѣе или менѣе точно опредѣленныя ка
зенныя требованія и условія, а свободный трудъ, подвигъ уче
наго добровольно рѣшившагося, сообразно силамъ своимъ, вы
яснить съ достаточною основательностію и полнотою самый 
сложный вопросъ въ наукѣ каноническаго права, и для этого 
совершившаго „нелегкій, по его собственнымъ словамъ, трудъ 
ознакомленія съ государственнымъ правомъ и юридическими на
уками вообще44. Посмотримъ же, чтб и какъ сдѣлалъ авторъ въ 
своей книгѣ для достиженія столь важной задачи—выясненія са
маго сложнаго вопроса въ одной изъ наукъ по преимуществу 
нуждающихся въ усердныхъ работникахъ.

Обращаясь къ содержанію самого изслѣдованія г. Бердникова, 
нельзя, прежде всего, не согласиться съ авторомъ, что путь из
бранный имъ къ разрѣшенію поставленной задачи есть путь 
медленный. Да, это путь весьма медленный и настолько длинный, 
что—судя по тому, чтб сдѣлано авторомъ въ предлежащемъ 
томѣ—предвидѣть окончаніе его пока нѣтъ никакой надежды. 
Весь предлежащій томъ раздѣляется на 6 большихъ главъ или 
отдѣленій, изъ коихъ 5 посвящены историческому описаніюртш- 
скаго языческаго культа и только одна—шестая глава разсматри
ваетъ „Церковь Христову какъ самостоятельное независимое 
отъ государства религіозное общество и ея положеніе въ рим
скомъ государствѣ до Константина Великаго44 (стр. 424 до конца).

Тѣ обобщенія, которыя въ книгѣ имѣютъ значеніе основныхъ 
положеній для уясненія поставленнаго авторомъ вопроса и ради 
которыхъ авторъ предпринялъ свой медленно длинный истори
ческій путь, сводятся къ слѣдующимъ положеніямъ:

1) Римская государственная религія не имѣла своей особой 
самостоятельной задачи, а служила цѣлямъ и интересамъ госу
дарства. Римское священное право также не составляло особой 
правовой области, а было нераздѣльною составною частью го
сударственнаго права. Исполненіе долга государства по отно
шенію къ богамъ покровителямъ составляло непремѣнную обя
занность и право государственныхъ чиновниковъ, жрецы же 
государственные были только помощниками * чиновниковъ при 
совершеніи обрядовъ, отвѣтственными за техническое исполне-
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н:е обряда. По своей правительственной организаціи область 
культа не отдѣлялась отъ организаціи государства, а соста
вляла нераздѣльную часть государственнаго организма. Законо
дательство по дѣламъ культа, управленіе и судъ по дѣламъ ре
лигіознымъ принадлежали государственнымъ чиновникамъ съ 
нѣкоторою долею участія въ этомъ верховнаго понтиФекса, ко
торый впрочемъ тоже пользовался въ нѣкоторой степени ітре- 
гішп, свойственнымъ римскому чиновнику. Наконецъ матеріаль
ныя средства, необходимыя на поддержаніе государственнаго 
культа, доставлялись государствомъ и составляли необходимую 
статью расхода въ государственномъ бюджетѣ. Однимъ словомъ 
римская государственная религія геіі&іо сіѵіііз въ собственномъ 
смыслѣ* (стр. 382, ср. 563, 564).

2) О христіанской церкви и ея отношеніи къ государству 
предлежащее изслѣдованіе г. Бердникова даетъ слѣдующіе вы
воды, представляемые авторомъ въ качествѣ принципіальныхъ 
положеній его теоріи церковнаго права:

„Христіанство научило міръ, что религія имѣетъ самосто
ятельное значеніе независимое отъ интересовъ государства, что 
она есть духовное взаимообщеніе между Богомъ и человѣкомъ, 
которое не нуждается для своего осуществленія въ посредствѣ 
государства и не терпитъ его, что законодательство въ дѣлѣ 
религіи принадлежитъ одному Богу. И это ученіе не осталось 
только теоретическимъ положеніемъ, оно тотчасъ съ провозгла
шеніемъ получило практическое осуществленіе въ учрежденіи 
церкви Христовой. Церковь Христова есть самостоятельное 
религіозное общество совершенно независимое отъ государства 
по своему происхожденію и своимъ средствамъ, отличное отъ 
него по своей задачѣ. У нея своя самостоятельная организація, 
свой законъ, своя власть, свое управленіе, свой судъ. Церковь 
зависитъ отъ государства только по внѣшнему своему положе
нію въ государствѣ, но это положеніе, каково бы оно ни было, 
не касается внутренней организаціи церкви и не можетъ су
щественно повредить дѣлу церкви. Исторія первыхъ трехъ вѣ
ковъ христіанства—наглядное тому доказательство. Она гово
ритъ самымъ убѣдительнымъ образомъ, что Церковь Христова 
можетъ существовать и достигать своей цѣли самымъ лучшимъ 
образомъ совершенно самостоятельно безъ помощи государства,
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даже не смотра ни на вавія стѣсненія съ его стороны. Конечно, 
церковь не считаетъ нелишнею для себя и благосклонность го
сударства и принимаетъ ее съ благодарностью, но ей не свой
ственно желать повровительства со стороны государства, со
единеннаго съ вмѣшательствомъ государственной власти во 
внутреннія ея дѣла. Естественная и законная мѣра благосклон
ности государства къ церкви должна ограничиваться дозволе
ніемъ съ его стороны церкви жить по своимъ законамъ и без
препятственно достигать своей задачи свойственными ей сред
ствами и обезпеченіемъ за ней этого права. Для церкви болѣе 
ничего не нужно. Если же государство по своему усердію и въ 
своихъ собственныхъ интересахъ вздумаетъ сдѣлать въ пользу 
церкви что нибудь и сверхъ указаннаго, то оно все-таки дол
жно остерегаться при этомъ стѣснить церковь въ ея дѣйстві
яхъ или даже повредить ей мнимыми услугами* (стр. 566, ср. 
504- 506).

3) Объ отношеніи римскаго государства къ христіанской цер
кви и обратно за первые три вѣка г. Бердниковъ на основаніи 
своихъ историческихъ изысканій даетъ слѣдующія положенія:

а) Христіанъ преслѣдовала не одна ненависть народныхъ 
массъ, но и уголовный законъ. Правда, въ римскомъ уголовномъ 
кодексѣ не было прямаго закона противъ христіанъ и одного 
опредѣленнаго наказанія, какъ за другія уголовныя преступле
нія. Но это зависѣло отъ того, что принятіе и исповѣданіе хри- 
стіанства было не простымъ уголовнымъ преступленіемъ, но про
ступкомъ, съ оттѣнкомъ политическимъ, а политическія престу
пленія трудно поддаются опредѣленной регламентаціи; въ осо
бенности у римлянъ во время имперіи не было постоянной нормы 
для оцѣнки политической благонадежности и опредѣленныхъ 
правилъ наказанія политическихъ преступленій: все дѣло въ 
этомъ случаѣ зависѣло отъ личности императора и его настро
енія. Тѣмъ не менѣе, когда хотѣли наказать христіанъ, тогда 
можно было подыскать не мало законовъ, на основаніи кото
рыхъ ихъ можно было обвинить. Такъ, прежде всего уклоненіе 
христіанъ отъ почитанія языческихъ боговъ, признанныхъ госу
дарствомъ, и публичное заявленіе объ этомъ при допросахъ навле
кало на нихъ обвиненіе въ безбожіи и нечестіи. Это преступленіе 
не было совсѣмъ неизвѣстно идо времени христіанства... но оно
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Формулировано болѣе точнымъ образомъ только съ появленіемъ 
христіанства какъ сгішеп Іаезае риЫісае еі тахіше готапае ге- 
Іі&іопіз. йеогйш іпщ^іа. Отказываясь чествовать языческихъ бо
говъ, христіане въ то же время оказывались нововводителями 
въ дѣлѣ религіи, какихъ не знало прежде язычество. Поэтому 
они подлежали закону противъ нововводителей недозволенныхъ 
обрядовъ. Этотъ законъ, какъ мы знаемъ, былъ древній и былъ 
внесенъ въ кодексъ уголовныхъ законовъ. Далѣе, самое хри
стіанское богопочтеніе, насколько знали его язычники, казалось 
имъ суевѣріемъ пагубнымъ и опаснымъ: слѣдовательно, христі
ане могли быть судимы по закону, запрещавшему распростра
неніе гнусныхъ и опасныхъ подпольныхъ суевѣрій. Далѣе, въ 
числѣ боговъ, обижаемыхъ невниманіемъ христіанъ, былъ и рим
скій императоръ. Это было новымъ преступленіемъ, оскорбле
ніемъ божественнаго)достоинства императора—засгііе^шт тазев- 
Шіз или асгёрсш, ітріеіаз. Для отправленія богослуженія христі
ане должны были собираться вмѣстѣ, имѣть мѣста для этихъ 
собраній, имѣть общую кассу и т. п. Такъ какъ они дѣлали 
это безъ позволенія правительства, тайно: то и возбуждали въ 
себѣ недовѣріе правительства на счетъ своей политической бла
гонадежности и считались преступнымъ политическимъ обще
ствомъ: въ такомъ случаѣ они подлежали обвиненію по закону, 
запрещавшему недозволенныя сходки. Наконецъ христіане от
казывались чествовать государственныхъ боговъ, являлись на
рушителями государственныхъ законовъ и въ частности ослуш
никами повелѣній императорскихъ... Такое преступленіе назы
валось сгішеп Іаесзае шазезіаііз, оскорбленіемъ законовъ, измѣной 
отечеству, упорнымъ неповиновеніемъ распоряженіямъ властей 
и проч-а (стр. 520—523).

б) Таковы были юридическія основанія (конечно чисто Фор
мальныя) для того враждебнаго отношенія къ христіанамъ, ка
кимъ характеризуется дѣятельность римскаго государства въ 
первые .три вѣка. Что же оставалось дѣлать христіанамъ въ 
такомъ положеніи? Какія опоры они могли находить себѣ въ 
дѣйствовавшемъ тогда правѣ? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ г. 
Бердниковъ въ своей книгѣ даетъ слѣдующія положенія: „Тщетно 
ссылались они въ свое оправданіе на позволеніе всѣмъ поддан
нымъ римскаго государства жить по своимъ отечественнымъ обы *
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чаямъ. Этимъ правиломъ они не могли воспользоваться, такъ 
какъ они не могли стать наряду съ другими относительно бо
гопочитанія: ихъ вѣроученіе не допускало никакихъ другихъ 
культовъ кромѣ единаго истиннаго; не позволяло имъ никакого 
религіознаго общенія съ язычниками. Не могли также христіане 
стать въ то положеніе, какое пріобрѣли себѣ послѣ долгой 
борьбы іудеи, потому что не составляли націи. Господствовав
шая въ греко-римскомъ мірѣ система культовъ требовала, чтобы 
каждый оставался при религіи своихъ отцовъ, и не предполагала 
прозелитизма со стороны чуждыхъ культовъ, непризнанныхъ 
національнымъ правительствомъ. И съ этой стороны эта си
стема не представляла для христіанства законной почвы для 
существованія, потому что христіанство не могло обойтись 
безъ распространенія своего вѣроученія... Ему оставалось испро
бовать только еще одно средство къ своей защитѣ—обратиться 
къ помощи естественнаго права. И христіане не преминули вос
пользоваться этимъ средствомъ: всѣ христіанскіе апологеты 
стоятъ на точкѣ зрѣнія естественнаго праваа (стр. 524 и сл.).

Другими внѣшними средствами, такъ-сказать юридическимъ 
прикрытіемъ отъ преслѣдующихъ взоровъ язычества для христі
анъ служили и ими употреблялись слѣдующія:

’1) Прикрытіе іудействомъ. На первыхъ порахъ до разруше
нія Іерусалима христіане не прерывали вполнѣ общенія съ 
Іудеями и даже исполняли многія требованія закона Моисеева; 
2) но послѣ того, какъ христіане стали извѣстны язычникамъ 
подъ собственнымъ именемъ, прикрытіемъ для нихъ сдѣлался 
домъ и область частнаго права вообще. Христіане не отличались 
отъ другихъ жителей мѣстности ни въ пищѣ, ни въ одеждѣ, ни 
въ другихъ житейскихъ обычахъ.Язычники могли знать ихъ толь
ко въ одиночку, по ихъ образу жизни. Мѣстами ихъ религіозныхъ 
собраній служили мѣста, считавшіяся неприкосновенными по нача
ламъ частнаго права—частные домы и усыпальницы (стр. 543). Нѣ
которые историки (Краусъ, Буасье, Обе) указываютъ еще на 
одинъ обычай изъ области частнаго права, которымъ могли вос
пользоваться христіане для легальнаго огражденія своихъ бого
служебныхъ собраній въ усыпальницахъ—это обычай устроятъ 
погребальныя братства; но г. Бердниковъ отрицаетъ это мнѣніе 
(стр. 549).

544
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Таковы главнѣйшіе выводы представляемые книгою г. Берд
никова, которыми онъ хотѣлъ оказать услугу наукѣ канониче
скаго права въ рѣшеніи одного самаго сложнаго ея вопроса.

Но, строго говоря, ни одинъ изъ этихъ выводовъ для уясне- 
ненія даннаго вопроса не представляетъ ничего новаго, ничего 
такого, что не было бы извѣстно уже давнымъ - давно. Мало 
того, всѣ эти выводы, изложенные даже болѣе точнымъ язы
комъ, но въ нѣкоторомъ сокращеніи канонистъ получитъ въ 
готовомъ видѣ путемъ, несравненно скорѣйшимъ и кратчай
шимъ, чѣмъ какимъ ведетъ къ нимъ книга г. Бердникова. Ибо 
всѣ эти выводы сдѣлались общими мѣстами не только въ наукѣ 
каноническаго права спеціально, но уже и въ общей энцикло
педіи права, такъ что для полученія ихъ въ готовомъ видѣ не 
нужно даже и особенно основательнаго знакомства съ государ
ственнымъ правомъ и юридическими науками вообще, какъ ду
маетъ г. Бердниковъ. Стбитъ только раскрыть книгу такого 
напр., общеизвѣстнаго писателя, какъ Блунчли, чтобы воочію 
убѣдиться, что канонистъ предпринималъ путь, рекомендуемый 
книгою г. Бердникова, вотще. На стр. 6-й I тома Блунчли го
воритъ: „Въ цѣлой древности противоположность между госу
дарствомъ и церковью хотя и существовала въ зародышѣ и 
была примѣтна, однакоже до яснаго раздѣленія между ними 
тамъ дѣло не доходило. У римлянъ щз засгит было еще состав
ною частію різ риЫісит. Только съ появленіемъ въ міръ хри
стіанства церковь, какъ религіозное общество людей, самостоя
тельно выступила предъ государствомъ какъ политическимъ об- 
ществомъ“ !). Тутъ впрочемъ Блунчли ужъ очень кратокъ 
по сравненію съ г. Бердниковымъ. Раскроемъ ІІ-й его томъ; 
здѣсь на стр. 250 читаемъ слѣдующее: „Въ первыя эпохи чело
вѣчества чувство зависимости людей отъ Бога и боговъ было 
столь сильно, что въ равной мѣрѣ охватывало цѣлый народъ, 
наполняло государство и господствовало въ немъ и во всѣхъ 
его учрежденіяхъ. Сперва имъ управляли сами боги, открывая 
свою волю жрецамъ. Теократія есть основная Форма (ІтГог- 
юе) древнѣйшихъ государствъ. Позднѣе управленіе было усво
ено и довѣрено людямъ, а религія осталась государственною ре-

) АН^етешез 8іааі8гесЫ В. 1. 8. 6. АиБ. 1857.
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лиііею. Каждое государство имѣло своихъ особенныхъ боговъ» 
какъ свои особенныя учрежденія и законы, и мало озабочива- 
валось на счетъ боговъ другихъ государствъ. Бъ каждомъ го
сударствѣ было гражданскимъ долгомъ почитать преимуще
ственнымъ образомъ государственныхъ боговъ. Непочитаніе 
ихъ признавалось возстаніемъ на достоинство государства 
(Ма^есзіаі сіез Віааіев) и было политическимъ преступленіемъ. 
Покоренные Римлянами народы были принуждаемы благоговѣть 
предъ богами побѣдителей, а національные ихъ боги цѣнились 
также немного, какъ и другія таковыя же національныя учреж
денія. Въ общирной римской имперіи религіи скоплялись, какъ 
и народы, другъ подлѣ друга и терпя другъ друга. Яо эта тер
пимость наблюдалась не для отдѣльныхъ личностой, а для от
дѣльныхъ расъ. И высоко надъ всѣми богами стоялъ Юпитеръ 
Капитолійскій11.

„Только Христосъ произвелъ коренное преобразованіе этихъ 
представленій. Христосъ не училъ религіи, какую предписыва
ли римская имперія и іудейское государство. Онъ не былъ жре
цомъ и провозвѣстникомъ государственной религіи; отъ госу
дарства Онъ не получалъ ни порученія, ни полномочія. „Я при
шелъ отъ Бога, Я не Самъ о Себѣ пришелъ, но Онъ послалъ Ме
ня". „Какъ научилъ Меня Отецъ Мой, такъ и говорю Я". Такъ 
непосредственно сознавалъ Онъ свою божественую миссію, свое 
единство съ Богомъ, и Духъ Его такъ исполненъ былъ Богомъ, 
что Онъ могъ, какъ не могъ никакой пророкъ, говорить прямо, 
не какъ другіе: „Господь говоритъ^, но: „истинно, Я говорю 
вамъи. „Я есмь истина и жизнь". Но этотъ Богъ, которымъ 
исполнена была душа Его, вовсе не былъ національнымъ бо
гомъ....Христосъ во единомъ Богѣ, которому молился, почи
талъ Всемогущаго Творца міра, Отца всѣхъ людейа. Христіан
ская религія такимъ образомъ независима отъ государства и 
въ противоположность существовавшему государству явилась 
въ міръ какъ откровеніе Божества и, несмотря на препятствія 
и преслѣдованія со стороны государства, овладѣла душами пер
выхъ своихъ исповѣдниковъ и образовала свое царство. Самъ 
основатель его іудейскимъ синедріономъ б^ілъ осужденъ какъ 
государственный преступникъ, „потому что хулилъ Бога*4, тг- 
преданъ казни. Многіе изъ Его учениковъ и послѣдователей
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поплатились жизнію за свое противорѣчіе государственной ре* 
лигіи и вкусили земную смерть за истину своей вѣры, полные 
упованія вѣчной жизни для душъ своихъа (т. II, стр. 252).

На стр. 287 Блунчли говоритъ: „Общепризнанъ всѣми хри
стіанскими народами тотъ государственный строй, по которо
му церковь и государство почитаются двумя существенно само
стоятельными обществами. Только въ моменты яростнаго и 
болѣзненнаго возбужденія отвергается эта аксіома отдѣльными 
народами, только Фанатическими сумасбродами или мечтатель
ными Философами она отрицается. На ней по преимуществу 
основывается новѣйшая цивилизація и свобода**. Но что касает
ся отношенія государства въ церкви, какъ оно обнаруживалось 
и обнаруживается въ дѣйствительности, то въ этомъ случаѣ 
замѣчается великое разнообразіе. Историческимъ путемъ мож
но узнать слѣдующія главныя системы этихъ отношеній:

„Какъ только христіанство изъ угнетеннаго состоянія пре
слѣдуемой религіи возвысилось до признанной государствомъ въ 
греко-римской имперіи, тотчасъ же и церковь возвысилась до 
государственной церкви въ самомъ строгомъ смыслѣ слова. Во 
внѣшнихъ|формахъ и въ понятіяхъ этого государства еще дѣй
ственно было то антично-римское воззрѣніе, по которому ре
лигія считалась одною изъ сторонъ общественной жизни, а гос
подство надъ послѣднею всецѣло сосредоточивалось въ государ
ствѣ. Императоръ, какъ абсолютная верховная глава государ
ства, вмѣстѣ съ тѣмъ пользовался высочайшею властью и по 
отношенію въ церкви. Императоръ издавалъ законы въ защи
ту и въ споспѣшествованіе церкви и не менѣе того — относи
тельно внѣшняго устройства и культа церкви и даже относи
тельно догматовъ ея и относительно и противъ еретиковъ. Онъ 
созывалъ соборы епископовъ, распоряжался въ нихъ чрезъ сво
ихъ коммиссаровъ, утверждалъ ихъ опредѣленія и только чрезъ 
это давалъ имъ законный авторитетъ. Такимъ образомъ импе 
раторъ былъ внѣшнимъ верховнымъ главою и церкви, какъ 
былъ главою государства *).

Признаемся, что выписавъ эти слова изъ книги Блунчли , 
мы ощутили въ себѣ нѣкоторое опасеніе — ужъ не предвосхи-

*) ВІипізсЫі, В. II, 8. 288.
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щаемъ ли мы у г. Бердникова тѣ выводы, къ которымъ пове
детъ онъ насъ своимъ медленнымъ путемъ въ будущихъ то
махъ своего труда: такъ укатана, пробита и избита дорожка, 
приводящая къ выводамъ, подобнымъ тѣмъ, какіе канонистъ 
имѣлъ удовольствіе видѣть въ почтенной книгѣ г. Бердни
кова!

Совершенно иное освѣщеніе трудъ г. Бердникова получаетъ, 
если взглянуть на выводы, имъ представляемые, не какъ на вы
воды, а какъ на общеизвѣстныя данныя положенія, которыя 
авторъ поставилъ своею задачею иллюстрировать елико воз
можно нагляднѣе или выражаясь ближе къ его языку—сдѣлать 
ямъ „обстоятельное историческое освѣщеніе^, чтобы оцѣнить 
сходство и особенности положенія, которое заняла церковь 
Христова въ византійскомъ государствѣ сравнительно съ по
ложеніемъ языческой религіи (Пред. стр. V). Разсматриваемый 
съ этой точки зрѣнія трудъ г. Бердникова достоинъ всякаго 
одобренія и поощренія со стороны....  историка. Книга пред
ставляетъ не мало признаковъ усердія, принесеннаго въ дань 
церковно-исторической наукѣ и привносящаго въ нее новый ме
тодъ нагляднаго, картиннаго изображенія смѣняющихъ одинъ 
другого съ государственнаго положенія религіозныхъ культовъ. 
Пять шестыхъ цѣлой книги посвящены историческому изобра
женію римскаго языческаго культа: содержаніе ихъ богато, 
разнообразно и интересно. Авторъ воспользовался обширною 
литературою по этой части, нѣмецкою и Французскою какъ въ 
переводахъ (напр. Буасье, Фіостель-де-Куланжъ), такъ и въ 
оригиналахъ (напр. Момсенъ и Маркардъ, Преллеръ, Швеглеръ, 
и др.). Часто цитуются у него спеціальныя изслѣдованія по 
Римскому праву (Игерингъ, Ланге, Венигеръ, Рейнъ, Швенне, 
Вальтеръ, Гюлльманъ, Кунъ, Бетманъ-Гольвегъ, Гейсъ и др.). 
Кромѣ того, зависимо или независимо отъ этихъ ученыхъ, ав
торъ близко ознакомился съ первоисточниками по этой части 
изъ римской классической исторической и юридической литера
туры, цитатами которой испещрена въ этихъ отдѣлахъ вся 
нижняя часть книги. Вообще эти пять шестыхъ частей книги 
г. Бердникова носятъ явные слѣды весьма многотруднаго дѣ
ланія автора, хотя, повторяемъ, для канонической науки, въ
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частности для разрѣшенія самаго сложнаго ея вопроса въ 
этихъ пяти-шестыхъ не представлено ничего интереснаго.

Совсѣмъ иной характеръ носитъ эта одна шестая часть, по 
предмету своему представляющая спеціально каноническій инте
ресъ, но которая по внутреннимъ своимъ качествамъ такова, что 
лучше несравненно было бы, еслибъ ея вовсе не было. Первая по
ловина ея (стр. 424—508) указываетъ общія основныя начала, опре
дѣляющія отношенія между церковію и государствомъ, вторая пред
ставляетъ изложеніе того, какъ Фактически сложились эти отно
шенія на указанныхъ началахъ въ римской имперіи въ періодъ 
гоненій.

Заранѣе высказываясь такъ неблагопріятно для автора, имѣ
емъ въ виду но преимуществу первую половину послѣдней 
главы—теоретическую ея часть.

Прежде всего ѳта часть книги обращаетъ на себя вниманіе 
тѣмъ, что въ ней авторъ измѣняетъ себѣ самому или тому 
методу историко-генетическому, который онъ въ предисловіи 
такъ восхвалилъ и котораго держаться неуклонно поставилъ 
своею задачею, при совершеніи какъ настоящаго, такъ и буду
щихъ трудовъ своихъ. Въ настоящемъ отдѣлѣ авторъ совер
шенно отбросилъ историческую послѣдовательность и взялся 
за услажденіе читателя нравственно-назидательными поученія
ми и разсужденіями, подпирая ихъ цифирными цитатами изъ 
св. Писанія и отеческой литературы, напоминающими старин
ныя с и м ф о н іи . Изъ поучительнаго тона авторъ впадаетъ не
рѣдко въ апологетическій, разводя ту избитую тему, что пре
данность вѣрѣ и Церкви Христовой нисколько не препятству
етъ быть самымъ вѣрнымъ подданнымъ и слугою государству. 
Встрѣчаются тутъ иногда разсужденія и цѣлыя назидательныя 
разсказы изъ актовъ мученическихъ и пастыря Ермы о богат
ствѣ и бѣдности, о трудолюбіи и т. п.

Другая отличительная черта настоящаго отдѣла (по срав
ненію съ другими) это—совершеннное отсутствіе указаній на 
какую бы то ни было ученую литературу предмета. Авторъ 
какъ будто задался спеціальною цѣлью работать здѣсь, ни съ 
кѣмъ не посовѣтовавшись, и совершенно самостоятельно уста
новить принципіальныя воззрѣнія, обосновавшись прямо на 
текстѣ св. Писанія и отеческой литературѣ. Во всемъ этомъ

36
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отдѣлѣ не встрѣчается ни одного ученаго авторитета (только 
на стр. 484 есть ссылка на лекціи Н. К. Соколова). Конечно, 
желаніе быть самостоятельнымъ, представить свое оригиналь
ное воззрѣніе на предаетъ такой важности — желаніе доброе. 
Но въ такомъ случаѣ отъ автора требуются извѣстныя обя
зательства, которыя непремѣнно должны быть исполнены. Такъ, 
желая самостоятельно построить теорію церковнаго права, само
стоятельно установить основные его принципы въ духѣ св. 
Писанія и отцовъ Церкви, г. Бердниковъ конечно обязанъ 
былъ представить обстоятельный анализъ тѣхъ мѣстъ Священ
наго Писанія, на основаніи которыхъ онъ строитъ свою теорію; 
но этого-то именно и нѣтъ въ книгѣ г. Бердникова. Мало то
го: въ настоящемъ отдѣлѣ онъ не выполняетъ, какъ нарочно, 
даже и обѣщанія, имъ самимъ въ предисловіи высказаннаго — 
„быть какъ можно болѣе точнымъ и приводить подлинный 
текстъ первоисточниковъ44. Вмѣсто того, въ настоящемъ слу
чаѣ онъ отдѣлывается голыми цитатами, весьма нерѣдко со
всѣмъ несоотвѣтствующими собственнымъ его языкомъ выска
зываемымъ положеніямъ. Справедливость этихъ нашихъ су ж
деній читатель усмотритъ какъ непосредственно изъ самой кни
ги г. Бердникова, такъ и изъ нижеслѣдующихъ нашихъ замѣ
чаній.

Кореная Фальшь, лежащая къ сожалѣнію въ основѣ всѣхъ 
принципіальныхъ воззрѣній автора на сущность церкви, ея 
власть» законодательство, управленіе, судъ и наказанія, заклю
чается въ томъ, что авторъ не провелъ различія между нрав
ственнымъ евангельскимъ закономъ и церковнымъ уставомъ. Въ 
его мышленіи въ процессѣ составленія теоріи они не были 
различены и это неразличеніе имѣло роковыя, злополучныя 
послѣдствія для всей теоріи. Отсюда произошло: во 1-хъ, то, 
что авторъ самъ принялъ и выдаетъ своимъ читателямъ есте
ственный, внутренній законъ совѣсти, по выраженію Апостола, 
начертанный въ сердцѣ каждаго человѣка, за особенный законъ 
или уставъ церкви (стр. 437). Личная, субъективная дѣятельность 
христіанина, его постепенный путь совершенствованія нрав
ственнаго отъ степени къ степени, этотъ свободный путь лич
наго подвига, которому нѣтъ мѣры, это непрерывное стремле
ніе личности къ идеалу—по теоріи г. Бердйикова—есть просто
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обязанность христіанина, налагаемая на него званіемъ члена 
церкви. Нравственный евангельскій законъ духа и свободы* 
близкій сердцу не только христіанина, но и каждаго человѣка— 
поколику онъ человѣкъ и созданіе по образу и по подобію Бога— 
у г. Бердникова превращается въ положительное право церкви, 
какъ общества, право, которое она предъявляетъ члену церкви 
точно также, какъ государство предъявляетъ свое положитель
ное право своему члену. Неограниченная сфера дѣйствованія 
этого закона, универсальная почва его—сердце и совѣсть каж
даго человѣка нашимъ авторомъ измѣняется въ ограниченную 
сферу общества послѣдователей Іисуса Христа или Церкви (ибо 
по его теоріи это тождественныя понятія). Еанъ будто 8а пре
дѣлами Церкви этотъ законъ и недѣйствуетъ, какъ будто го
лосъ совѣсти: не укради, не убій, не прелюбодѣйствуй только 
и слышится въ сердцѣ члена Церкви и не слышится въ сердцѣ 
человѣка вообще? Во 2-хъ, утвердившись въ ложной мысли, что 
евангельскій законъ есть положительное право Церкви, какъ 
корпораціи публичнаго характера и соотвѣтственно этому извра
тивъ и основный характеръ его и самое содержаніе его, г. 
Бердниковъ на семъ основаніи создалъ теорію Церкви какъ ре
лигіознаго общества, представляющую въ сущности своей не 
что иное какъ сочетаніе противорѣчій взаимно себя уничто
жающихъ.

Къ потвержденію этихъ двухъ пунктовъ самымъ текстомъ 
книги г. Бердникова мы и перейдемъ теперь.

1) Ученіе объ уставѣ Церкви, данномъ самимъ Іисусомъ Христомъ. 
На стр. 437 читаемъ слѣдующее: „Уже божественное происхож
деніе Церкви Христовой и ея особое назначеніе, отличающее 
ее отъ всѣхъ обществъ человѣческихъ, необходимо предпола
гаетъ въ ней и особый законъ, отличный отъ законовъ человѣче
скихъ. И дѣйствительно, Божественный Основатель Церкви 
далъ ей для руководства и особый законъ или уставъ (Іак. I, 25, 
II, 8 -1 1 ; ІУ , 12; Римл. III, 27; Филип. ІИ, 16, 17; IV, 9; 2 Тим. 
I, 13; ІУ, 3; Евреем. УИ, 12; Климента къ Корине. V II, 41; Ермы 
Паст. кн. III, под. I. Злат. на Мѳ. I, 11). Уставъ этотъ обни
маетъ собой всю внѣшнюю и внутреннюю жизнь человѣка, его 
образъ поведенія и образъ мыслей и душевныхъ расположеній (у ставъ 
объ образѣ мыслей и душевныхъ расположеній!!). Онъ содер-

36*
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житъ въ себѣ прежде всего правила вѣры (Исх. XX, 2, 3; Втор- 
VI, 4. Мѳ. III, 17 и др.), затѣмъ правила христіанскаго бого
почтенія и богослуженія, правила христіанскоё нравственности, 
и правила церковнаго благоустройства или частнѣе — правила 
касательно церковнаго устройства, церковнаго управленія и 
церковнаго суда. Не оставляетъ безъ вниманія, какъ увидимъ 
далѣе, христіанскій законъ и семейныхъ, общественныхъ и государ
ственныхъ отношеній послѣдователей христіанской вѣры. Законъ, 
содержаніе котораго въ общихъ чертахъ мы изложили** и т. д. 
(стр. 441).

Вотъ сущность самостоятельнаго ученія г. Бердникова объ 
уставѣ Церкви, данномъ самимъ Іисусомъ Христомъ и краткое 
изложеніе содержанія этого устава, сдѣланное обязательнымъ 
авторомъ. Итакъ, поспѣшимъ же, читатель, взять въ руки Биб
лію, всю Библію, а не одно только Евангеліе: ибо по всей Биб
ліи расположены статьи устава даннаго Церкви Іисусомъ Хри
стомъ, да въ сему прихватимъ первый томъ Котельера (Раігев 
Ароѳіоіісі) и нѣкоторыя другія книги до патрологіи и канони
ческаго права касающіяся: ибо и тамъ мы найдемъ, по указанію 
конечно книги г. Бердникова, многія статьи устава, даннаго 
Церкви самимъ Іисусомъ Христомъ.

Посмотримъ прежде всего, къ какихъ мѣстахъ Писанія и у 
какихъ отцевъ Церкви говорится, что Іисусъ Христосъ далъ 
Церкви уставъ вышеозначеннаго содержанія. Эти мѣста, по 
указанію книги г. Бердникова, слѣдующія:

Іаков. I, 25: „Принивій же въ законъ совершенъ свободы, и пре
бывъ, сей не елышатель забытливъ бывъ, но творецъ дѣла, 
сей блаженъ въ дѣланіи своемъ будетъ.**

Іаков. II, 8: „аще убо законъ совершаете царскій, по Писанію: 
возлюбиши искренняго своего якоже себе самого, добре творите. 
Аще ли же на лица зрите и проч.

Іаков. IV, 12: Единъ законодатель и судія, который можетъ 
спасти и погубитъ; а ты кто, который судишь другихъ? 3).

3) Комедія нельзя яснѣе выразить мысли, что ни одинъ изъ законодателей 
и судей не можетъ спасти или погубитъ, это свойственно только Всемогу
щему Богу, Онъ единственный законодатель и судія, обладающій этимъ свой
ствомъ. А г. Бердниковъ усмотрѣлъ въ этомъ мѣстѣ мысль, что Господь 
далъ церкви особенный уставъ.
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Римл. III, 27: Гдѣ убо похвала? Отгнася. Которымъ закономъ? 
Дѣлы ли? Ни, но закономъ вѣры.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ, какъ читатель своими очами видитъ, 
дѣйствительно говорится о законѣ. Но о какомъ законѣ? О за
конѣ совершенномъ, царскомъ, о законѣ свободы, о законѣ вѣры, 
о законѣ, самое исполненіе котораго—уже блаженство, по сло
вамъ апостола Іакова. Не тотъ ли это самый законъ, о которомъ 
святый апостолъ Павелъ сказалъ: егда бо языцы не имуще за
кона естествомъ законная творятъ, сіи закона не имуще сами 
себѣ суть законъ. Иже являютъ дѣло законное, написано въ 
сердцахъ своихъ и пр. (Римл. 11,14), вслѣдъ затѣмъ раскрывая 
сущность того ученія, которое въ настоящее время составляетъ 
предметъ науки „нравственнаго богословія?" Не тотъ ли это 
законъ, который воспѣтъ богоглаголивымъ царемъ и пророкомъ: 
на пути свидѣній Твоихъ насладихся, яко о всякомъ богатствѣ 
(Пс. 118, 14). Заповѣдалъ еси правду, свидѣнія Твоя во вѣкъ: 
вразуми мя и живъ буду (ст. 138, 144). Во оправданіихъ Твоихъ 
поучуся, не забуду словесъ Твоихъ (ст. 16)? 4) Да, безъ сомнѣ
нія это одинъ и тотъ же законъ совершенъ свободы, но устава объ 
образѣ мыслей и проч. здѣсь пока еще не видно.

Филип. III, 16 и 17: Обаче въ неже достигохомъ, тоже да мудр
ствуемъ и тѣмъ же правиломъ жительствуемъ. Подобни ми бы
вайте братіе, и смотряйте тако ходящія, якоже имате образъ 
насъ." Вотъ тутъ должно быть искомый нами „особенный за
конъ или уставъ церкви" и есть, именно въ словѣ: правиломъ, 
которое переведено съ греч. „каѵоѵі". Слова: уставъ, канонъ, за
конъ— синонимы; производныя отъ нихъ—уставъ.... (ну хоть о 
пресѣченіи чего-нибудь), каноническое право, законовѣдѣніе,—тоже 
можно съ нѣкоторою осмотрительностію принять за синонимы. 
По такой важности для насъ этого мѣста апостола, прочитаемъ 
его въ контекстѣ и для большей ясности, именно по русскому 
переводу. „Да и все почитаю ( я ) — говоритъ апостолъ, тщетою 
ради превосходства познанія Христа Іисуса, Господа моего. Для

4) Заимствуемъ эти слова Псалма изъ 1 и 2 правилъ У П  Всел. собора, 
который вопреки книгѣ г. Бердникова, въ сихъ правилахъ ясно различаетъ 
законъ Божій (нравственный) и церковный уставъ, или правила, узаконена 
ныя апостолами и св, отцами.
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Него я отъ всего отказался и все почитаю за соръ, чтобы прі
обрѣсти Христа, и найтись въ Немъ не своею праведностію, ко
торая отъ закона, но съ тою, которая чрезъ вѣру во Христа, 
съ праведностію отъ Бога по вѣрѣ; чтобы познать Его, и силу 
воскресенія Его, и участіе въ страданіяхъ Его, сообразуясь 
смерти Его, чтобы достигнуть воскресенія мертвыхъ. Говорю 
такъ не потому, чтобы я уже достигъ или усовершился; но стрем
люсь, не достигну ли и я, какъ достигъ меня Христосъ Іисусъ. 
Братія, я не почитаю себя достигшимъ; а только забывая заднее, 
и простираясь впередъ, стремлюсь къ дѣли, къ почести вышняго 
званія Божія во Христѣ Іисусѣ. Итакъ, кто изъ насъ совершенъ, 
такъ долженъ мыслить; если же вы о чемъ иначе мыслите, то и 
сіе Богъ вамъ откроетъ. Впрочемъ, до чего мы достигли, такъ 
и должны мыслить и по тому правилу 5) жить. Подражайте, бра
тія, мнѣ и смотрите на тѣхъ, которые поступаютъ по образу, 
какой имѣете въ насъ. (Филип. III, 8—17). Что въ этихъ сло
вахъ апостолъ Павелъ изображаетъ тотъ путь совершенство
ванія нравственнаго, тотъ личный, субъективный подвигъ, ко
торому нѣтъ мѣры, то непрерывное стремленіе личности къ 
идеалу, о которомъ мы нѣсколько выше говорили, и къ которому 
влечетъ и побуждаетъ человѣка истинный законъ Христовъ, 
т.-е. законъ совершенъ свободы—это ясно; но объ уставѣ церкви 
тутъ нѣтъ ни единаго слова. Надобно идти стало-быть далѣе, 
по указаніямъ г. Бердникова, скажетъ читатель. Что ж$>, пой- 
демъ-те.

2 Тим. 1, 13: Образъ имѣй здравыхъ словесъ ихже отъ мене 
слышалъ еси въ вѣрѣ и любви, яже о Христѣ Іисусѣ. (Объ 
уставѣ Іисуса Христа тутъ нѣтъ ни слова).

2 Тим. IV*, 3: Будетъ бо время егда здраваго ученія не послу
шаютъ, но по своихъ похотѣхъ изберутъ себѣ учители, чешеми 
слухомъ. (И тутъ нѣтъ).

Евр. VII, 12: „прелагаему бо священству по нуждѣ и закону 
премѣненіе бываетъ.

*) Въ текстѣ кодекса, напечатаннаго ТишендорФомъ слова каѵоѵі совсѣмъ 
нѣтъ, а стоитъ такъ: чЭДѵ €іс б ёфѲааацеѵ, тф аотф атоіХ€іѵ=въ неже до- 
стигохомъ, тѣмъ же жительствуемъ.
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Ботъ какимъ Финаломъ окончились наши исканія „особаго 
закона44 или „устава церкви44, по указаніямъ г. Бердникова. По
слѣднее изъ указываемыхъ имъ мѣстъ въ Священномъ Писаніи 
говоритъ именно о необходимости отмѣненія закона или устава, 
которымъ руководилось ветхозавѣтное священство.

Для дальнѣйшихъ поисковъ „устава44 прихватимъ, какъ ска
зано прежде, Котельера. Отъ него мы узнаемъ, что Климентъ 
римскій въ своемъ посланіи къ Коринѳ. гл. V II говоритъ слѣ
дующее: „Сіе, возлюбленные, пишемъ, не васъ только увѣщевая, 
но и себѣ самимъ напоминая: ибо и мы на той же аренѣ 6), и 
намъ предлежитъ тотъ же бой7) (т.-е. что и вамъ). Посему оста
вимъ тщетныя и суетныя попеченія и перейдемъ къ благоче
стному и досточтимому правилу (каѵоѵа) святаго званія нашего^ 8). 
Слово каѵоѵ употреблено и здѣсь въ томъ же смыслѣ, въ какомъ 
въ вышеприведенномъ мѣстѣ ап. Павла къ Филиппійцамъ: такъ 
утверждаетъ Котельеръ въ примѣчаніи къ этому мѣсту, да 
иначе, кажется, и утверждать нельзя.

Того же посл. глава 41: „Каждый изъ васъ, братія, да прино
ситъ благодареніе Богу («йхарютбітш Ѳеш) въ своемь чину, пре
бывая въ благой совѣсти, не преступая опредѣленнаго правила 
(каѵоѵа) своей службы (\€ітоорт€а<;) благочестно 44 9). Для канони
стовъ вообще это мѣсто посланія Климента—классическое (жаль 
только, что оно не свободно отъ подозрѣній въ подлинности): 
въ немъ они видятъ древнѣйшій примѣръ употребленія этого 
термина (канонъ) именно въ спеціально каноническомъ смыслѣ 
и древнѣйшее свидѣтельство о различіи степеней іерархіи. Но 
„устава, даннаго церкви Іисусомъ Христомъ44—и здѣсь не видно...

Ерма въ подобіи 1 третьей книги Пастыря развиваетъ тему: 
не имамы здѣ пребывающаго града, но грядущаго взыску емъ. Настоя
щая жизнь христіанина представляется въ этомъ подобіи стран
ствованіемъ христіанина, какъ бы чужестранца находящагося 
въ государствѣ, имѣющемъ свои законы, совершенно не такіе,

*) 2карца=»арена.
*) Ацчиѵ— бой; такою метафорою (бой на сценѣ, или состязаніе во время 

публичныхъ игръ) изображается земная жизнь христіанина, полная бѣдствій, 
заботъ, страданій и проч. Примѣч. Котельера.

•) Соіеіегіі, Р аігез арозѣ. Т. I, р. 151.
• Соіеі. р. 170.
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какіе дѣйствуютъ въ государствѣ странника христіанина. По
слѣдній, поэтому, или долженъ порвать всякія связи съ жизнію 
мірскою и не пріобрѣтатьвъ этомъ, чуждомъ для него государ
ствѣ полей, домовъ и т. п. благъ земныхъ, или если онѣ такъ 
для него обязательны, долженъ выполнять наравнѣ съ тузем
цами и законы ихъ, но въ такомъ случаѣ собственный его го
сударь скажетъ ему: ты исполняешь не мои законы, поэтому и 
удались въ то государство, законы котораго ты промѣнялъ на 
мои. Кромѣ часто повторяющагося здѣсь слова „1еха — законъ 
для положенія высказываемаго г. Бердниковымъ нѣтъ ничего 
во всемъ „Подобія0, 10).

Что касается, наконецъ, послѣдняго изъ указываемыхъ г. 
Бердниковымъ мѣстъ отеческой литературы, въ которыхъ 
будто бы содержится мысль, что Іисусъ Христосъ далъ церкви 
„особый законъа или „уставъ"—толкованія Златоуста, то оно 
не оставляетъ уже никакого сомнѣнія въ томъ, что г. Бердни
ковъ подъ особымъ закономъ или уставомъ церкви разумѣетъ 
нравственный евангельскій законъ, законъ совершенъ свободы— по 
выраженію ап. Іакова. Указываемое г. Бердниковымъ мѣсто 
есть бесѣда Златоуста на текстъ: не мните, яко пріидохъ раззо- 
рити законъ или пророки. „Но кто и думалъ объ этомъ? такъ 
начинается бесѣда—или кто обвинялъ Его въ семъ и вызывалъ 
на такой отвѣтъ? Сказанныя имъ слова совсѣмъ не раждали та
кой мысли; ибо заповѣдь Его быть кроткими, тихими, милосер
дыми, чистыми сердцемъ и подвизаться за правду—ничего по
добнаго не показывала, но даже совершенно противное. Онъ 
вознамѣрился дать заповѣди выше древнихъ и проложить путь 
къ божественному нѣкоторому и небесному образу жизни." За
мѣчательно, что во всей этой бесѣдѣ св. Златоустъ евангель
скій законъ называетъ то заповѣдями, то новымъ закономъ, то 
новымъ Завѣтомъ и противополагаетъ его ветхому Завѣту: „по
сему какъ ветхозавѣтныя заповѣди не были жестоки, такъ и 
новозавѣтныя не обременительны и не тягостны^ но тѣ и дру
гія показываютъ одинаковую любовь и попечительность. А что и 
ветхій законъ постановилъ самъ Богъ, послушай, чтб говоритъ 
о семъ пророкъ, или лучше, чтб говоритъ самъ Онъ въ лицѣ

І0) Соіеіег. р. 103.
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пророка: завѣщаю дому Израилеву и дому Іудину завѣтъ новъ, не по 
завѣту, его же завѣщаясь отцемъ ихъ (Іер. X X X I, 31)... Авраамъ 
два сына имѣ, единаго отъ рабы, а другаго отъ свободныя. Сіябоеста 
два завѣта (Гал. IV , 22). Какъ тамъ двѣ различныя жены, но 
мужъ ихъ одинъ: такъ и здѣсь, два завѣта, но законодатель 
одинъи 41). Итакъ, по гоненію св. Златоуста Іисусъ Христосъ есть 
законодатель Новаго Завѣта, а по ученію г. Бердникова законо
датель особаго (т.-е. отличнаго отъ государственнаго) закона 
церкви, или устава: какъ глубоко различны эти два ученія!...

Что жь? Можетъ быть разность вышла оттого что въ основѣ 
того и другаго ученія лежатъ двѣ разныя точки зрѣнія? Можетъ 
быть св. Златоустъ смотрѣлъ на законъ Христовъ съ нрав
ственной точки зрѣнія, а г. Бердниковъ съ юридической или ка
нонической? Можетъ быть, можетъ быть. Мало ли можно уста
новить точекъ зрѣнія на какой угодно предметъ? Да, это правда; 
можно избирать разныя, какія угодно точки зрѣнія, а именно 
смотря потому, съ какой для наблюдателя, соотвѣтственно 
его индивидуальнымъ свойствамъ—предметъ обрисовывается 
яснѣе, вѣрнѣе и точнѣе. Бѣда стало-быть еще не въ томъг что 
г. Бердниковымъ выбрана такая именно точка зрѣнія, а не дру
гая: можетъ быть съ этой своей точки зрѣнія онъ самымъ точ
нымъ образомъ понялъ и истолковалъ самое содержаніе закона 
Христова (краткое изложеніе котораго мы уже видѣли)? Можетъ 
быть ученіе его о законѣ или уставѣ въ этомъ пунктѣ даже 
очень хорошо? Посмотримъ.

Но прежде чѣмъ обратиться къ разсмотрѣнію самыхъ статей 
„устава" необходимо сдѣлать самое краткое замѣчаніе, именно 
слѣдующее: относительно нѣкоторыхъ статей „устава“ г. Берд
никовъ даетъ указаніе и содержанія ихъ и цитаты въ св. Пи
саніи и отеческой литературѣ; относительно же другихъ огра» 
ничивается указаніемъ только содержанія, не указывая цитатъ. 
Къ числу статей послѣдней категоріи принадлежитъ напр. весьма 
интересная статья устава: „объ образѣ мыслей и душевныхъ 
расположеній", но гдѣ она находится въ Писаніи? Это г. Берд
никовъ скрылъ и познакомиться съ самымъ текстомъ ея можно 
не иначе, какъ только лично обратившись къ нему.

41) Златоустъ, Бесѣд. на Мѳ. 7. 1, стр. 324. Москва, 1839.



558 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Но вотъ статья „устава1,1 заслуживающая внимательнаго къ 
себѣ отношенія не потому только, что она интересна, какъ про
дуктъ мыслительной работы вообще, но потому, что касается 
предмета въ высшей степени важнаго, предмета современнаго 
практическаго значенія. На стр. 465 читаемъ: „Въ противопо
ложность языческой свободѣ брачныхъ разводовъ, по христіан
скому ученію бракъ нерасторжимъ кромѣ случаевъ нарушенія 
брава прелюбодѣяніемъ и различія въ вѣрѣ. Да и въ случаѣ раз
лученія супруговъ по винѣ прелюбодѣянія имъ нельзя вступать 
въ новый бракъ до смерти одного изъ нихъ*. По своей важности статья 
эта стоитъ нарочитаго трактата; но постараемся елико возможно 
быть краткими.

Она распадается на двѣ части: первая—о нерасторжимости 
брака безусловно вѣрна; вторая о послѣдствіи прелюбодѣянія 
въ ней указываемомъ безусловно ложная статья и находитъ 
себѣ изобличеніе отчасти въ первой статьѣ.

Въ приведенной выше редакціи она дважды ложная статья, 
ибо она утверждаетъ во 1) что супругъ—прелюбодѣй по раз
лученіи съ своею невинною супругою по смерти ея можетъ всту
пить въ новый бракъ; во 2) что невинный супругъ по разлу
ченіи съ виновною половиною до смерти ея не можетъ вступить 
въ бравъ съ новымъ лицомъ. Какъ извѣстно, вся восточная и 
въ частности наша русская церковь почитаетъ своимъ зако
номъ и примѣняетъ въ евоей практикѣ два прямо обратныя 
положенія: во 1) прелюбодѣй (жена или мужъ) по расторженіи 
брава осуждается на всегдашнее безбрачіе; во 2) невинный су
пругъ (мужъ или жена) по расторженіи брака если хочетъ, 
можетъ вступать въ бракъ съ новымъ лицомъ, не дожидаясь 
смерти своего прежняго сожителя—прелюбодѣя. Г. Бердниковъ 
является такимъ образомъ реформаторомъ бракоразводнаго 
права, нынѣ и искони дѣйствующаго въ православной церкви, 
реформаторомъ, смягчающимъ строгость дѣйствующаго закона 
для прелюбодѣя и отвергающимъ снисхожденіе для невиннаго, 
потерпѣвшаго супруга. Уже по этому характеру реформы, про- 
тиворѣчащей непосредственному чувству справедливости, можно 
конечно заранѣе предсказать несомнѣнный ея неуспѣхъ. Но 
для насъ въ настоящемъ случаѣ разсматриваемая статья „устава^ 
интересна не по ея практическому значенію, а просто пакъ



О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА. 559

выводъ ученаго мужа, какъ одинъ изъ образцовъ самостоятель
наго толкованія указываемыхъ имъ первоисточниковъ. Эти пер
воисточники слѣдующіе: Римл. VII, 2—3; 1 Кор. VII, 10—11, 
27, 39; Ермы паст. кн. II, зап. 4; Іуст. Апол. 1,15; Прав. апост. 
48; Сург. Тебііпі. III, 90; Огі&. іп МаіЪ. XIV, 23; Тегіпі. <Іе ра- 
ііепі, 12; Сопсіі. Еіѵіг. сап. 9; Злат. Бес. на Мар. 1, 333.

Но во всѣхъ этихъ мѣстахъ нѣтъ даже и намека на то, что 
бы прелюбодѣю—супругу дозволялось когда-либо вступать въ 
бракъ по разлученіи съ вѣрною ему и невинною супругою. От
куда г. Бердниковъ взялъ это положеніе и на какомъ основаніи 
выдаетъ его за христіанское ученіе, за законъ Христовъ,—это 
остается совершенною тайною его и вызываетъ рѣшительное 
недоумѣніе...

Что касается втораго положенія, что невинный супругъ не 
можетъ вступить въ новый бракъ до смерти перваго невѣрнаго 
супруга, то изъ указываемыхъ г. Бердниковымъ мѣстъ два 
(Ермы и Эльвирскаго собора) дѣйствительно содержатъ такую 
мысль. Но принимать это мнѣніе за голосъ христіанскаго ученія— 
странно: всѣ же прочія мѣста указываемыя г. Бердниковымъ 
говорятъ о другомъ предметѣ, къ настоящему вопросу не отно
сятся, а одно—мѣсто изъ толкованій Оригена—можетъ быть 
обращено именно противъ г. Бердникова. Въ указываемомъ мѣ
стѣ Оригенъ развиваетъ ту мысль, что какъ въ Ветхомъ За
вѣтѣ нѣчто было постановлено во вниманіе къ жестокосердію 
народа Израильскаго, такъ въ новомъ нѣчто—по снисхожденію 
къ слабости человѣческой. Напр. „блудодѣянія ради кійждо свою 
жену да имать и каяждо жена своего мужа да имать (1 Кор. 
VII, 2)... Даже и нѣкоторые изъ правителей церкви (і8ргоі)|и4ѵоі 
тлс ёккХлаіас) дозволяютъ нѣчто вопреки написанному напр. при 
жизни мужа женѣ выходить за мужъ, дѣлая такъ вопреки на
писанному, въ которомъ сказано: „жена привязана есть зако
номъ въ елико время живетъ мужъ еяи (1 Кор. VII, 39) и „тѣмъ 
же убо живу сущу мужу, прелюбодѣйца бываетъ, аще будетъ 
мужеви иномуа (Римл. VII, 3), впрочемъ не совсѣмъ неоснова
тельно (ДХбтшс): ибо и слѣдуетъ оказать таковую уступку браку 
слабыхъ вопреки законоположенному искони и написанному" іа).

’*) Огі§. іп МаиЬ. ХІУ, 321. Е4. ЬоттаідзсЬ. Веѵоі. 1834.
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И это мнѣніе Оригена, равно какъ и свидѣтельство его изъ 
практики брачнаго права его эпохи—не одиноко. Св. Іустинъ 
мученикъ во II апологіи своей разсказываетъ такой Фактъ: 
„одна женщина имѣла у себя распутнаго мужа, и сама прежде 
была распутною. Когда же она познала ученіе Христово, то и 
сама обратилась къ доброй жизни и старалась убѣдить къ тому 
же мужа своего... Но мужъ продолжалъ тѣ же распутства. Она 
захотѣла развестись съ нимъ. Но уваживъ совѣты своихъ, при
нудила себя остаться въ надеждѣ, что мужъ когда-нибудь пере
мѣнится. Когда же мужъ ея отправился въ Александрію и сдѣ
лалось извѣстнымъ, что тамъ онъ вдался въ дѣла еще худшія: 
тогда она дала ему такъ-называемый разводъ и удалилась отъ 
него“ 13). По книгѣ г. Бердникова и эта христіанка и правители 
церковные временъ Оригена поступали противно уставу Христа: 
ибо они принимали во вниманіе слабость человѣческой природы, 
а не проводили принципъ нерасторжимости брака въ практикѣ съ 
абсолютною и неуклонною послѣдовательностію. Но это ученіе именно 
устава Христова открытаго г. Бердниковымъ и ученіе канони
ческаго права римско-католической церкви: но отнюдь неистинно 
христіанское ученіе. Ибо это ученіе не знаетъ такой абсолют
ной и неумолимой послѣдовательности въ проведеніи принципа 
нерасторжимости брака и не предписываетъ ее, основываясь 
прямо на подлинныхъ словахъ Господа Іисуса Христа: „Гла
голю же вамъ, яко иже аще пуститъ жену свою, развѣ словесе 
прелюбодѣйна и оженится иною, прелюбы творитъа (Мѳ. XIX, 9). 
Сдѣлайте отсюда простой выводъ по противоположенію, уза- 
коняемый здравою логикою, и вы получите Слѣдующую мысль: 
„а кто пуститъ жену свою ради словесе прелюбодѣйна и оже
нится иною; т#отъ прелюбы не творитъи. Въ Формулѣ брачнаго 
развода, которая дается разлученнымъ по суду въ восточной цер
кви, читаемъ слѣдующее: „Мы употребляли разные способы 
убѣжденія, чтобы склонить Георгія снова принять къ себѣ его 
жену (ибо это дозволяется божественными правилами), прощая 
ей ея паденіе, такъ какъ она горько о семъ раскаивается и обѣ
щается никогда ничего подбнаго не дѣлать. Все это мы дѣлали въ 
теченіи довольнаго времени и однакоже не могли убѣдить его.

13) Сочин. св. Іуст., стр. 115. Москва. 1862.
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Посему, слѣдуя изреченію Господа нашего въ Евангеліи: „иже пуститъ 
жену свою, развѣ словесе прелюбодѣйна, творитъ ю прелюбо
дѣйствовать и зная, что ѳта причина, т.-е. слово прелюбодѣйное, 
какъ сказалъ Господь, законна и благословна, чтобы разлучить 
мужа отъ жены, сверхъ того, имѣя въ виду, чтобы не произошло 
чего худшаго при дальнѣйшемъ сожитіи ихъ, такъ какъ прелю
бодѣяніе большею частію раждаетъ ревность, а ревность убій
ство: объявляемъ поименованнаго Георгія разведеннымъ и отрѣшен
нымъ отъ жены его Маріи, по изреченію Господа и по божествен
нымъ правиламъ апостольскимъ и соборнымъ и даемъ ему сво
боду взятъ другую жену. А осужденной женѣ его Маріи не даемъ 
дозволенія когда-либо выйти за другаго мужа, такъ какъ она 
была причиною разводаи 14). Вотъ истинное христіанское уче
ніе, которое восточная церковь содержитъ теперь и которое 
содержала, по вышеприведенному свидѣтельству Оригена, хри
стіанская церковь его времени. При свѣтѣ столь яснаго ученія 
получаютъ иное значеніе даже и слова 4-й заповѣди Ермы, введ
шія въ заблужденіе г. Бердникова. Вотъ ѳти слова: „И сказалъ 
мнѣ: пусть мужъ отпуститъ ее (жену прелюбодѣйную) и оста
нется одинокъ. Поелику если отпуститъ жену свою и возьметъ 
другую: то и самъ будетъ прелюбодѣемъ. И сказалъ ему: что если
отпущенная раскается и захочетъ обратиться къ мужу своему, 
можетъ ли быть она принята своимъ мужемъ? И сказалъ мнѣ: 
да, если не приметъ мужъ ея, онъ тяжко согрѣшитъ. Напротивъ, 
онъ долженъ принять грѣшницу, которая раскаивается; впро
чемъ если это не будетъ повторяться: ибо для раба Божія есть едино 
покаяніе. Итакъ, отпустивъ жену, ради покаянія ея, мужъ не дол
женъ брать другую. Этотъ образъ дѣйствій одинаково приличенъ 
и мужу и женѣ. Посему да будетъ вамъ правило: чтобы безбрачнымъ 
оставался какъ мужъ, такъ и жена: ибо можетъ въ покаяніе прійдтиаі5). 
Ясно изъ послѣднихъ подчеркнутыхъ нами словъ Ермы, что 
правило пожизненнаго безбрачія есть его Ермы правило, есть 
совѣтъ, заповѣдь его, данная въ то время, когда была полная 
возможность на законномъ основаніи мужу дать разводъ одной 
женѣ и взять другую, поступить и съ этою точно также и взять

и) ТТчЬаХіоѵ, стр. 559: „ТОтгос каѵоѵікоО ДіаДггіоі).м 
,§) Соіеіег, р. 87.
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третью и т. д., когда и женѣ представлялось гражданскимъ за
кономъ поступать также и съ своей стороны по отношенію къ 
первому нелюбому мужу, и ко второму и т. д. Ясно отсюда 
также и то, что г. Бердниковъ не имѣлъ никакого права ста
вить этого апостольскаго мужа за эту его заповѣдь своимъ 
свидѣтелемъ и участникомъ произведеннаго имъ, г. Берднико
вымъ, варварскаго искаженія закона Христова.

Еслибы г. Бердниковъ взялъ на себя, какъ на канониста 
легкій трудъ обратиться къ исторіи брачнаго права христіане 
ской церкви хотя бы по книгѣ Чишмана 16), то не привлекъ бы 
къ такому же насильственному соучастію въ своемъ трудѣ 
искаженія Христова закона и соборъ Эльвирскій, въ 9-мъ правилѣ 
своемъ изложившій церковную практику того времени. Это пра
вило слѣдующее: 17) „Если вѣрная жена оставила вѣрнаго мужа 
прелюбодѣя и желаетъ выйти за другаго: то да воспретится 
ей исполнить это. А если уже вышла: то не прежде будетъ при
нята въ общеніе, какъ умретъ тотъ мужъ, котораго она оставила, 
если только впрочемъ не вынудитъ дать (таковое общеніе) болѣзнь 
ея (песевзііав іпГігтііаІііб)*1. Повторяемъ: Эльвирскій соборъ изло
жилъ здѣсь практику того времени и именно шедшую въ разрѣзъ 
евангельскому ученію или закону Христову: это—не наше мнѣ
ніе, а мнѣніе великаго отца и учителя вселенской церкви свя
таго Василія, архіепископа Кесаріи Каппадокійскія. Въ 9-мъ 
прарилѣ онъ говоритъ слѣдующее: „Господне изреченіе яко не
позволительно разрѣшатися отъ брака, развѣ словесе прелю- 
бодѣйна, по разуму онаго равно приличествуетъ и мужамъ и же
намъ. Но не то въ обычаѣ.и Что же въ обычаѣ? А вотъ что: „же
намъ обычай повелѣваетъ удерживати мужей своихъ, хотя они 
прелюбодѣйствуютъ ивъ блудѣ суть... Посему жена, оставившая 
своего мужа есть прелюбодѣйца, аще перешла къ другому (т.-е. 
безусловно прелюбодѣйца, хотя бы оставила мужа за прелюбо
дѣяніе его: таковъ ужь обычай!), а мужъ оставленный достоинъ 
снисхожденія и сожительствующая съ нимъ не ос/ждаетсяи (т.-е. 
въ этомъ пунктѣ обычай не идетъ въ разрѣзъ съ Господнимъ 
изреченіемъ). Изъ всего этого ясно слѣдуетъ, что г. Бердниковъ

и) Б-г, Хкізктап. Бав ЕЬегесЫ; ііег ОгіепІаІізсЪеп Кігсііе. ЛѴіеп. 1864.
І7) Неіеіе. Сопсіі. ОевсЫсЫ. В. 1, 5. 159.
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не вникнулъ въ разумъ Господня изреченія или „не проникъ въ 
законъ совершенъ свободы5*, и вслѣдствіе этого выдалъ подъ 
именемъ устава Христова уставъ собственнаго сочиненія, и за 
это, конечно не блаженъ въ дѣланіи своемъ.

Но... оставимъ эту статью такъ-называемаго „устава4* и перей
демъ къ разсмотрѣнію другой! На ст. 489-й читаемъ слѣдующее: 
„не пріобрѣтаетъ себѣ государственная власть въ ученіи Христо• 
вомъ никакихъ новыхъ (по сравненію съ ученіемъ древняго римскаго 
государственнаго права) чертъ и въ основномъ характерѣ. Средство, 
чрезъ которое она достигаетъ своей задачи, остается тоже—это мечъ 
и матеріальная сила вообще.а Вотъ статья! Что сказать о ней? Ко
нечно, прежде всего то, что она ясно свидѣтельствуетъ о томъ, 
насколько г. Бердниковъ овладѣлъ нелегкимъ для него трудомъ 
ознакомленія съ государственнымъ правомъ и юридическими 
науками вообще... А потомъ слѣдующее: Гдѣ въ священномъ 
Писаніи и у отцевъ церкви г. Бердникову удалось отыскать 
ученіе Господа, что у государственной власти есть одно (одно 
только, читатель!) „средство для достиженія ея задачи (т.-е. обез
печенія общаго блага, награжденія добрыхъ гражданъ и наказа
нія злыхъ11—буквальное г. Бердникова юридическое опредѣленіе 
задачи государственной власти)—это мечъ и матеріальная сила 
вообще, этого онъ не указываетъ и конечно хорошо дѣлаетъ. 
Пусть лучшей остается голословнымъ мнѣніемъг. Бердникова эта / 
статья, или лучше сказать этотъ навѣтъ на Евангеліе, превра»\ 
тающій его въ Магометовъ коранъ, чѣмъ имѣющимъ благовид
ную внѣшность толкованіемъ Христова ученія, что очевидно I 
произошло бы, еслибы г. Бердниковъ осмѣлился указать хотя 
какой бы то ни было цитатъ. Нѣтъ, г. Бердниковъ! Государ
ственная власть въ ученіи Господа и пріобрѣтала и пріобрѣла 
и пріобрѣтаетъ, и будетъ пріобрѣтать совершенно новыя черты 
въ своемъ основномъ характерѣ. Напр. повинуясь этому голосу 
Евангелія, или истиннаго закона Христова, а не вами сочинен
наго, государственная власть христіанская давно уже подъем- 
летъ мечъ какъ средство для осуществленія своей задачи только 
въ крайнемъ случаѣ, только испытавъ многое множество дру
гихъ средствъ, подъемлетъ этотъ карающій злодѣевъ или со
крушающій враговъ государства мечъ только какъ необходимое,
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неизбѣжное, по условіямъ времени и обстоятельствъ, зло для 
отвращенія горшаго зла, а вовсе не какъ единственное сред
ство, да еще и благословляемое Евангеліемъ, какъ учитъ ваша 
книга. Припомните, что еще въ старинной нашей судебной пра- 
ктикѣ по политическимъ преступленіямъ, когда въ верховныхъ 
судахъ засѣдали на ряду съ государственными чиновниками и 
члены Святѣйшаго Синода, дѣйствовалъ законъ, гласившій такъ: 
члены Св. Синода изъявляютъ свое мнѣніе такъ: „слушавъ въ 
Верховномъ Уголовномъ Судѣ слѣдствіе о поименованныхъ го
сударственныхъ преступникахъ и другихъ ихъ сообщникахъ, и 
видя собственное ихъ во всемъ признаніе и совершенное обли
ченіе, согласуемся, что сіи государственные преступники до
стойные жесточайшей казни, а слѣдовательно какая будетъ 
сентенція, отъ оной не отрицаемся, но поелику мы духовнаго чина, 
то къ подписанію сентенціи приступить не можемъ* 18). Конечно, 
давно почившіе члены Св. Синода должны почитать себя сча
стливыми, что въ ихъ время г. Бердниковъ еще не появлялся 
съ своею настоящею книгою, а то на основаніи ея государ
ственные чиновники заставили бы и ихъ приступить къ под
писанію вышеозначенной сентенціи.

Другихъ статей „устава* мы уже не будемъ разсматривать, 
ибо надѣемся, что и разсмотрѣнныя достаточно выражаютъ 
характеръ ученія объ уставѣ, данномъ церкви самимъ Іисусомъ Хри
стомъ.

2) Теорія церкви, какъ самостоятельнаго религіознаго общества не 
отъ міра сего. Приступая къ изложенію теоріи г. Бердникова его 
собственными словами, мы прежде всего должны предупредить 
читателя, что можемъ это сдѣлать не иначе, какъ раздѣливъ 
предлежащую страницу на два столбца, хотя въ книгѣ г. Берд
никова его теорія изложена на одномъ столбцѣ. Но мы пола
гаемъ, что сдѣлаемъ лучше автора поступивъ именно такъ, по
тому что эта теорія объ однихъ и тѣхъ же предметахъ даетъ 
совершенно разнородныя положенія, а именно: '

®) Ст. 625. Примѣч. кн. 2 Свод. Угол. Зак. т. ХУ свода 1857 года.
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Съ одной стороны теорія утвер
ждаетъ слѣдующее:

1) „(Церковь) есть религіоз
ное общество вполнѣ самосто
ятельное, совершенно независимое 
отъ государства какъ по своему 
происхожденію, такъ и по сво
ему существованію... Она не 
есть въ государствѣ зіаіиз іп зіа- 
іиа (стр. 504).

2) „Въ церкви Христовой ни 
національныя, ни сановныя (!) ни 
сословныя и никакія другія (?) 
отличія не имѣютъ совсѣмъ ни
какого значенія; здѣсь всѣ рав
ны, всѣ имѣютъ одинаковый 
доступъ къ престолу благода
ти Божіейа (стр. 429).

3) „Церковная власть распола
гаетъ предметами небесными, а 
не земными. Дѣла міра сего 
не касаются, не входятъ въ кругъ 
ея полномочій. Съ точки зрѣнія 
земныхъ отношеній нельзя су
дить о широтѣ полномочій цер
ковной власти и ставить ее въ 
какое-нибудь сравненіе съ властію 
мірскою44 стр. 447).

А съ другой — слѣдующее:

1) „Какъ общество, имѣющее 
свою организацію, церковь не
обходимо является въ государствѣ 
особой корпораціей; а какъ кар- 
порація она необходимо подле
житъ юрисдикціи государства“ 
(стр. 505).

2) „ Рабами владѣли 19) не толь
ко міряне, но епископы. Въ сва
ей церковной практикѣ церковь 
показывала примѣръ уваженія 
къ гражданскому закону о ра
бахъ, такъ напр: не принимала 
въ клиръ рабовъ безъ согласія гос
подъ; не признавала законнны- 
ми браковъ заключенныхъ раба
ми безъ согласія своихъ гос
подъ; не позволяла клирику имѣть 
женой рабу; поъъоляжъ,рабѣ хри
стіанкѣ быть наложницей гос
подина язычникаа (стр. 470).

3) „Всякій вѣрующій долженъ 
былъ чувствовать, что онъ обя
занъ по самому званію христі
анина и члена церкви ж ерт во
вать посильную часть на цер
ковно-общественныя нужды. 
Онъ не могъ явиться на обще
ственную молитву съ пустыми 
руками, безъ плодовъ своей вѣ
ры (? безъ предметовъ небес-

*•) Владѣли, т.-е. и должны были владѣть. Авторъ употребилъ неточно 
Форму прошедшаго: да не подумаетъ читатель, что мы выписываемъ это тъ 
исторической части книги- нѣтъ, исторія начинается съ 509 стр., а это—чис
тая теорія.

37
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Съ одной стороны теорія утвер
ждаетъ слѣдующее:

„Властъ пастырей церкви какъ 
по происхожденію своевіу, такъ 
и по полномочіямъ есть власть 
божественная, слѣдовательно 
выше власти мірской, настоль
ко, насколько духъ выше тѣла, 
небо земли, Богъ—человѣка* {та- 
же стр.) 20).

4) „Пастырь церкви не госпо
динъ своей паствы, паства не 
владѣніе его. Онъ относится 
къ своимъ пасомымъ, какъ по
печительный пастырь, который 
ухаживаетъ за своими овцами, 
знаетъ ихъ всѣхъ по имени, 
оберегаетъ ихъ отъ волковъ и 
если случится какой-нибудь изъ 
иихъ отстать отъ другихъ и 
сбиться съ пути, онъ употреб
ляетъ всѣ усилія къ тому, что
бы найти ее, не щадя собствен
ной жизни, и если успѣетъ най
ти, беретъ ее на плечи свои и 
съ радостію возвращаетъ ста
ду. Онъ смотритъ на своихъ 
цасомыхъ какъ добрый отецъ, 
который готовъ сдѣлать для

А съ другой — слѣдующее:

ныхъ, вѣроятно). Приношенія 
дѣлаемыя христіанами съ бла
гочестивою цѣлью.... считают
ся достояніемъ, собственностью 
общества христіанскаго. По
этому они называются церков
нымъ имуществомъ, церковной 
казной. Какъ собственность цер
ковной общины, они управля
ются и расходуются предстоя
телями общины — епископами 
при содѣйствіи пресвитеровъ и 
діаконовъ* (стр. 462).

4) „Вступая въ церковь, вѣ
рующій обязуется исполнять 
церковный законъ, подчиняться 
церковной власти. Въ церкви 
жить по своей волѣ нельзя, ну
жно исполнять волю Божію, 
выраженную въ церковномъ за
конѣ. За нарушеніе церковна
го закона членъ церкви отвѣт
ствененъ предъ судомъ Божіимъ 
и судомъ церкви..... Болѣе тяж
кія нарушенія церковнаго за
кона влекутъ за собою времен
ное лишеніе христіанскихъ
благъ—церковнаго общенія......
(Церковныя наказанія) состо 
ятъ въ лишеніи или ограниченіи 
правъ церковнаго состоянія“ (стр. 
452, 453).

--------  /
*°) Нужно бы эти два мѣста помѣстить въ разные столбцы: ибо въ иер 

вомъ ц. власть несравненна, во второмъ—сравнительно очень высока и ши
рока; но уже поздно сообразили это: просимъ прощенія!
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Съ одной стороны теорія утвер
ждавъ слѣдующее:

А съ другой —  слѣдующее:

своихъ дѣтей все возможное 
для ихъ благополучія, который 
не щадитъ ни просьбъ, ни убѣж- 
деній, когда видитъ надобность 
утвердить ихъ въ добромъ по
веденіи и отвратить отъ дур
ныхъ поступковъ; онъ тихъ и 
ласковъ съ своими пасомыми 
какъ нѣжная нянька со своими 
воспитанниками" стр. 449 — 
450).

5) „Цѣль общихъ церковныхъ 
наказаній не карательная, а ис
правительная" (стр. 453).

5) „Лишеніе сана есть, ко
нечно, наказаніе карательноеи 
(стр. 453).

Да не подумаетъ читатель, что мы употребляли какое-либо 
усиліе на отысканіе въ книгѣ г. Бердникова сейчасъ предста
вленныхъ противорѣчій: ихъ тамъ великое множество, ими пол
на вся теорія отъ начала до конца. Мало того, она въ сущно
сти своей есть именно сочетаніе противорѣчій и притомъ соче
таніе достопримѣчательное, Феноменальное. Для нея можно даже 
начертить особенную схему п именно такую:

Прежде всего цѣлая теорія дѣлится приблизительно на двѣ 
крупныя половины, взаимно себя уничтожающія: первая полови
на помѣщается отъ начала УІ главы до страницы 463 и окан
чивается слѣдующими словами: „однимъ словомъ христіанская 
церковь представляетъ собою новое, дотолѣ невѣдомое міру 
общество, общество во всѣхъ отношеніяхъ самостоятельное"*. 
Вторая начинается непосредственно за сейчасъ приведеннымъ 
окончаніемъ первой слѣдующими словами: „въ какія же отно
шенія стало это новое царство къ другимъ"* и тянется до конца 
теоріи, т.-е. до 508 стр. включительно. Первая половина разви
ваетъ мысль, что церковь есть частная община послѣдователей 
Іисуса Христа (восіеіаз), управляющаяся исключительно нрав
ственнымъ божественнымъ закономъ, вообще чисто моральнаго 
характера. Такъ что въ юридическомъ отношеніи она ничѣмъ не

37*
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отличается отъ обыкновенной и какой угодно религіозной секты 
отъ' міра сего, отъ школы послѣдователей какого-либо древняго 
Философа, или отъ современнаго частнаго ученаго общества. 
Вторая половина, наоборотъ, развиваетъ мысль, что церковь 
есть царство, корпорація публичнаго характера (біаіиб, ищѵег- 
зііав), имѣющая право юридическаго лица по отношенію къ соб
ственности, имѣющая свое законодательство (между прочимъ 
опредѣляющее предметы права семейственнаго, права собствен
ности и даже права государственнаго), свой судъ, свои наказа
нія, свое право надзора. Такъ что первая половина въ логиче
скомъ отношеніи представляетъ положеніе, вторая—противополо
женіе. Первая говоритъ напр. церковь есть община, а вто
рая отвѣчаетъ: церковь есть не община, а корпорація. Пер
вая говоритъ: церковь по своему существованію совершенно 
независима отъ государства, а вторая отвѣчаетъ: церковь
подлежитъ юрисдикціи государства. Первая говоритъ: цер
ковь не имѣетъ ничего общаго съ государствомъ или ка
кимъ-либо человѣческимъ обществомъ, а вторая отвѣчаетъ: 
церковь, какъ и государство, предписываетъ свои законы 
мужу, женѣ, дѣтямъ, рабамъ, господамъ и даже государ
ственнымъ чиновникамъ и т. д. Было бы несравненно лучше 
для г. Бердникова, еслибы, соотвѣтственно сдѣланному нами 
сейчасъ логическому сѣченію его теоріи на двѣ противополож
ныя стороны, каждая изъ нихъ въ деталяхъ своихъ и выдер
живала послѣдовательно свой спеціальный характеръ: тогда 
можно бы объяснить такой двуличный характеръ теоріи тѣмъ, 
что первая часть строилась на нравственномъ принципѣ, а 
вторая на юридическомъ или каноническомъ. И было бы пожа
луй даже хорошо для самой науки, ибо тогда эту теорію по
дѣлили бы между собой, напр. преподаватель нравственнаго 
богословія и преподаватель каноническаго права: первый взялъ 
бы въ свою науку первую часть теоріи, а второй—вторую* 
Правда, они стали бы между собою, благодаря этому раздѣлу, 
во вражескія отношенія: ибо одинъ бы сталъ говорить своимъ 
слушателямъ, что въ церкви нѣсть ни рабъ, ни свободъ, но вся
ческая, а другой, что въ церкви есть раба наложница и госпо- 
динъ-язычнйкъ; правда, что и въ головахъ слушателей тогда 
произошла бы страшная путаница: но это бѣда еще не такъ
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большой руки. Мало ли бываетъ разностей во взглядахъ уче
ныхъ мужей, не только у насъ въ Россіи, но даже и въ загра
ничныхъ университетахъ. Не бѣда, что слушатели раздѣлились 
бы на двѣ стороны: смотря по своему личному вкусу, одни прим
кнули бы къ преподавателю предпочитающему моральный прин
ципъ, другіе—къ преподавателю предпочитающему юридическій 
принципъ. Вотъ и все тутъ!.. Но въ томъ и дѣло, что у г. 
Бердникова во всей его теоріи этого различенія принциповъ 
моральнаго и юридическаго нѣтъ, наоборотъ—его точка зрѣнія 
представляетъ отсутствіе какого бы то ни было опредѣленнаго 
ясно сознаннаго принципа. Вслѣдствіе этой-то безпринципности 
теорія его и представляетъ безпорядочное хроманіе на двѣ сто
роны, такъ что и каждая изъ обѣихъ половинъ теоріи внутри 
себя содержитъ опять-таки сцѣпленіе противоположеній.

Не сознавая источника такого ненормальнаго мышленія, 
авторъ однакоже чувствовалъ и сознавалъ, что работа его 
идетъ неладно, что онъ не блаженъ въ дѣланіи своемъ, что поло
женіе къ положенію не пристаетъ съ подобающею плотностью, 
а напротивъ стремится отстать, какъ несродный химическій эле
ментъ противящійся искусственному соединенію его съ другимъ 
несроднымъ элементомъ. Эта трудная и неблагодарная работа 
автора, состоящая въ соединеніи насильственною дружбою эле
ментовъ противоположныхъ, естественно стремящихся къ разъ
единенію, къ враждѣ, отразилась самымъ очевиднымъ образомъ 
и въ строеніи самой рѣчщ языка, которымъ изложена теорія. До
статочно слегка притронуться къ теоріи логическимъ или даже 
грамматическимъ анализомъ, чтобы замѣтить въ обѣихъ ея по
ловинахъ преобладающее господство одной формы періода усту
пительной (конечно не простой ученической, а такъ-сказать 
утолщенной). Для образца позволимъ представить хотя два 
такихъ періода.

Изъ первой половины теоріи (стр. 444): „Вообще въ церкви Хри
стовой, которая есть домъ Божій и жилище Святаго Духа, тѣло 
Христово, возглавляемое Самимъ Единороднымъ Сыномъ Божі
имъ, не можетъ ничего совершаться безъ воли Божіей, не мо
жетъ быть другаго закона, кромѣ божественнаго^. Это первая поло
вина періода, вторая весьма благоразумно авторомъ отнесена 
внизъ подъ черту и имѣетъ Форму примѣчанія къ первой; она
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слѣдующая: „въ нѣкоторыхъ случаяхъ епископъ можетъ позволить 
себѣ конечно съ доброю цѣлью, имѣя законное основаніе и не на
рушая церковнаго общенія и мира, держаться самостоятельнаго 
образа дѣйствій въ церковномъ управленіи съ отвѣтственностію за 
свои дѣйствія предъ судомъ Божіимъ“.

Упростите словесную матерію этого періода и получится слѣ
дующее: хотя въ церкви вообще не можетъ быть другаго за
кона кромѣ божественнаго; однако въ церковномъ управленіи 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ быть кромѣ божественнаго за
кона самостоятельный епископскій образъ дѣйствоеанія.

Изъ второй части теоріи представляемъ образецъ періода, за
мѣчательнаго и по Формѣ, и преинтереснаго для нашего X IX  в., 
по своему содержанію. На стр. 466 читаемъ: „Отношенія между 
мужемъ и женой представляются въ Христіанскомъ ученіи (читай 
въ диссертаціи г. Бердникова) въ слѣдующемъ видѣ. Мужъ есть 
глава жены. Онъ получилъ такое положеніе отъ Самого Творца, 
который сотворилъ жену отъ плоти мужа и для мужа. Жена 
есть слава мужа, должна почитать и уважать его, во всемъ по
виноваться ему. Она носитъ на своей головѣ видимый знакъ 
своего подчиненнаго положенія по отношенію къ своему мужу— 
покрывало и подъ нимъ длинные во лосы, которые то же служатъ ей 
вмѣсто покрывала (сомнѣніе: два или одно покрывало должна но
сить замужняя женщина?). Мужъ же долженъ любить и беречь 
свою жену какъ свою плоть. Этотъ богоучрежденный порядокъ от
ношеній между мужемъ и женою получилъ новое подтвержденіе въ 
образѣ отношенія Христа къ церкви и въ прямой заповѣди Гос
подней (1 Иетр. III, 1 —7) 21), такъ что исполняя естественный за
конъ подчиненія и послушанія мужу, христіанская жена въ то же 
время творитъ прямую волю Божію и значитъ дѣлаетъ дѣло 
благочестивое. Порядокъ этотъ (т.-е. богоучрежденный) напо
минаетъ повидгшому о строѣ древней римской семьи, въ кото
ромъ (?) жена находилась въ юридическомъ подчиненіи своему 
мужу, но его нельзя смѣшивать съ этимъ послѣднимъ. Отно
шенія между мужемъ и женой, установленныя въ христіан-

, ! ) 1 Петр. ІИ, 3: Имже да будетъ не внѣшняя плетенія власъ и облож е
нія зл ат а , или одѣянія ризъ лѣпота. Повидимому апостолъ Петръ не очень 
настаиваетъ на необходимости покрывала для замужней женщины.
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скомъ законѣ, имѣютъ нравственный, а не юридическій ха
рактеръ. Мужъ называется главой жены не въ смыслѣ господина, 
имѣющаго юридическую власть надъ ней, а въ смыслѣ перваго 
и главнаго члена семьи, опоры и руководителя ея, отвѣчаю
щаго за ея благосостояніе и благоустройство^ (первая поло
вина періода). „Впрочемъ христіанское ученіе объ отношеніи 
мужа къ женѣ прямо и не противорѣчитъ римскому обычаю (?) въ 
этомъ случаѣ (?) (Вторая половина). „Поэтому христіанскіе учи- 
телгь иногда называютъ мужа начальникомъ своей жены, очевидно 
примѣняясь къ римскому понятію о власти главы семейства, усвоя 
ютъ мужу право судить свою жену за прелюбодѣяніе, даже убить 
ее на мѣстѣ преступленія (Оригенъ; Ое гесіа Гі<іе IV), согласно 
римскому обычаю4*. (Заключеніе періода). Вотъ періодъ! Наз
начаемъ значительную премію тому спеціалисту-преподавателю 
русскаго языка, который разрѣшитъ намъ слѣдующіе вопросы, 
задаваемые этимъ періодомъ г. Бердникова: 1) Напоминаетъ или 
не напоминаетъ христіанское ученіе объ отношеніи мужа къ 
женѣ о строѣ древней римской семьи? 2) Нравственный или юри
дическій характеръ носятъ эти отношенія по христіанскому 
ученію? 3) Прямо противорѣчитъ или прямо не противорѣчитъ 
христіанское ученіе объ отношеніи мужа къ женѣ римскому ка
кому-то обычаю? Сами по себѣ дать категорическій отвѣтъ на 
эти вопросы по періоду г. Бердникова мы рѣшительно затруд
няемся въ виду этихъ: „невидимому44, „но44, „нельзя^, „впрочемъ^, 
„поэтому44.

Но... все къ лучшему. Являясь предъ судомъ литературы 
авторомъ такого нелѣпаго періода, г. Бердниковъ въ этомъ са
момъ уже и воспріялъ мзду себѣ за ту обиду, которую онъ на
несъ христіанскимъ учителямъ и въ частности Оригену, ска
завъ, что они усвояютъ мужу-христіанину право убить свою жену 
на мѣстѣ ея преступленія. Эта обида—тяжкая; это—не болѣе ни 
меніе постыдная клевета на давно почившаго знаменитаго Ори
гена. Ибо въ цитуемомъ мѣстѣ Оригенъ не говоритъ ни слова 
ни о мужѣ, ни о женѣ, а говоритъ буквально слѣдующее: 
„Тар т ц  тоѵ ётті роіхеіа АгіфѲёѵта Дтгоктеіѵаі Ѳ4Аг), Ыкас; шѵ ётбАцгіаеѵ йттаітЛѵ 
какбѵ біж ёр га і4т а і“, т.-е. „ибо кто въ прелюбодѣяніи этого х очетъ 
убить, требуя наказанія за то, на что дерзнулъ онъ, тотъ зла
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не дѣлаетъ" 22). Г. Бердниковъ прочиталъ въ этихъ словахъ, что 
Оригенъ усвояетъ мужу-христіанину право убить свою невѣр* 
ную жену на мѣстѣ ея преступленія. Хорошо же онъ понялъ 
Оригена; полно же и основательно ознакомился онъ съ римскимъ 
государственнымъ правомъ и юридическими науками вообще!...

Слѣдовало бы, читатель, и еще представить нѣкоторыя про
тиворѣчія изъ теоріи, но, признаемся откровенно, надоѣло дѣ
лать это: все противорѣчія, противорѣчія, противорѣчія и ни
чего болѣе въ этой теоріи, кому же нужна она?!

Да надоѣла и вообще книга г. Бердникова! — можетъ-быть 
скажете вы, благосклоннѣйшій читатель? Согласенъ съ вами; но 
все-таки это будетъ малодушіемъ съ вашей стороны. Не забы
вайте, что это только первый томъ, представляющій не болѣе 
какъ введеніе въ самый сложный вопросъ, слѣдовательно г. Берд
никовъ подаритъ намъ еще второй, третій и слѣдующіе томы. 
Но въ такомъ случаѣ, давайте лучше сообща просить г. Берд
никова, чтобы въ будущихъ томахъ своихъ онъ пощадилъ насъ, 
и отъ подобныхъ разсмотрѣнному „уставовъ" и „теорій" и пе
ріодовъ постарался совершенно избавить. Это законное требо
ваніе наше для него не должно быть тяжкимъ. Ибо оно состо
итъ единственно въ томъ, чтобы г. Бердниковъ, выступая въ 
качествѣ ученаго, относился къ предмету своихъ изслѣдованій съ 
серьёзностью, уваженіемъ и добросовѣстностью, избѣгая совер
шенно всякаго легкомыслія во всѣхъ частяхъ этихъ изслѣдованій. 
Этому именно легкомысленному отношенію автора къ предмету 
своего изслѣдованія мы приписываемъ тѣ грубые промахи, не
досмотры, искаженія и т. п., какими преисполненъ отдѣлъ его 
книги, имѣющій предметомъ „церковь Христову и проч." По 
сравненію съ прочими отдѣлами книги онъ выступаетъ какъ 
грязное пятно неряшества на бѣлой чистой тетради и произво
дитъ непріятное, которое невозможно подавить, впечатлѣніе.

2 .

**) Огі§. Есі. Беіаѵие, Т. I. р. 848. Рагізііз 1733. Съ точки зрѣнія римска
го права, которое и цитуетъ Оригенъ, подъ именемъ тк; кто слѣдуетъ разу
мѣть всего естественнѣе отхьа прелюбодѣйцы-дочери, мстящаго прелюбодѣю, 
ее осквернившему и всего менѣе—ея мужа. Авторъ.
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15. Исцѣленіе разслабленнаго при купели Виѳезда. (Іоан.
V, 1— 16).

Искуснѣйшій изъ римско-католическихъ толкователей (Мальдо- 
натъ), приступая къ замѣчаніямъ объ этомъ чудѣ, высказыва
етъ сожалѣніе, что св. Іоаннъ не прибавилъ ни слова о томъ, 
въ какой іудейскій праздникъ оно совершилось. Конечно чрезъ 
это были бы предотвращены ученыя пренія, ибо этотъ вопросъ 
помимо своего внутренняго интереса, имѣетъ значеніе по отно
шенію ко всей хронологіи Іоаннова Евангелія, и слѣдовательно 
ко времени служенія Господа, въ виду того что если мы не мо
жемъ опредѣлить продолженіе этого служенія по указаніямъ 
этого Евангелія, напрасно будемъ прибѣгать къ пособію про
чихъ. Если праздникъ іудейскій, о которомъ говорится въ повѣст
вованіи объ этомъ чудѣ, былъ дѣйствительно Пасха, то выхо
дитъ, что св. Іоаннъ говоритъ о четырехъ праздникахъ Пасхи, 
о трехъ кромѣ настоящаго, а именно: II, 13; VI, 4, и о послѣд
ней; а отсюда мы должны заключить о трехъ съ половиной го 
дахъ, о „полуседминѣ годовъа служенія Христа, на каковый пе 
ріодъ не безъ основанія находятъ указаніе въ пророчествѣ Да-

*) См. март., апр., майск., іюн.-іюльск., авг. и сент. кн. „Прав. Обозр.“ 
текущаго года.
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ніила (IX , 27). Но если то былъ праздникъ Пятидесятницы или 
какъ нѣкоторые въ позднѣйшее время предполагали, Пуримъ, 
тогда пророческая полуседмина годовъ служенія Мессіи, правдо
подобная сама по себѣ, не подтвердится лѣтоуказаніемъ св. Іо
анна, и нельзя съ достовѣрностью выводить изъ него періодъ 
времени должайшій 2—3 лѣтъ, начиная отъ крещенія Господа 
до принесенія высочайшей жертвы, которою Онъ „прекратилъ 
всѣ жертвы и приношенія^.

Древнѣйшее мнѣніе въ этомъ весьма спорномъ пунктѣ при
надлежитъ Иринею. Возражая гностикамъ, которые буквально 
принимая слова пророка Исаіи „лѣто Господне благопріятно44 
(Лук. ІУ, 19) ограничивали служеніе Господа однимъ годомъ, 
онъ перечисляетъ многіе пасхальные праздники, на которыхъ 
Господь присутствовалъ, и сюда включаетъ этотъ праздникъ * *). 
Впрочемъ Оригенъ и Александрійскіе отцы, выводившіе изъ словъ 
Исаіи такія же заключенія какъ и гностики, естественно не бы
ли согласны съ Иринеемъ; Златоустъ, Кириллъ, ѲеоФилактъ ра
зумѣли въ настоящемъ случаѣ праздникъ Пятидесятницы. Въ 
позднѣйшее время впрочемъ Ѳеодоритъ, чтобы подкрѣпить свое 
толкованіе о полуседминѣ Даніила (IX, 27), ссылается на св. 
Іоанна въ доказательство, что служеніе Господа продолжалось 
три съ половиною года 2), и такимъ образомъ признаетъ этотъ 
праздникъ Пасхой. Лютеръ, Кальвинъ и прочіе реформаторы 
были такого же мнѣнія, и еслибы вопросъ рѣшался признаніемъ 
одного изъ двухъ праздниковъ, Пасхи или Пятидесятницы, то 
дѣло давно бы кончилось, такъ какъ отъ послѣдней всѣ отка
зались.

Но въ позднѣйшее время представилось новое мнѣніе, впер- 
вые заявленное Кеплеромъ и одобренное многими,—что въ по
вѣствованіи о разслабленномъ разумѣется праздникъ Пуримъ, 
тотъ самый который пришелся предъ второю Пасхою въ 
служеніи нашего Господа (VI» 4). Но я не могу согласиться 
съ этимъ мнѣніемъ. ТишендорФЪ въ своемъ послѣднемъ изданіи 
греческаго текста Евангелія помѣстилъ предъ словомъ (€ортп)

в) Ирин, противъ ерес. II, 2.
*) Этого предположенія держатся Гугъ, Толукъ, Ольсгаузенъ, Неандеръ и 

др. Но Генгстербергъ и Эвальдъ остаются при старомъ мнѣніи.
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(праздникъ) членъ ф), находящійся и въ Синайскомъ кодексѣ. 
Еслибы это было во всѣхъ кодексахъ, то присутствіе члена п, 
безъ всякаго другаго опредѣленія, давало бы рѣшительный пе
ревѣсъ тому мнѣнію, что здѣсь разумѣется Пасха (Іоан. IV, 45; 
Мѳ. XXVII, 15), такъ какъ, въ сравненіи съ этимъ великимъ 
праздникомъ, всѣ другіе праздники отступаютъ на задній планъ 
въ понятіи іудеевъ. Но нерѣшительность такого чтенія ослабля
етъ силу этого аргумента. Особенную же важность имѣетъ то, что 
евангелистъ ясно выражаетъ связь, хотя въ немногихъ словахъ, 
шествія Господа въ Іерусалимъ со днемъ праздника, ради кото
раго Онъ приходилъ (ср. II, 13). Праздникъ же Пуримъ ничѣмъ 
не могъ привлекать Его: это былъ праздникъ народный, а не 
религіозный, учрежденъ по уставу человѣческому, а не боже 
ственному, онъ былъ не храмовой, а домашній. И хотя въ Іе
русалимѣ его праздновали съ большею пышностью и лучшею 
обстановкою, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; но сопровождавшія его 
увеселенія, невоздержность и разгулъ не могли расположить Гос
пода, чтобы Онъ освятилъ его присутствіемъ. Какъ Мардохей 
и Есѳирь и избавленіе іудеевъ отъ угрожавшаго имъ истре
бленія въ царствованіе Артаксеркса стоятъ ниже Моисея, Ааро
на, Маріами и достопамятнаго освобожденія отъ египетскаго 
рабства, такъ и Пуримъ не имѣлъ ни истиннаго достоинства,^ 
ни религіозной знаменательности, свойственныхъ Пасхѣ, хотя 
плотоугодливое поколѣніе готово было преувеличивать важ
ность минувшаго событія и народнаго торжества, поблажавшаго 
чувствевнымъ склонностямъ. Итакъ крайне неправдоподобно, 
чтобы все это привлекало Господа въ Іерусалимъ, а потому 
мы твердо держимся прежняго положенія и настаиваемъ, что 
удостоена присутствія Господа и ознаменована Его великимъ 
чудотвореніемъ Пасха, мать всѣхъ другихъ праздниковъ.

Есть же въ Іерусалимѣ, у Овечьихъ воротъ, купальня называемая 
по-еврейски Виѳезда, при которой было пять крытыхъ входовъ. Въ 
продолженіи нѣсколькихъ столѣтій широкій ровъ у воротъ, 
нынѣ называемыхъ воротами св. Стефана, принимали за древ
нюю Виѳезду. Правда, что чрезвычайная (75-ти Футовая) его 
глубина приводила многихъ въ недоумѣніе; однако такое мнѣніе 
случайно оставалось безъ повѣрки, пока Робинсонъ 3) разру-

3) Робинзона, ВіЫіосаІ, КегззагсЬез, ѵоі. 1 р. 489;Ьаіег КезеагсЬез, р. 2-19.
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шивши многія преданія, не подвергъ сомнѣнію и это, утверждая» 
что нѣтъ ни малѣйшаго основанія отожествлять названную 
мѣстность съ новозавѣтною Виѳездою. Да и самое преданіе 
это не восходитъ далѣе тринадцатаго вѣка. Тотъ ровъ, по его 
мнѣнію, представляетъ остатки укрѣпленій, защищавшихъ съ 
сѣверной стороны цитадель Антонію; истинною же Виѳездою со
гласно его предположенію должно считать верхній источникъ 
Силоамъ, называемый нынѣ источникомъ Пресвятой Дѣвы или 
источникомъ Маріи.

Въ нихъ лежало великое множество больныхъ, слѣпыхъ, хромыхъ, из
сохшимъ, ожидающихъ движенія воды. Толкователи останавлива
лись на томъ, принимать ли великое множество больныхъ за родо
вое понятіе, въ которомъ содержатся три вида (слѣпыхъ, хро
мыхъ, изсохшихъ), или за равносильное съ ними и видовое, такъ 
что въ текстѣ исчисляются четыре вида недужныхъ: послѣднее 
вѣроятнѣе, ибо такое исчисленіе (четырехъ) видовъ недуговъ 
нерѣдко встрѣчается въ Писаніи. (Іез. XIV , 21; Апок. VI, 8; 
Матѳ. XV, 31). Окончательныя слова третьяго стиха: ожидав
шихъ движенія воды, равно какъ и подлинность всего четвертаго 
стиха были рѣшительно оспориваемы. Этотъ четвертый стихъ 
не находится въ главнѣйшихъ греческихъ и латинскихъ спис
кахъ, а равно и въ древнѣйшихъ переводахъ. Въ другихъ ма
нускриптахъ, удерживающихъ этотъ стихъ, онъ отмѣченъ зна
ками сомнѣнія (оЬеІиз ззіегісгз), а тѣ, въ которыхъ онъ вклю
ченъ, принадлежатъ большею частью къ позднѣйшей рецензіи 
текста. Вслѣдствіе сего были заподозрѣны и окончательныя сло
ва предшествующаго стиха, хотя противъ нихъ и не было 
столь многихъ дипломатическихъ свидѣтельствъ, а въ нѣко
торомъ отношеніи они даже необходимы для ясности цѣлаго по
вѣствованія. Впрочемъ какова бы ни было здѣсь вставко, одного 
ли четвертаго или вмѣстѣ и заключительныхъ словъ третьяго сти
ха, она рано была принята въ текстъ и восходитъ ко времени 
Тертулліана, перваго.свидѣтеля о ея присутствіи 4). Ангелъ купе
ли, его любимая мысль, здѣсь служилъ прообразомъ будущаго 
крещенія, а нѣсколько позднѣе Амвросій 5) видѣлъ въ этомъ

4) Тертулл. Бе Варѣ. 5.
Б) Амврос. Бе 8ріг. 8апс*. і,
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пророчество о сошествіи Святаго Духа на воды крещенія, чрезъ 
то освящаемыя, для таинственнаго омовенія грѣховъ. Златоустъ6) 
въ этомъ же смыслѣ часто ссылается на этотъ стихъ. Сна
чала, могло статься, простая замѣтка на поляхъ рукописи, 
выражавшая популярное понятіе іудейскихъ христіанъ о про
исхожденіи цѣлебной силы, по временамъ обнаруживаемой эти
ми водами, мало-по-малу принимала ю тъ образъ, въ которомъ 
теперь намъ представляется; признаки же ея постепеннаго раз
витія объясняются значительными варіантами списковъ, отли
чающихся опущеніемъ той или другой части стиха; а все это 
вмѣстѣ привело къ позднѣйшей вставкѣ, такимъ образомъ 
принятой въ текстѣ и вѣроятно виервые допущенной въ Але
ксандріи. Что же касается самаго ея содержанія, то въ немъ нѣтъ 
ничего страннаго или могущаго подать поводъ къ соблазну, 
ничего такого, что не могло бы имѣть мѣста въ Евангеліи св. 
Іоанна. Оно утверждается на религіозномъ міросозерцаніи, по 
которому во всей природѣ мы видимъ нѣчто высшее природы, 
за вещественнымъ порядкомъ вещей другой, не стѣсняемый ея 
предѣлами; мы не должны думать, что постигли конечныя при
чины, когда на самомъ дѣлѣ замѣтили лишь послѣдовательность 
явленій; мы всюду признаемъ непосредственное могущество 
Бога, незримыя дѣятельныя силы, лично или инымъ образомъ 
исполняющія Его волю. Что ангелы должны быть ея служите
лями/ это согласно съ другими мѣстами Писанія (Евр. I, 7; 
Апок. VII, 2); между тѣмъ какъ въ Ангелѣ водъ мы находимъ 
замѣчательную точку соприкосновенія между Іоанномъ-тайно- 
видцемъ и Іоанномъ-евангелистомъ.

Изъ среды этого множества болящихъ и чающихъ Христосъ 
останавливается и проявляетъ свое могущество на одномъ,—на 
одномъ только, ибо Онъ пришелъ теперь не какъ врачъ тѣлесъ 
человѣческихъ, и врачуя лишь одного, съ исцѣленіемъ котораго 
могъ соединить болѣе истинное исцѣленіе душевное и духовное. 
Тутъ былъ человѣкъ, находившійся въ болѣзни тридцать восемь лѣтъ. 
Полагали нѣкоторые, что этотъ увѣчный, вѣроятно разбитый 
параличемъ (ср. Марк. II, 4; Дѣя. IX, 33, 34) дѣйствительно 
ждалъ въ одномъ изъ притворовъ купальни въ продолженіи всего

6) Златоуст. Бесѣд. на Іоан.
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этого времени. Другіе считали, что эти тридцать восемь лѣтъ 
означали годы его жизни. Оба толкованія неправильны. Здѣсь 
опредѣляется не возрастъ его, а продолженіе его болѣзни, безъ 
указанія того, что онъ ждалъ себѣ выздоровленія отъ этой ку
пальни въ продолженіи всего этого времени, хотя это ожиданіе, 
какъ видно изъ ст. 7, было продолжительно. Іисусъ увидѣвъ его 
лежащаго и узнавъ, что онъ лежитъ уже долгое время, говоритъ ему: 
хочешь ли быть здоровымъ? Такой вопросъ можетъ показаться лиш
нимъ, ибо кто не желаетъ быть здоровымъ, если то возможно? 
Да и самое присутствіе его на мѣстѣ врачеванія свидѣтельство
вало объ его желаніи: вопросъ однако имѣетъ свою цѣль. Не
счастный такъ часто не успѣвалъ получить исцѣленіе, что на
дежда въ немъ умерла, онъ впадалъ въ отчаяніе и вопросъ 
имѣлъ цѣлью возбудить въ немъ снова упованіе на то благо
дѣяніе, которое Спаситель, сострадая его безпомощному поло
женію, былъ готовъ оказать. Сердце его отъ долгихъ страданій 
и отъ равнодушія ближнихъ повидимому изсохло не менѣе какъ 
и его члены, ему было уже отрадно, что этотъ незнакомецъ 
пожалѣлъ о немъ, принялъ участіе въ его положеніи и можетъ- 
быть поможетъ ему. Такъ научаясь вѣрить Его любви, онъ былъ 
приготовляемъ къ вѣрѣ и въ Его могущество. Господь помогъ 
теперь его вѣрѣ, которой Онъ имѣлъ потребовать отъ него.

Отвѣтъ: такъ Господи, но не имѣю человѣка, который опустилъ 
бы меня въ купальню когда возмутгьтся вода, содержитъ не прямой 
отвѣтъ, а объясняетъ причину, отчего онъ такъ долго то
мился въ своей болѣзни. Цѣлебное свойство воды такъ быстро 
исчезало, по тѣснотѣ ли мѣста или по какой другой причинѣ, 
намъ неизвѣстной, оно было предвосхищаемо тѣми, кто первый 
приходилъ, потому что самъ онъ, безсильный и ни въ комъ не на
ходившій помощи, никакъ не попадалъ во-время и не,сподоблялся 
получить благодѣяніе, и потому сказалъ: когда я прихожу, другой 
уже сходитъ прежде меня. Но долгіе и томительные годы напрас
наго ожиданія теперь приходятъ къ концу; Іисусъ говоритъ 
ему: встань, возьми постель твою и ходи. Это взятіе постели дол
жно служить для всѣхъ доказательствомъ полнаго исцѣленія 
(ср. Мѳ. IX, 6; Дѣя. IX, 34). Человѣкъ увѣровалъ, что это слово 
сопровождается силою; сдѣлалъ опытъ и убѣдился, что дѣйстви
тельно было такъ, онъ тотчасъ выздоровѣлъ и взялъ постель свою
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и пошелъ. Было же это въ день субботній,—важное замѣчаніе, слу
жащее къ объясненію всего послѣдующаго.

Посему Іудеи говорили исцѣленному: сегодня суббота; не должно 
тебѣ братъ постель. Подъ Іудеями должно разумѣть здѣсь, какъ 
и вездѣ у св. Іоанна, не народъ, а членовъ синедріона, духовныхъ 
главъ націи (I, 19; VII, 1; IX , 22; XVIII, 12, 14; ср. ст. 3; XX, 
19). Послѣдніе вознегодовали на человѣка; ибо не сказалъ ли 
Моисей, или лучше Богъ устами Моисея о днѣ субботномъ: „Не 
дѣлай въ оный никакого дѣла44 (Исх. XX, 10) и еще точнѣе Іе
ремія: „берегите души свои и не носите ношь въ день суббот
ній44 (XVII, 21), такъ что, повядимому, они имѣли въ словахъ 
Писанія оправданіе своему вмѣшательству и не безъ причины 
соблазнялись. Но несеніе постели не было собственно работою, 
а дополнительнымъ или заключительнымъ дѣйствіемъ, которое 
служило доказательствомъ дѣйствительности исцѣленія больнаго 
для него самаго и свидѣтельствомъ для другихъ. Если было за
конно исцѣленіе въ субботу, то было законно и то, что непосред
ственно съ нимъ соединялось, прямо изъ него слѣдовало, и въ 
этомъ-то заключалась главная причина спора между Христомъ 
и Его противниками, то-есть, согласнѣе-ли съ закономъ дѣлать 
добро въ этотъ день или не дѣлать (Лук. VI, 9). Господь считая 
незаконнымъ недѣланіе добра доказывалъ, что Онъ былъ истин
нымъ блюстителемъ закона, соблюдая его такъ, какъ соблюдалъ 
Богъ посредствомъ высшей благотворительной дѣятельности, 
которая по отношенію къ Его Отцу и къ Нему самому отож
дествлялась съ глубочайшимъ покоемъ; слѣдовательно, вопреки 
ихъ обвиненію, Онъ не былъ разорителемъ субботы. За то, что 
самъ Онъ дѣлалъ такія дѣла въ субботу, Іудеи Его преслѣдовали, 
а не за то, что Онъ велѣлъ исцѣленному взять свою постель; 
послѣднее обстоятельство было случайное, тѣсно связанное съ  
предшедшимъ дѣйствіемъ. Впрочемъ на это сперва они обра
тили свое вниманіе. Давно уже Фарисействующіе Іудеи основы
ваясь на многихъ текстахъ (Исх. XXIII, 12, XXXI, 13—17; 
XXXV, 23; Числ. XV, 32—36; Неем. XIII, 15-22), установили 
такое множество запрещеній, вывели столько мелочныхъ под
раздѣленій (какъ мы будемъ имѣть случай видѣть (Лук. XIII, 
15, 16), что люди простые и неученые едва были въ 'состояніи 
различать, чтб запрещалось и чтб было дозволено. Этотъ же
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бѣдный человѣкъ никакъ не понималъ ихъ мудреныхъ тонко
стей. Для него было довольно, что тотъ, кто имѣлъ силу исцѣ
лить его отъ болѣзни, кто сжалился надъ нимъ, тотъ благодѣ
тель приказалъ ему сдѣлать то, что онъ теперь дѣлаетъ. Онъ 
отвѣчалъ имъ: кто меня и исцѣлилъу тотъ мнѣ сказалъ: возьми по
стель свою и ходи: поистинѣ это настоящій образецъ отвѣта, 
когда міръ негодуетъ и соблазняется тѣмъ, что христіанинъ дѣ
лаетъ вопреки его преданіямъ и уставамъ.

Теперь они разыскиваютъ этого великаго соблазнителя, за
служившаго ихъ порицаніе и наказаніе. Они спрашиваютъ: Кто 
этотъ человѣкъ, который сказалъ тебѣ, возьми постелю твою и 
ходи? Злоба вопрошающихъ обнаруживается въ Формѣ самаго 
вопроса. Они не хотятъ принять слова этого человѣка въ хо
рошую сторону, чтб было бы гораздо естественнѣе; они не 
спрашиваютъ; кто тебя исцѣлилъ. Но вѣроятно, сами хорошо 
зная, или по крайней мѣрѣ догадываясь, кто былъ цѣлившій, 
самой постановкою вопроса старались внушить, что не отъ 
Бога тотъ, кто далъ приказаніе, которое они, истолкователи 
закона Божія, считаютъ столь тяжкимъ нарушеніемъ онаго. 
Такъ они желаютъ ослабить и подорвать вліяніе, которое Хри
стосъ произвелъ на этого простаго человѣка,—вліяніе столь 
явное въ томъ, что онъ уже признаетъ непогрѣшительность 
Господа и исполненіемъ Его воли оправдывается въ нарушеніи 
ихъ предписаній.

Между тѣмъ онъ не могъ указать имъ своего Благодѣтеля, 
ему было неизвѣстно, кто Онъ; ибо Іисусъ скрылся въ народѣ, быв
шемъ на томъ мѣстѣ,—не для того, чтобъ избѣжать одобренія и 
похвалъ народа. О народѣ упомянуто для объясненія легкости, 
съ которою Онъ окруженный толпою мгновенно удалился и 
незамѣченный скрылся изъ виду. Еслибы народъ не былъ всегда 
на его сторонѣ въ случаяхъ, сходныхъ съ настоящимъ, то мо
жно было бы предположить, что собралась грозная толпа, на
ходившаяся подъ вліяніемъ этихъ старѣйшинъ іудейскихъ, во 
время ихъ разговора съ исцѣленнымъ и что Господь удалился 
отъ ея ярости, ибо часъ Его еще не пришелъ,

Потомъ Іисусъ встрѣтилъ его во храмѣ (ср. IX, 35). Надобно 
принять за добрый знакъ, что Іисусъ нашелъ его тамъ, а не
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въ какомъ другомъ мѣстѣ, нашелъ, вѣроятно, приносящаго бла
годарность за благодѣяніе недавно оказанное (ср. Ис. ХХХУЦІ, 
22; Дѣя. III, 8; Лук. XVII, 15). И Онъ, который всегда съ исцѣ
леніемъ тѣлеснымъ старался соединять важнѣйшее,—врачеваніе 
души, не останавливается, не довершивъ дѣла, но словами 
торжественнаго предостереженія объявляетъ болящему, что вся 
его прошедшая жизнь передъ Нимъ открыта, объясняетъ ему зна
ченіе прошедшаго посѣщенія Божьяго, заповѣдуетъ не навлекать 
на се бябудущаго болѣе страшнаго: вотъ ты выздоровѣлъ, не грѣши 
же, чтобы не случилось съ тобою хуже: слова, выражающія указа
ніе на страшный проблескъ строгаго суда Божія уже и въ насто
ящемъ времени; ибо не должно ограничивать этой угрозы: чтобы 
не случилось съ тобою хуже наказаніемъ въ загробной жизни, какъ 
многіе это понимали: „худшее4* тридцати восьмилѣтней болѣзни 
и страданія можетъ случиться и въ этой жизни. Недугъ пора
зилъ его въ юности, а оставилъ въ старости; онъ изнурялъ его 
чрезъ весь возрастъ мужества и при всемъ томъ еще горшая 
участь ему угрожала, еслибы снова онъ сталъ грѣшить. Сколько 
бы злополучіе ни удручало несчастнаго, да не думаетъ онъ, 
что сила Божія гнѣва надъ нимъ истощилась. Пусть его прон
зали острыя стрѣлы; но въ колчанѣ, откуда онѣ были извлечены, 
найдутся еще острѣйшія, еслибы онъ ихъ вызвалъ.

Что это былъ за грѣхъ въ его прошедшемъ, мы не знаемъ, 
но это хорошо было извѣстно самому человѣку, и совѣсть его 
была вѣрною истолковательницею даннаго ему предостереженія. 
Для насъ по крайней мѣрѣ ясно, что Христосъ связывалъ стра
данія болящаго #съ его особеннымъ грѣхомъ; ибо хотя Онъ индѣ 
порицалъ жестокосердыхъ людей, желавшихъ проникать въ эту 
связь, рѣшавшихъ, что ближніе ихъ терпятъ должную кару со
размѣрную съ ихъ виною (Лук. XIII, 2, 3; Іоан. II, 3); но чрезъ 
это Онъ не думалъ отрицать, что судъ иногда безотлагательно 
приводится въ исполненіе. Хотя мы неохотно подчиняемся этой 
мысли; но несомнѣнно, что Богъ къ намъ близокъ и что не 
коснитъ заслуженное нами правосудное возмездіе. Какъ иной 
орелъ бываетъ пронзенъ стрѣлою изъ его же крыла оперенною, 
такъ страдалецъ уже въ настоящей жизни видитъ и принужденъ 
сознаться, что его собственные грѣхи изострили оружіе, подъ 
ударами котораго онъ падаетъ. А дабы не упускать изъ виду

38
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этой связи, часто онъ бываетъ наказанъ отъ своихъ собратій 
имъ обиженныхъ тѣмъ же способомъ, какимъ онъ вредилъ и 
причинялъ обиды другимъ (Суд. 1,6, 7; Быт. Х Ы І, 21; Іез. X X X V , 
6, 15; Іер. Ь, 49; Авван. II, 8; Апок. XVI). Обманувшій бываетъ 
обманутъ, какъ это было съ Іаковомъ (Быт. X X V II, 17, 24, 
X X IX , 23; X X X I, 7; X X X V II, 32), нарушитель святости семей
ной жизни самъ бываетъ оскорбленъ и поруганъ въ нѣжнѣй
шихъ и драгоцѣннѣйшихъ привязанностяхъ сердца, какъ это 
было съ Давидомъ (2 Цар. X I, 4; X III, 15, XVI, 22); причиня
ющій бѣду другимъ самъ подвергается бѣдствіямъ (Іис. Нав. 
X X , V II, 25). Нерѣдко самъ грѣшникъ не можетъ прочесть свой 
собственный приговоръ, часто роковой и конечный; но въ этомъ 
приговорѣ объясняетъ другимъ, что онъ падаетъ за ихъ грѣхи.

Человѣкъ сей пошелъ, и объявилъ Іудеямъ, что исцѣлившій его есть 
Іисусъ. Неузнаннаго въ толпѣ онъ узналъ въ храмѣ. Таково 
замѣчаніе Августина, который по сему случаю прибавляетъ, 
что только среди внутренней тишины и духовнаго уединенія 
мы можемъ познать Господа 7). Но примѣчаніе это, вѣрное 
само по себѣ, едва ли здѣсь приложимо. Человѣкъ этотъ, вѣро
ятно, узналъ отъ окружающихъ имя своего избавителя и объ*- 
явилъ его, конечно не съ злымъ умысломъ, не для возбужденія 
большей противъ Него ненависти, а съ благодарностію заявилъ 
предъ старшинами народа о Врачѣ, которому былъ обязанъ 
своимъ исцѣленіемъ. Въ простотѣ своего сердца, онъ можетъ 
быть разсчитывалъ, что имя того, чья добрая слава, но не лич
ность была ему уже знакома, кого столь многіе считали проро
комъ и даже самимъ Мессіею, одно имя Того достаточно, чтобы 
заградить уста Его противниковъ. Еслибъ онъ поступилъ зло
намѣренно, то по замѣчанію Златоуста, онъ не сказалъ бы, что 
исцѣлившій его есть Іисусъ; а скорѣе, что приказавшій ему взять 
и нести свою постель есть Іисусъ. Сверхъ того Господь, чита
ющій въ сердцахъ человѣческихъ, не отнесся бы съ такимъ 
благоволеніемъ къ существу столь низкому и неблагодарному, ка
кимъ этотъ человѣкъ былъ бы дѣйствительно, еслибы дѣйство
валъ вѣроломно.

7) Август. іп Еѵ. іоіа.
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Его слово не смягчило, а еще усилило ихъ неудовольствіе. И  
стали іудеи гнать Іисуса, и искали убить Его за то, что Онъ дѣлалъ 
такія дѣла въ субботу. Въ глазахъ ихъ это было дѣйствительно 
самовольное нарушеніе субботы, которое наказывалось смертію 
(Числ. XV, 32—36). Здѣсь не было нарушенія, а Онъ, платя до
бромъ за зло, желаетъ возвысить ихъ на Гу точку зрѣнія, съ 
которой должны бы смотрѣть на субботу и на Его собствен
ное отношеніе къ ней, какъ единороднаго отъ Отца. Онъ столь
ко же нарушаетъ субботу, какъ и Отецъ Его, неослабно поддер
живающій дѣло Своего творенія ежечасно и ежеминутно. Отецъ 
Мой донынѣ дѣлаетъ и Я дѣлаю. Въ дѣланіи Христа отражается 
дѣланіе Его Отца. Воздержаніе отъ внѣшняго труда не соста
вляетъ существеннаго въ соблюденіи субботы; это есть болѣе или 
менѣе необходимое условіе для существъ, такъ созданныхъ и 
поставленныхъ, что имъ всегда угрожаетъ опасность утратить 
истинную средоточенность и спокойстіе духа среди разнообра
зія земныхъ трудовъ и обязанностей. Человѣку дѣйствитель
но необходимо отдохнуть отъ своего труда, дабы вънемъ оста
лось мѣсто для высшаго труда. Въ своихъ трудахъ онъ разсѣ- 
евается, а потому ему необходимо снова сосредоточиться и 
имѣть для того потребный досугъ. Не такъ бываетъ съ тѣмъ, 
который есть едино со Отцемъ. Въ Немъ глубочайшій покой 
не исключается высочайшею дѣятельностію, напротивъ въ Богѣ— 
Сынѣ какъ и въ Отцѣ они одно и тоже.

Но такая защита того, что Онъ сдѣлалъ, только еще сильнѣе 
озлобило Его противниковъ. Здѣсь они имѣли предъ собою не 
просто разорителя субботы, а вмѣстѣ съ тѣмъ богохульника; 
ибо какъ другіе ни толковали Его слова въ позднѣйшее время, 
но тѣ, которые впервые ихъ слышали, толковали ихъ пра
вильно, т.-е. что Господь дѣлалъ Себя равнымъ Богу, при
давая Себѣ божескія свойства. И еще болѣе искали убить Его 
Іудеи за то, что Онъ не только нарушалъ субботу, но и Отцомъ сво
имъ называлъ Бога, дѣлая Себя равнымъ Богу (Лев. XXIV, 16; Іоа. 
VIII, 58—59; XIX, 7). Если допустить состоятельность ученія 
унитаріевъ, то кажется страннымъ, что теперь Онъ попустилъ 
Своимъ противникамъ оставаться въ заблужденіи, что Онъ од
нажды и навсегда не устранилъ съ ихъ пути этого камня прет
кновенія и не объяснилъ имъ, что Онъ вовсе не имѣлъ о Себѣ

38*
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Мнѣнія; приводившаго ихъ въ ужасъ! Напротивъ того Онъ снова 
подтверждаетъ то, чѣмъ они такъ глубово соблазнялись, и въ 
•послѣдующей бесѣдѣ излагаетъ съ большею! опредѣленностію, 
чѣмъ гдѣ-либо въ другихъ мѣстахъ Писанія, ученіе объ отно
шеніяхъ Отца и Сына.

Заключимъ краткимъ обращеніемъ къ предмету, о которомъ 
отчасти уже сдѣлано прежде замѣчаніе, а именно къ типамъ 
и пророческимъ символамъ, которые часто были находимы въ 
ѳтомъ повѣствованіи. Многіе въ цѣлительномъ свойствѣ Ви- 
ѳездской купальни видѣли предуказаніе будущихъ благодатныхъ 
даровъ, преимущественно благодати крещенія и при посредствѣ 
чуда низшаго порядка подкрѣпленіе человѣческой вѣры къ 

^принятію таинства высшаго врачеванія, соединеннаго съ во
дою. Широта и свобода сей послѣдней благодати были вы
соко превозносимы въ сравненіи съ узкостію и ограничен
ностію даровъ ветхозавѣтнаго домостроительства 8). Купальня, 
въ которой исцѣлялся только одинъ и притомъ чрезъ долгій 
промежутокъ;—однажды въ годъ, какъ понимали Ѳеофилактъ и 
другіе, хотя ничего подобнаго не сказано и слово подлинника 
можетъ указывать на болѣе частое или рѣдкое время—служила 
символомъ слабѣйшаго дѣйствія ветхозавѣтной благодати, до
ступной для немногихъ и не во всякое время, не для исцѣленія 
духовныхъ болѣзней всего человѣчества, а только для одного 
народа. Ту же мысль выражаетъ Златоустъ въ превосходномъ 
своемъ словѣ на Пасху, предъ которою, слѣдуетъ замѣтить, со
вершалось крещеніе новообращенныхъ: „У Іудеевъ также была 
ветхозавѣтная купель. Но вы вникните, какую пользу она при
носила, дабы вы могли сравнить іудейскую скудость и наше 
богатство. Ангелъ Господень, сказано, павременамъ нисходилъ 
на купель и возмущалъ воду и кто первый входилъ въ нее, по 
возмущеніи воды, получалъ исцѣленіе. Владыка Ангеловъ ни- 
сшелъ на воды Іордана и освяшая естество водъ, исцѣлилъ весь 

■ міръ. Тамъ кто входилъ послѣ перваго, не былъ исцѣляемъ, ибо 
ітакова была благодать, дарованная слабымъ и плотскимъ Іуде
ямъ: здѣсь же напротивъ, послѣ перваго сходитъ второй, послѣ

Ф4 *). Тертулл. А(іѵ, Іисі. 13.
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втораго третій, потомъ четвертый и будь ихъ тысяча, иогру- 
зись туда все человѣчество, благодать не изнемогла бы, даръ 
не истощился бы, рѣка не изсякла бы, щедрость не была бы 
иечерпанаа. Августинъ также не пропуская случая повторять 
ту великую истину, что законъ разоблачалъ грѣхи, но не ус
транялъ ихъ, указывалъ людямъ ихъ болѣзнь, но ее не враче
валъ, разрушалъ твердыни ихъ мнимой праведности, но не да
валъ имъ безопаснаго убѣжища, находитъ здѣсь символъ или 
по крайней мѣрѣ прообразованіе: „въ пяти притворахъ* собира
лись больные, но въ ниіъ не получали исцѣленія; ^въ тикъ ле
жало великое множество больныхъ, слѣпыхъ, хромыхъ, изсохшихъ. Это 
возмущеніе воды означало смятеніе бъ  народѣ іудейскомъ предъ 
воплощеніемъ Господа нашего Іисуса Христа. Тогда Начинали 
дѣйствовать цѣлебныя силы и тотъ, Ткто нисходилъа, кто сми
ренно вѣровалъ Его сошествію посреди насъ въ образѣ чело
вѣческомъ, кто не соблазнялся Его униженнымъ состояніемъ, 
тотъ выздоравливалъ кавою бы ни былъ одержимъ болѣзнію.
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Теперь уже не можетъ быть никакихъ сомнѣній не только въ 
характерѣ, какой имѣло столкновеніе между свѣтскою и церков
ною властями въ Сербіи, но нѣтъ надобности и въ новыхъ под
робностяхъ, чтобы придти къ ясному и справедливому сужденію 
объ этомъ несчастномъ для Сербской народности и печальномъ 
для ея друзей событіи. Всѣ документы, касающіеся спора, на
печатаны въ Бѣлградской правительственной газетѣ; ихъ до
полняютъ Фактическія свѣдѣнія, помѣщенныя въ газетахъ раз
ныхъ партій, высказавшихъ при этомъ и свое мнѣніе объ этомъ 
дѣлѣ.

Прежде всего дѣло надо судить въ самомъ себѣ, какъ оно из
ложено въ перепискѣ между обѣими властями. Чтобы достойно 
оцѣнить дѣйствія той и другой, нѣтъ надобности прибѣгать къ 
ссылкамъ на вліянія извнѣ, на борьбу политическихъ партій 
между собою, на игру личныхъ страстей. Дѣло само по себѣ 
такъ ясно и просто, что даетъ достаточную почву для точнаго 
и безповоротнаго приговора о немъ. Постороннія обстоятель
ства даютъ лишь извѣстное освѣщеніе нѣкоторымъ частностямъ 
событія и вводятъ его въ связь съ общимъ положеніемъ дѣлъ 
въ самой Сербіи и внѣ ея, чтб имѣетъ свою несомнѣнную важ
ность; но прежде, чѣмъ обращать вниманіе на эту связь, въ 
интересахъ самого дѣла необходимо выдѣлить его изъ оной и 
разобрать сперва въ его собственныхъ границахъ.
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Итакъ въ чемъ же дѣло?
Народною скупщиною, собиравшеюся весною текущаго года, 

принятъ былъ такъ-наэываемый законъ о таксахъ, имѣвшій въ 
виду опредѣлить денежный налогъ на всѣ дѣйствія властей, 
обезпечиваемыя и покровительствуемыя государственными за
конами. Шестнадцать параграфовъ этого закона опредѣлили 
налоги на духовные чины и званія и на нѣкоторыя ^дѣйствія, 
зависящія, какъ увидимъ ниже, по самому существу своему 
отъ церковнослужителей и помимо ихъ непроизводимыя никѣмъ 
другимъ. Возлагать всю отвѣтственность за появленіе въ Сер
біи какого бы то ни было закона на одну только народную 
скупщину не придетъ въ голову никому, кто хоть сколько-ни
будь знакомъ съ государственною исторіею Сербіи за послѣд
ніе полвѣка. Законопроекты составляются министерствомъ или 
лучше сказать подлежащимъ министромъ, но предварительно 
выслушивается мнѣніе Государственнаго Совѣта, который обя
занъ разсматривать законопроекты и даже давать имъ оконча
тельную редакцію, въ какой они и представляются на обсужде
ніе скупщины. Что касается законовъ и правительственныхъ 
распоряженій по дѣламъ церковнымъ, то законъ о церковныхъ 
властяхъ православной вѣры въ Сербіи (§ 77,) гласитъ, что они, 
возникнутъ ли по предложенію церковнаго собора или въ средѣ 
самого правительства, должны быть принимаемы помянутымъ 
соборомъ, стало-быть помимо его не могутъ быть приводимы 
въ дѣйствіе. Въ этомъ различномъ движеніи сербскихъ церков
ныхъ законовъ и заключается первая Формальная причина всего 
столкновенія. Въ то время какъ Государственный Совѣтъ, учре
жденіе нерасходящееся и засѣдающее постоянно, разсматрива
етъ и даже редактируетъ всѣ входящіе въ кругъ его дѣятель
ности законопроекты, архіерейскій соборъ или синодъ можетъ 
исполнять ту же обязанность лишь разъ въ годъ, ибо засѣдаетъ 
только въ сентябрѣ, и можно было бы думать, что уставъ пред
оставилъ одиннадцать мѣсяцевъ въ году для самостоятельной 
законодательной дѣятельности министровъ въ церковной обла
сти. Уставъ конечно не могъ имѣть своею цѣлію такую край
нюю исключительность, и точно § 87 его предлагаетъ министру 
народнаго просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ, буде представится 
ему надобность знать мнѣніе собора о какомъ-либо вопросѣ
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прежде сентябрскихъ засѣданій, обратиться съ запросомъ къ 
митрополиту, который сообщаетъ о томъ членамъ собора и по
лученное вслѣдствіе такихъ сношеній между ними рѣшеніе— 
передаетъ министру, причемъ это рѣшеніе должно быть зане
сено въ протоколъ ближайшаго засѣданія собора предъ его от
крытіемъ. Вотъ нормальный ходъ всей законодательной дѣя
тельности въ Сербскомъ княжествѣ. Законопроекты по всѣмъ 
сферамъ жизни, за исключеніемъ церковной, должны предвари
тельно проходить чрезъ Государственный Совѣтъ; та же роль 
принадлежитъ архіерейскому собору относительно церковнаго 
законодательства, но, какъ мы видѣли, роль эта можетъ испол
няться троякимъ образомъ: Соборъ самъ предлагаетъ прави
тельству какой-либо законопроектъ; чрезъ него (преко нѣга) 
принимаются церковью правительственныя распоряженія, а не 
прямо сообщаются епархіальнымъ началцствамъ къ исполненію; 
наконецъ мнѣніе собора всегда можетъ быть узнано путемъ 
письменныхъ сношеній.

Тотъ отдѣлъ закона о таксахъ, который касался церкви, не 
былъ предложенъ самимъ архіерейскимъ соборомъ, не былъ 
предложенъ министерствомъ на его предварительное обсужденіе, 
а былъ прямо сообщенъ ёму къ исполненію, хотя приводить его 
въ исполненіе пришлось бы епархіальнымъ архіереямъ и конси
сторіямъ, а не собору, роль котораго въ этомъ случаѣ могла 
заключаться по смыслу § 77 въ „принятіи^ его. Итакъ вопросъ 
сводился къ тому, могъ ли законъ о таксахъ въ томъ видѣ, въ 
какомъ онъ былъ принятъ скупщиною и пропечатанъ въ пра
вительственной газетѣ, пройти чрезъ соборъ?

Во всемъ, что было говорено въ нашей печати по поводу серб
скаго закона о таксахъ, исключительное вниманіе обращено 
было на пошлины съ духовныхъ званій, но этого недостаточно, 
ибо налогъ коснулся и такихъ дѣйствій, какъ напр. архіерей
ское благословеніе, разрѣшающее браки въ случаяхъ, не пред
уставленныхъ канонами. Не говоримъ уже о томъ, что- важное 
значеніе долженъ имѣть самый размѣръ церковныхъ налоговъ 
сравнительно съ пошлинами на различныя гражданскія должно
сти.

Неудивительно, что митрополитъ Михаилъ, какъ глава серб
ской церкви и предсѣдатель архіерейскаго собора, узнавъ о
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законѣ по напечатаніи его въ правительственной газетѣ, счелъ 
своимъ долгомъ обратиться въ министру церковныхъ дѣлъ съ 
письмомъ, въ коемъ выражалъ удивленіе не только появле
нію подобнаго закона вообще, но также его неправильности, 
неосмотрительности и очевидному противорѣчію съ духомъ 
церкви и ея правилъ. Митрополитъ считалъ неправильнымъ, что 
такой законъ былъ изданъ безъ предварительнаго сношенія съ 
церковною властію. „Вездѣ, говорилъ онъ, соблюдаются границы, 
раздѣляющія власть государственную отъ церковной, а особен
но на Востокѣ. Если допустимъ, что государственная власть 
лишь по собственному усмотрѣнію будетъ издавать законы, ка
сающіеся церкви, то послѣдствія произойдутъ слѣдующія: между 
государствомъ и церковію возникнетъ пропасть, недовѣріе. Если 
государственная власть отказывается отъ предварительныхъ 
совѣщаній съ властію церковною при составленіи законовъ, ка
сающихся внутреннихъ отношеній церкви, то и церковная власть 
логически освобождается отъ обязанности согласоваться съ же
ланіями правительства при отправленіи ея собственныхъ вну
треннихъ дѣлъ. Церковь должна стоять внѣ временныхъ поли
тическихъ перемѣнъ, которыя бываютъ нерѣдко бурны и крат
ковременны, а если подчинится всѣмъ минутнымъ давленіямъ* 
тогда и сама станетъ недолговѣчною* не соборною и апостоль
скою, но дѣйствующею по волѣ реформъ, которыя сегодня бы 
вводились, а завтра бы отмѣнялись. Назначать же таксу на ду
ховные саны значитъ выставлять ихъ на продажу. Въ поясне
ніе этой мысли и приведемъ здѣсь положенныя закономъ 3-го 
апрѣля таксы: посвящаемый во священника долженъ платить 
20 динаровъ (динаръ равенъ Франку или 25 коп. сер.), въ про
тоіерея 50 динаровъ, въ монаха 100 дин., въ іеромонаха 150 
дин., въ сингела тоже, прото-сингела 200 дин., игумена 300, 
архимандрита 400, епископа 2,000, митрополита 4,000 динаровъ. 
Нельзя не замѣтить' въ этомъ перечисленіи смѣшенія духовныхъ 
сановъ по благодати съ должностями по назначенію". Въ виду”та- 
кой таблицы таксъ, митрополитъ спрашивалъ министра: какимъ 
образомъ государственная власть можетъ взимать налогъ за 
саны, коихъ не даетъ и коимъ сама не предлагаетъ никакого 
содержанія изъ государственной казны? Вѣдь не беретъ же она 
такихъ налоговъ съ людей, служащихъ общиннымъ и другимъ



590 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

неправительственнымъ учрежденіямъ, чего не требуется даже 
и въ ванонѣ 3 апрѣля. Далѣе митрополитъ указывалъ на самую 
несообразность таксы: вступленіе въ монашество обложено 
100 динарами. Обѣты отреченія отъ мірской жизни влекутъ за 
собою такую пеню! Нигдѣ въ свѣтѣ этого нѣтъ. А такъ какъ 
монахъ въ Сербіи изъ общихъ средствъ своей обители а полу
чаетъ въ годъ не болѣе 80 динаровъ, то стало-быть съ него 
пришлось бы взять болѣе годичнаго содержанія. А сравнить съ 
сербскими чиновниками! Генералъ, получающій 2000 талеровъ 
(такъ-называемыхъ оріентальныхъ, временъ Маріи Терезіи, ко
торые нѣсколько дороже обычныхъ германскихъ талеровъ), не 
считая въ этой суммѣ разныхъ прибавокъ, не говоря о почетѣ и 
другихъ преимуществахъ, платитъ 150 динаровъ, стало-быть то 
же, что и іеромонахъ. Можно подумать, что законъ разсчитанъ на 
уничтоженіе монашества. Указавъ на то, что въ Сербіи каждый 
новопосвященный священникъ имѣетъ множество расходовъ при 
поступленіи на мѣсто, митрополитъ выставлялъ прямую невоз
можность для такихъ лицъ уплачивать требуемую таксу. При 
наложеніи таксы за благословеніе архіерея, разрѣшающаго 
бракъ внѣ допускаемыхъ церковными законами случаевъ, съ 
одной стороны не обращено вниманія на то, что она является 
продажею благодати, а съ другой—на тѣ препятствія къ браку, 
которыя устраняются благословеніемъ архіерея: условія и при
чины этихъ препятствій не одинаковы, и если желали ихъ оцѣ
нивать, то надо было раздѣлить ихъ на категоріи и потомъ уже 
облагать различными налогами. Но и не въ этомъ дѣло: бѣд
няки, неимѣющіе возможности уплатить 100 дин.,‘ должны будутъ 
предаться или внѣбрачному сожитію или нравственной порчѣ 
вообще. „Если бѣдняки лишаются благъ, получаемыхъ отъ 
благословенія, то почему же оно должно быть исключительнымъ 
достояніемъ богатыхъ? И можетъ ли государство принуждать 
архіереевъ къ продажѣ своего благословенія? Если не можетъ, 
то сколько же придется на его долю изъ налога? Здѣсь упущено 
изъ виду, что архіереп, по власти имъ дарованной преемствен
но отъ Іисуса Христа, имѣютъ право давать благословеніе, но 
съ соблюденіемъ церковныхъ постановленій, чтб должно уважать 
и Сербское княжество какъ государство православноеа. Упомя
нувъ еще о нѣсколькихъ требованіяхъ болѣе мелкихъ налоговъ
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за выписи изъ церковныхъ книгъ, о порядкѣ взиманія коихъ въ 
законѣ нѣтъ опредѣленныхъ указаній, митрополитъ такъ закан
чивалъ свое письмо: „Изучивши ѳтотъ законъ о таксахъ, мы 
должны з аявить, что лица, которыя его составляли, не были 
знакомы съ правилами православной церкви и вѣры христіан
ской, что ими не руководили ни христіанское сердце, нй то ува
женіе, какое мы должны имѣть къ церкви, въ лонѣ которой ро
дились и воспитались и въ коей до сихъ поръ принадлежимъ. 
Сербское духовенство обоего чина не заслужило такого отноше
нія къ услугамъ, какія оно всегда оказывало съ немалою поль
зою своему народу. Не можемъ понять, какъ государственная 
власть могла пойти путемъ, который унижаетъ церковь и ума
ляетъ почтеніе къ правиламъ ее устрояющимъ, существующимъ 
цѣлые вѣка и не составляющимъ произведеніе нашего времени. 
Можетъ-быть это произошло отъ реалистическаго направленія, 
которое распространяется теперь повсюду и • замѣтно начина
етъ проникать и въ нашъ народъ. Но если такое стремленіе 
можетъ быть терпимо въ низшихъ слояхъ населенія подъ усло
віемъ надзора, не допускающаго ему перейти въ крайность, то 
оно положительно вредно, если находитъ отзывъ въ кругахъ 
законодательныхъ. Мы находимъ, что ѳтотъ несправедливый и 
неосмотрительный законъ пагубенъ для церкви, а всякое дѣло, 
которое было бы вредно для православной вѣры въ Сербіи, за
прещено § 31 земскаго устава". Читатели видятъ, что въ писЬ' 
мѣ этомъ со всею прямотою и откровенностію, какія всегда от
личали сербскаго митрополита въ его сношеніяхъ съ другими 
властями, но въ то же время и съ достоинствомъ, приличеству
ющимъ главѣ церкви, высказываются: 1) сѣтованіе на то, что 
министръ отступилъ въ настоящемъ случаѣ отъ обычнаго пути 
и не спросилъ предварительно мнѣнія архіерейскаго собора о 
тѣхъ статьяхъ закона, которыя относятся къ церкви; 2) мнѣніе о 
несправедливомъ размѣрѣ нѣкоторыхъ пошлинъ и невозможно
сти ихъ примѣненія; 3) противорѣчіе закона по самому духу 
его каноническимъ правиламъ и внутреннимъ цѣлямъ церковной 
жизни. Оцѣнивъ статьи закона, говорящія о церковныхъ так
сахъ въ ихъ отдѣльности, митрополитъ опредѣлилъ также ихъ 
общее значеніе и направленіе. Было бы ошибкой со стороны 
митрополита Михаила скрыть отъ министерства то, въ какой
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степени проведенный имъ чрезъ скупщину законъ расходится 
съ церковными узаконеніями. Не лишне будетъ прибавить къ 
этому, что письмо митрополита къ министру писано было 12 
мая, стало-быть въ то время, когда народная скупщина снова 
сошлась въ засѣданіе для обсужденія желѣзнодорожнаго вопро
са. Еслибы министръ церковныхъ дѣлъ отнесся безпристрастно 
къ тому положенію, которое создавалъ законъ для церкви въ ея 
отношеніяхъ къ государству, то онъ по полученіи письма могъ 
бы предложить на обсужденіе сперва министерства, а потомъ и 
скупщины тѣ новыя обстоятельства и поводы къ пересмотру 
устава, на которые указывалъ митрополитъ.

Г. Новаковичъ можетъ-быть и сообщалъ письмо митрополита 
своимъ товарищамъ: это онъ могъ сдѣлать между прочимъ по
тому, что законъ о таксахъ касался всѣхъ вѣдомствъ и былъ 
проектированъ конечно цѣлымъ министерствомъ. Какъ бы то 
ни было, но отвѣтъ министра на письмо митрополита данъ былъ 
только черезъ десять недѣль (21 іюля),—время достаточное не 
только для совѣщаній съ министрами, съ государственнымъ со
вѣтомъ, съ народною скупщиною, съ самимъ княземъ, но даже 
и константинопольскимъ патріархомъ, съ которымъ легко было 
снестись чрезъ сербскаго посланника при Портѣ и мнѣніе ко
тораго о недоразумѣніяхъ, вызванныхъ закономъ о таксахъ и 
выраженныхъ такъ ясно сербскимъ митрополитомъ, было бы 
полезно узнать бѣлградскому министерству.

Ничего этого повидимому не было сдѣлано. Продумавъ десять 
недѣль надъ своимъ отвѣтомъ, министръ высказалъ Формально 
канцелярскій взглядъ на весь вопросъ. Онъ сказалъ, что цер
ковный уставъ Сербіи допускаетъ принятіе архіерейскимъ со
боромъ правительственныхъ распоряженій, составленныхъ безъ 
предварительнаго ознакомленія его съ ними, причемъ забывалъ, 
что соборъ есть учрежденіе попреимушеству обсуждающее во
просы, касающіеся церковной жизни, а не исполнительная ин
станція. Онъ замѣчалъ, что § 31 земскаго устава, говорящій о 
дѣлахъ вредныхъ для православной вѣры въ Сербіи, разумѣлъ 
подъ ними прозелитизмъ; но всего болѣе изумлялся онъ тону, 
какимъ писано было письмо митрополита къ нему, свидѣтель
ствовавшему будто бы о неуваженіи церковной власти въ 
власти государственной. Указывая далѣе на то, что таксою
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обложены всѣ, нто пользуется „дѣйствіями судебныхъ, админи
стративныхъ и разныхъ другихъ земскихъ властей", и требуя 
подчиненія ему со стороны властей церковныхъ, онъ тѣмъ са
мымъ давалъ, знать, что не считаетъ нужнымъ принимать въ на
стоящемъ случаѣ во вниманіе церковные каноны, о которыхъ 
въ его письмѣ и не упоминается. Лишь одну уступку онъ 
сдѣлалъ въ объясненіи съ митрополитомъ, хотя эта уступка 
и не подкрѣплена была имъ на практикѣ какимъ-либо соот
вѣтствующимъ распоряженіемъ или дѣйствіемъ: „одно могу 
признать, писалъ онъ, что въ законѣ дѣйствительно есть кое- 
что, что могло подѣйствовать непріятно на ваше высокопрео
священство,—это несоразмѣрная величина налога на тѣхъ, ко
торые пользуются дѣйствіемъ или благословеніемъ церковныхъ 
органовъ". Но изъ дальнѣйшихъ словъ оказывалось, что эта 
уступка была сдѣлана въ письмѣ къ митрополиту съ цѣлію 
уколоть въ его лицѣ все сербское духовенство. Министръ на
роднаго просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ сложилъ съ себя от
вѣтственность за помянутую несоразмѣрность таксъ на на
роднымъ представителей и предъявилъ отъ имени народа обви
неніе всего духовенства въ недостойномъ исполненіи имъ своего 
призванія: „когда законъ разсматривался, говоритъ онъ, въ за
конодательномъ собраніи (т.-е. въ народной скупщинѣ), ниже
подписавшійся, исполняя обязанность, которую имѣлъ, какъ ми
нистръ церковныхъ дѣлъ, покушался склонить народныхъ пред-‘ 
ставителей къ принятію болѣе соразмѣрныхъ таксъ, но ни его 
трудъ, ни трудъ нѣкоторыхъ депутатовъ, пытавшихся говорить 
въ томъ же смыслѣ, не имѣли никакого успѣха. Прискорбный, 
но дѣйствительный Фактъ состоитъ въ томъ, что причина та
кого рѣшенія заключается очевидно въ ослабѣвшемъ, почти 
утраченномъ, авторитетѣ церкви и ея служителей въ народѣ, 
въ частомъ столкновеніи духовенства съ моральными чувство
ваніями народа, въ очевидномъ недостаткѣ въ его средѣ крѣп
кой дисциплины, живаго вниманія й готовности къ своему при
званію. Таковъ нескрываемый отзывъ о церковныхъ дѣлахъ 
въ Сербіи лучшихъ людей изъ народа, и народное представитель
ство дало этому мнѣнію сильное выраженіе, установивъ почти 
единогласно таксы, которымъ дѣйствительно нельзя отказать 
въ несоразмѣрности съ остальными". Высказавъ такое обвиненіе
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противъ духовенства отъ имени народа, министръ конечно 
долженъ нести и тяжкую отвѣтственность за то, что былъ дѣй~ 
ствительно вѣрнымъ, неложнымъ истолкователемъ народныхъ 
чувствъ; но какъ министръ, участвовавшій въ составленіи за 
кона, онъ не могъ не знать, что если авторитетъ церкви кло
нится къ паденію, то его нельзя поддержать закономъ, стано
вящимся въ противорѣчіе съ церковными правилами, что обви
ненія, подобныя высказанному имъ, не должны быть произно
симы голословно кѣмъ бы то ни было, а еще болѣе лицемъ сто
ящимъ такъ близко въ церковному управленію. Въ концѣ сво. 
его отвѣта г. Новаковичъ еще разъ счелъ нужнымъ показать, 
что обидѣлся тѣмъ тономъ поученія, которымъ проникнуто 
письмо митрополита къ нему, обидѣлся не только за себя, но 
уже и за все правительство. Повторивъ, что таксы опредѣлены 
непоколебимою волею народнаго представительства, онъ при
бавлялъ, что считаетъ своею обязанностію оградить правитель
ство отъ оцѣнки, по которой бы оно оказывалось въ ѳтомъ 
дѣлѣ ниже того положенія, какое должно быть сохраняемо каж
дымъ правительствомъ въ законодательныхъ и всякихъ другихъ 
дѣйствіяхъ, а потому приглашалъ митрополита держаться впредь 
въ сношеніяхъ съ правительствомъ „тона, который былъ бы 
согласенъ съ положеніемъ высшаго сановника въ отечественной 
церкви". Очевидно, что министръ въ своей перепискѣ съ ми
трополитомъ съ одной стороны возводилъ свою единоличную 
особу на степень всего правительства въ его совокупности, въ 
митрополитѣ же не признавалъ представителя и главы серб
ской церкви, а видѣлъ въ немъ только лицо, обязанное въ дан
номъ случаѣ подчиниться изданному закону безъ всякихъ раз
мышленій и даже представленій подлежащей власти о несо
образности закона съ церковными правилами. Но если митропо
литъ Михаилъ и могъ считаться властію исполнительною по 
званію бѣлградскаго архіепископа, стало-быть какъ эпархіаль- 
ный начальникъ, то конечно сносился онъ съ министромъ цер
ковныхъ дѣлъ, какъ предсѣдатель архіерейскаго собора, инстан
ціи во всякомъ случаѣ не исполнительной, а совѣщательной 
въ вопросахъ законодательныхъ относительно министерства и 
управляющей относительно другихъ органовъ церковной жизни 
въ Сербіи. Г. Новаковичъ могъ бы еще сослаться въ нѣкоторое



ПО ПОВОДУ СОБЫТІЙ ВЪ СЕРВІИ. 595

объясненіе своихъ дѣйствій, что законъ о таксахъ не касался 
спеціально церковныхъ отношеній, а былъ законовъ, обнимаю
щимъ всѣ стороны служебной дѣятельности въ княжествѣ, по
чему министерство и не считало нужнымъ спрашивать мнѣніе 
собора предварительно внесенія законопроэкта на обсужденіе 
народной скупщины. Однакоже г. Новаковичъ не сказалъ этого 
въ своемъ письмѣ. Онъ только упомянулъ, что, въ качествѣ 
министра церковныхъ дѣлъ, убѣждалъ было народную скупщину 
уменьшить размѣры налога, но не могъ достигнуть того вслѣд
ствіе паденія, по его мнѣнію, церковнаго авторитета въ народѣ. 
Выходитъ такъ, что для поддержанія падающаго авторитета 
церкви министерство и предложило народной скупщинѣ обло
жить налогами не только возведеніе церковнослужителей въ 
различные церковные саны, но и нѣкоторыя дѣйствія высшихъ 
церковныхъ властей, вытекающія изъ присущаго имъ права 
благословенія. Неудивительно послѣ этого, что митрополитъ, 
намекая на реалистическое направленіе въ распоряженіяхъ го
сударственной власти, подводилъ ихъ подъ ту статью земскаго 
устава, въ которой говорится о дѣйствіяхъ враждебныхъ пра
вославной вѣрѣ, причемъ въ ней указывается прямо" на рели
гіозный прозелитизмъ; не менѣе понятно и то, что министръ 
счелъ нужнымъ въ своемъ письмѣ отстранить этотъ упрекъ, 
не отвергая однакожъ возможности объяснять дѣятельность 
сербскаго правительства по отношенію къ церкви вліяніемъ 
реалистическихъ взглядовъ на жизнь. Очевидно, подобная пере
писка не могла привести къ соглашенію между собою двухъ 
спорившихъ сторонъ. Министерство, проведя чрезъ народную 
скупщину свой законъ, само уже не могло отказаться отъобя* 
занности слѣдить за его исполненіемъ, ибо тѣмъ нарушило бы 
земскій уставъ; митрополитъ, какъ глава сербской церкви, дол
женъ былъ ожидать сентябрьскихъ засѣданій архіерейскаго со
бора, чтобы предложить на его обсужденіе новый эаконъ, или, 
по крайней мѣрѣ, способы къ соглашенію его съ церковными 
законами. Но не надо забывать, что такое ненормальное по
ложеніе было создано самимъ министерствомъ, а не церковною 
властію, отстраненною министерствомъ отъ всякаго участія въ 
предварительномъ обсужденіи самой редакціи закона.
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Но прежде, чѣмъ собрался архіерейскій соборъ, между мини
стромъ Новаковичемъ и митрополитомъ Михаиломъ возникли 
пререканія по одному частному вопросу, касавшемуся уже 
управленія бѣлградскою ѳпархіей. Одинъ сельскій священникъ 
подалъ министру жалобу на митрополита за обмѣнъ нѣсколь
кихъ домовъ изъ его прихода на дома, принадлежавшіе къ при
ходу другаго священника, чтб произведено было по представ
ленію мѣстнаго благочиннаго, утвержденному митрополитомъ* 
Яоваковичъ переслалъ эту жалобу митрополиту, прося у нрго 
разъясненій; митрополитъ Михаилъ отвѣчалъ, что обмѣнъ до
мовъ между двумя приходами произведенъ былъ вслѣдствіе ча
стыхъ ссоръ между обоими священниками. Тогда Яоваковичъ 
спросилъ митрополита, имѣлъ ли онъ въ виду при такомъ об
мѣнѣ статьи 93 и 2 ) закона о церковныхъ властяхъ, гдѣ гово
рится, кто именно опредѣляетъ величину приходовъ въ Сербіи, 
а также статью 45 пун. 3 и статьи 121—126, въ коихъ сказано, 
что споры между священниками о ихъ приходахъ, должны быть 
разбираемы эпархіальными консисторіями. Митрополитъ отвѣ
чалъ на этотъ вопросъ, что онъ суда надъ помянутыми свя
щенниками не производилъ, и что обмѣнъ домовъ въ ихъ при
ходахъ утвержденъ былъ тѣмъ же порядкомъ, какимъ велись 
подобныя дѣла со времени изданія закона о церковныхъ властяхъ. 
И эту переписку министра съ митрополитомъ, уже какъ началь
никомъ въ эпархіи, трудно объяснить въ виду его собственныхъ 
жалобъ на паденіе дисциплины въ средѣ духовенства: остается 
думать, что г. Яоваковичъ видѣлъ единственное средство для 
поддержанія церковной дисциплины въ ограниченіи архіерей
ской власти тѣми или другими параграфами какъ земскаго 
устава, такъ и устава о церковныхъ властяхъ, и всѣ эти огра
ниченія надѣялся свести къ полному подчиненію церковной вла
сти, въ лицѣ митрополита и архіерейскаго собора, министер
ству народнаго просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ, причемъ, ра
зумѣется; такія притязанія имѣлось въ виду предъявить не отъ 
имени одиночнаго министерства, а отъ имени всѣхъ органовъ 
государственной власти въ Сербіи, т.-е., княэя, цѣлаго министер
ства и народной скупщины, верховная воля которой предпола
галась выраженною безповоротно въ законѣ о таксахъ.
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Событія показали, что намѣренія г. Новаковича были именно 
таковы. Переписка его съ митрополитомъ о помянутыхъ двухъ 
сельскихъ приходахъ, равно какъ и попытки взыскать чрезъ 
бѣлградскую консисторію съ митрополита Михаила пеню въ 
1,800 динаровъ, согласно 22 статьѣ закона о таксахъ, за непред
ставленіе 300 динаровъ, которые слѣдовали къ уплатѣ по слу
чаю возведенія сингела Ѳеофила въ игумена сербскаго подворья 
въ Москвѣ, происходили въ концѣ сентября предъ открытіемъ 
засѣданій церковнаго собора, которому митрополитъ и пред
ставилъ на разсмотрѣніе свою переписку съ министромъ. Со- 
боръ постановилъ по поводу ея слѣдующее: „Архіерейскій со
боръ, имѣя попеченіе по своей должности объ охранѣ правосла
вія въ чистотѣ и сравнявъ каноны съ означенными законами о 
таксахъ, заявляетъ, что законъ этотъ въ статьяхъ, коими пред
писывается плата за архіерейское благословеніе, равно какъ и 
за духовныя званія, получаемыя по благодати Св. Духа, про
тивенъ канонамъ святой православной церкви, а потому и же
лаетъ, чтобы оный законъ былъ исправленъ такъ, чтобъ не про- 
тиворѣчилъ св. канонамъ, которые мы обязаны соблюдать не
вредимыми. Равнымъ образомъ соборъ полагаетъ, что учинена 
несообразность изданіемъ помянутаго закона безъ предвари
тельнаго соглашенія съ архіерейскимъ соборомъ^. Сообщая это 
рѣшеніе г. Новаковичу, митрополитъ сопроводилъ его письмомъ, 
въ которомъ говоритъ, что въ майскомъ своемъ письмѣ онъ 
желалъ только обратить вниманіе министра на путь, которымъ 
должны бы предварительно проходить подобные законы въ 
Сербіи, гдѣ православная вѣра считается господствующею, да
бы получить обязательную силу для духовенства и его архи
пастырей. Отзывъ самаго министра объ очевидной несоразмѣр
ности таксы, наложенной на духовенство, показываетъ, что для 
устраненія того было бы достаточно, еслибъ допущено было 
предварительное совѣщаніе о томъ, насколько законъ этотъ 
можетъ быть исполненъ церковною властію. О тонѣ своихъ 
прежнихъ объясненій митрополитъ замѣтилъ теперь, что онъ 
тотъ же самый, коего держались въ своихъ сношеніяхъ въ пе
репискѣ съ правительственными властями его предшественники, 
коего всегда держался и онъ самъ, будучи готовъ идти |на 
встрѣчу намѣреніямъ правительства, когда они сообщаемы были
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ему предварительно узаконеннымъ путемъ. Митрополитъ повто
рялъ, что и нынѣ онъ долженъ остаться при прежнемъ мнѣніи 
о необходимости пересмотра спорнаго закона, который затро- 
гиваетъ внутреннее устройство церкви, ибо раздаваніе духов
ныхъ сановъ и церковныхъ благословеній суть дѣйствія, про
изводимыя на основаніи церковныхъ каноновъ архіерейскими 
соборами, а все, „что совершается по церковнымъ канонамъ, 
составляетъ внутреннюю дѣятельность церкви, каковая по статьѣ 
120 устава предоставлена архіерейскому собору, а никакъ не 
государственнымъ властямъ. Духовенство, по статьѣ 123 устава, 
подчинено общимъ земскимъ властямъ только въ своихъ граж
данскихъ отношеніяхъ и дѣйствіяхъ и въ своихъ частныхъ иму
щественныхъ правахъ1,1. Затѣмъ митрополитъ прибавлялъ, что 
соборъ внимательно обсудилъ § 77 закона о церковныхъ вла
стяхъ православной вѣры въ Сербіи и убѣдился, что хотя въ 
этой статьѣ и не сказано прямо, что въ земскіе законы не мо
жетъ быть внесено ни что, касающееся церкви, безъ предвари
тельнаго выслушиванія мнѣнія архіереевъ, но за то въ немъ 
прямо выражено, что и все то, что правительство постановитъ 
о церкви и духовенствѣ, принимается чрезъ архіерейскій со
боръ, изъ чего прямо вытекаетъ для собора право и обязан
ность представлять замѣчанія на все, что въ такихъ узаконе
ніяхъ будетъ противно церковнымъ канонамъ, и искать, чтобы 
они приведены были въ согласіе съ духомъ православной цер
кви. „Между тѣмъ никто не могъ и подумать, чтобъ православ
ное правительство предприняло что-либо такое, что нарушаетъ 
церковные уставы.^ А чтобы правительство всегда могло узнать 
соборное мнѣніе, для того открытъ путь, указываемый § 86 
устава о церковныхъ властяхъ. Письмо митрополита заключа
лось такъ: „изъ соборнаго заключенія правительство можетъ 
увидѣть, что отечественные архіереи не могутъ принять и въ 
своихъ богохранимыхъ епархіяхъ исполнять законъ о таксахъ 
въ его нынѣшней редакціи.^

До сихъ поръ предъ нами происходила переписка, отчасти 
полемическаго свойства, между министромъ, представителемъ 
государственной власти, и митрополитомъ, представителемъ 
власти церковной. Первый, признавая нѣкоторыя несообразно
сти въ новомъ законѣ, стремился однакожь къ тому, чтобы
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церковная власть приняла его безъ всякихъ ограниченій; вто
рой, опираясь въ послѣднемъ своемъ сообщеніи на постановле
ніе архіерейскаго собора, представлялъ о непріемлемости за
кона въ его настоящей редакціи. При спокойныхъ нормальныхъ 
отношеніяхъ между властями исходъ изъ недоразумѣній былъ 
не труденъ: поставивъ на видъ, что собственною властію не 
можетъ отмѣнить закона, министръ въ то же время долженъ былъ 
цринять во вниманіе заявленія митрополита и собора и, пред
ложивъ имъ высказаться подробнѣе о статьяхъ закона, не со
гласныхъ по ихъ мнѣнію съ церковными правилами, внести 
представленіе собора на разсмотрѣніе ближайшей скупщины. 
Вмѣсто того мы видимъ такой образъ дѣйствій со стороны г. 
Новаковича, который свидѣтельствуетъ съ одной стороны о 
его личномъ раздраженіи, а съ другой—о способности его пре
высить свою власть и отнестись къ представителямъ сербской 
церкви съ несомнѣнною грубостію. Онъ увидалъ противорѣчіе 
между постановленіемъ собора и сопровождавшимъ его пись
момъ митрополита, заподозривъ въ послѣднемъ намѣреніе иска
зить смыслъ соборнаго постановленія, и сообщилъ взглядъ свой 
по этому поводу министерскому совѣту, который въ тотъ же 
день 15 октября поручилъ ему спросить четырехъ епархі
альныхъ архіереевъ, присутствовавшихъ на соборѣ съ митро
политомъ: дѣйствительно ли они рѣшали и рѣшили на соборѣ 
не принимать закона о таксахъ въ его теперешней редакціи въ 
своихъ епархіяхъ и не исполнять его, или нѣтъ? Можно было 
ожидать, что г. Новаковичъ обратится съ письменнымъ запро
совъ къ каждому епископу въ отдѣльности. Но онъ исполнилъ 
данное ему порученіе такимъ способомъ, который свидѣтель
ствуетъ, что сербскіе министры, даже изъ числа людей изобра
женныхъ (какъ называютъ въ Бѣлградѣ образованныхъ людей), 
изъ недавнихъ профессоровъ, даже болѣе или менѣе извѣстныхъ 
въ области Филологическихъ и библіографическихъ изысканій, 
еще недалеко ушли отъ своихъ недавнихъ господъ—турецкихъ 
пашей и всегда готовы примѣнить на практикѣ унаслѣдован
ные отъ нихъ пріемы. Г. Новаковичъ явился вмѣстѣ съ секре
таремъ министерства народнаго просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ 
Стояномъ Поповичемъ въ митрополію, гдѣ засѣдалъ соборъ, и 
взялъ, какъ говорится на Офиціальномъ языкѣ сербскаго кня-
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жества, на протоколъ каждаго архіерея въ отдѣльности, т.-е. 
вызвалъ ихъ въ особыя комнаты и тамъ допросилъ. Непривлека
тельны дѣйствія такого представителя государственной власти въ 
Сербіи, но не завидно и положеніе архіереевъ, непротестовавшихъ 
противъ подобныхъ дѣйствій. Первымъ былъ допрошенъ нишскій 
епископъ Викторъ, родомъ Болгаринъ, старикъ за 70 лѣтъ, 
епархія котораго присоединена къ Сербіи послѣ недавней 
войны, стало-быть человѣкъ, привыкшій на своемъ вѣку къ 
владычеству Турокъ и Грековъ и послѣ недолгаго пребыванія 
подъ управленіемъ болгарскаго экзархата признавшій свою 
зависимость отъ сербской церкви. Спрошенный исключительно 
о томъ, рѣшено ли въ архіерейскомъ соборѣ, чтобъ законъ о 
таксахъ не принимать п не исполнять, онъ подписалъ такой 
краткій отвѣтъ: „не рѣшено, чтобы законъ не принимать и 
не исполнять". Затѣмъ отвѣчалъ епископъ ужицкій Викентій изъ 
природныхъ Сербовъ, учившійся въ Бѣлградѣ; на повторенный 
ему въ той же редакціи вопросъ онъ отвѣтилъ: ..разговора 
о томъ не было, а говорили, что законъ долженъ быть испол
няемъ, пока стоитъ^. Епископъ неготинскій Моисей, изъ-за ко
тораго нѣсколько лѣтъ тому назадъ произошло столкновеніе 
между г. Новаковичемъ, впервые занимавшимъ тогда мѣсто ми
нистра и требовавшимъ его низверженія подъ предлогомъ раз
ныхъ темныхъ слуховъ и жалобъ, и митрополитомъ Михаиломъ, 
умѣвшимъ защитить его тогда отъ бѣды, отвѣтилъ: „всѣ архі
ереи говорили, что законъ долженъ быть исполняемъ впредь до 
измѣненія нѣкоторыхъ статей, которыя будутъ указаны пра
вительству". Шабацкій епископъ Іеронимъ, учившійся подобно 
Моисею въ Кіевѣ, отвѣтилъ: „Не было говѳрено въ соборномъ 
засѣданіи, что архіереи не хотятъ исполнять законъ о таксахъ, 
но было говорено, что онъ стоитъ въ несогласіи съ нѣкото
рыми церковными канонами и что его исполненіемъ нарушается 
относящійся сюда канонъ. Духъ соборнаго заключенія и преній 
дѣйствительно былъ таковъ, что архіереи, исполняя законъ о 
таксахъ, преступаютъ законъ церковный, который говоритъ о 
симоніи, каковой не должно быть въ православной церкви. Со
борнымъ заключеніемъ, равно какъ и преніями, происходившими 
въ соборѣ, дѣло велось къ тому, чтобъ земская власть измѣнила 
законъ о таксахъ въ тѣхъ статьяхъ, которыя противны цер-
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ковнымъ канонамъ, а не къ тому, что послѣ преній законъ 
этотъ пересталъ быть дѣйствующимъ для собора". Даже и послѣ 
этихъ показаній, написанныхъ въ его присутствіи, г. Новако- 
вичъ могъ убѣдиться, что сербскіе архіереи, находясь подъ да
вленіемъ свѣтской власти, не отказывались исполнять навязан
ный имъ законъ, хотя и заявляли при этомъ, что исполняя его 
они преступаютъ столько же обязательный для нихъ церков
ный законъ. Митрополитъ въ своемъ письмѣ именно и указы
валъ на эту сторону дѣла: онъ не говорилъ, что архіерейскій 
соборъ не принимаетъ закона о таксахъ, но что „не можетъ 
исполнить въ его настоящей редакціи**.

Г. Новаковичъ, оставаясь профессоромъ великой школы въ 
Бѣлградѣ, можетъ быть и согласился бы съ тѣмъ, что митро
политъ логически совершенно правъ; но, какъ министръ, онъ 
предпочелъ логическому смыслу канцелярское толкованіе словъ, 
духу правды—мертвую букву протокола. Можно пожалѣть, что 
г. Новаковичъ не пощадилъ своей репутаціи, пріобрѣтенной 
имъ на ученомъ поприщѣ; нѣтъ сомнѣнія, что имя его произ
носилось бы съ бблыпимъ уваженіемъ, еслибъ его министерское 
честолюбіе стояло въ уровень съ его ученою скромностію. Но 
онъ предпочелъ сравняться въ своей новой дѣятельности съ 
прежнею въ другомъ отношеніи: поспѣшность, неосмотритель
ность и упорство, обнаруженныя имъ въ званіи министра, на
столько же несомнѣнны, насколько признавались прежде въ его 
ученыхъ трудахъ осторожность въ выводахъ, усердіе въ из
слѣдованіяхъ и безпристрастіе относительно чужихъ мнѣній.

Очень понятно, что митрополитъ Михаилъ на другой же день 
счелъ нужнымъ обжаловать предъ предсѣдателемъ министер
скаго совѣта дѣйствія министра церковныхъ дѣлъ, допрашивав
шаго по особымъ комнатамъ членовъ архіерейскаго собора, 
хотя предсѣдатель онаго и былъ на своемъ мѣстѣ. „Извольте 
разсудить, писалъ митрополитъ первому министру, г. Пирочан- 
цу: 1) по закону, который имѣетъ въ виду іерархическій поря
докъ; 2) кто имѣетъ власть толковать значеніе какого бы то 
ни было письма прежде, чѣмъ не дастъ объясненія самъ авторъ 
письма? Сообщая рѣшеніе собора, мы считали нужнымъ дать 
объясненіе на письмо г. министра отъ 21 іюля. Наше объясне
ніе вызывало ли такой шагъ, на который рѣшился г. министръ
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и который ыротивузаконенъ, неправиленъ и унизителенъ? Поль
зуюсь этимъ случаемъ, чтобы напомнить вамъ еще одну непра
вильность: въ Сербіи никто не осуждается, пока не будетъ пред
варительно выслушанъ, а г. министръ Новаковичъ осудилъ ми
трополита сербской земли не выслушавъ его, и теперь хва
тается за слова, извлекая выраженія изъ письма отдѣльно отъ 
остальнаго текста, чтобы опять невыслушаннаго митрополита 
обременить новыми обвиненіями къ посрамленію и церкви и го
сударства. Мы думаемъ, что если правительство склонно произ
вести такую поправку въ законѣ о таксахъ, какой желалъ 
соборъ и какую г. министръ Новаковичъ обѣщалъ члену со
бора епископу неготинскому, тогда и въ письмѣ сказано пра
вильно, что такой законъ долженъ быть исправленъ, ибо не мо
жетъ быть исполняемъ, состоя въ противорѣчіи съ церковными 
канонами. Не понимаемъ, зачѣмъ предпринимаются столь непра
вильные шаги, которыми не исправляется, а еще болѣе запу
тывается дѣло, тогда какъ наши желанія и намѣренія устре
млены были къ поправленію его и возстановленію согласія?* 

Митрополитъ очевидно не зналъ, что послѣднія дѣйствія Но- 
ваковича предпринимались съ согласія всего министерства. 
Вскорѣ обнаружилось, что и вся борьба, поднятая министромъ 
церковныхъ дѣлъ изъ-за закона о таксахъ, направлена была 
къ одной цѣли, къ сверженію митрополита Михаила. 18 октября 
г. Новаковичъ представилъ князю Милану длинный докладъ, въ 
которомъ излагалъ всю переписку свою съ митрополитомъ въ 
такомъ направленіи, что митрополитъ выставлялся неповину
ющимся государственнымъ законамъ, отвергающимъ постанов
ленія, принятыя народною скупщиною и утвержденныя княземъ. 
Министру немного оставалось для того, чтобы объявить зако
нодательную дѣятельность нынѣшняго министерства въ Сербіи 
непогрѣшимою и выставить свое правительство необазаннымъ 
выслушивать справедливыя объясненія со стороны церковныхъ 
властей; но онъ не задумываясь объявилъ такія объясненія 
оскорбительными для правительства и непозволительными для 
главы церкви, какъ будто бы государственная власть можетъ 
дѣйствовать отрѣшенно отъ другихъ властей въ благоустроен
ной странѣ. Вслѣдствіе доклада г. Новаковича того же 18-го 
октября изданъ былъ указъ, подписанный княземъ и скрѣ-
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пленный г. Новаковичемъ, коимъ митрополитъ Михаилъ отрѣ
шался отъ управленія сербскою митрополіей и бѣлградскою 
епархіей; а другой указъ назначалъ временнымъ правителемъ 
ихъ неготинскаго епископа Моисея, какъ старѣйшаго по вре
мени рукоположенія между остальными архіереями. Митропо
литъ Михаилъ протестовалъ противъ его отрѣшенія, какъ 
произнесеннаго безъ всякаго изслѣдованія и церковнаго суда, 
и противъ назначенія епископа Моисея для управленія дѣ
лами сербской митрополіи при жизни митрополита, избран
наго церковнымъ соборомъ и не осужденнаго имъ. Изъ всего 
сказаннаго выше легко усмотрѣть, на чьей сторонѣ болѣе 
правды, насколько сербское министерство, требующее испол
ненія новаго закона отъ церковной власти, обнаружило ува
женія въ своихъ дѣйствіяхъ къ другимъ законамъ, полагаю
щимъ границы и ихъ самостоятельности, ибо независимость 
министровъ очевидно не есть независимость самой Сербіи.

Въ нашемъ изложеніи мы старались обратить вниманіе чита
теля именно на юридическую сторону вопроса: для такой цѣли 
нѣтъ никакой надобности прибѣгать къ какимъ-либо посторон
нимъ объясненіямъ дѣла,—къ вліянію на него личныхъ отноше
ній, къ проискамъ сосѣдней державы, къ разрыву нынѣшняго серб
скаго министерства съ внутреннею и внѣшнею политикою мини
стерства предшествовавшаго. Ни одна изъ этихъ причинъ, обща
го значенія которыхъ для разобраннаго нами дѣламы не будемъ 
отвергать, не можетъ ни объяснить его вполнѣ, ни еще менѣе 
оправдать. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, что министер
ство Пирочанца — Новаковича совершило административное 
насиліе надъ главою сербской церкви, не успѣвъ въ своихъ 
попыткахъ подчинить его насилію нравственному.

Ни л ъ  По п о в ъ .
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25 минувшаго октября въ церкви Новаго Пимена въ Москвѣ 
происходило рѣдко,е въ церковно приходской жизни и знамена
тельное торжество. Настоятелю Новопименовской церкви отцу 
протоіерею Александру Григорьевичу Никольскому исполнилось 
25 лѣтъ служенія его въ должности благочиннаго Никитскаго 
сорока Москвы. Священнослужители и старосты состоящихъ 
въ его вѣдѣніи церквей представили архипастырскому вниманію 
высокопреосвященнаго митрополита Макарія плодотворную дѣ
ятельность отца протоіерея, который, не ограничиваясь Фор
мальнымъ исполненіемъ своихъ служебныхъ обязанностей, рев
ностно и съ успѣхомъ заботился о водвореніи порядка въ цер
ковномъ хозяйствѣ, о благоустройствѣ принтовъ, о добромъ 
мирѣ между пастырями и пасомыми, объ учрежденіи приходскихъ 
попечительствъ о бѣдныхъ и о мѣрахъ къ улучшенію матері
альнаго положенія духовно-учебныхъ заведеній епархіи, и испро
сили разрѣшеніе выразить доброму отцу благочинному въ день 
его 25-лѣтняго юбилея свою глубокую признательность особымъ 
торжествомъ. Въ назначенный день литургію совершалъ юби
ляръ соборнѣ при пѣніи Чудовскаго хора и большомъ стеченіи 
прихожанъ и стороннихъ посѣтителей. Во время причастнаго 
Василіе-Кесарійской церкви протоіерей А. А. Романовскій ска
залъ слѣдующее назидательное слово:
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Изыде сѣяй сѣяти сѣмене своего. Лук. VIII, 5. Въ притчѣ нынѣ 
чтеннаго Евангелія Господь нашъ Іисусъ Христосъ называетъ 
Себя самаго сѣятелемъ, такъ-какъ Онъ пришелъ на землю по
сѣять сѣмена истины. Но какъ самъ Онъ пришелъ на землю 
для того, чтобы сѣяніемъ божественнаго ученія Своего оплодо
творить безплодныя нивы сердецъ человѣческихъ, такъ и на 
апостоловъ Своихъ и ихъ преемниковъ, пастырей церкви Своей 
возложилъ ту же обязанность продолжать сѣяніе слова Божія 
на нивахъ сердецъ человѣческихъ, дабы онѣ приносили Ему 
плоды добродѣтелей христіанскихъ, и чрезъ то дѣлались на
слѣдниками небеснаго царствія. Потому Онъ называлъ ихъ со
лію земли, (Матѳ. V , 13—14) свѣтомъ міра. Нужно ли доказывать, 
сколь высоко и досточтимо поэтому званіе пастыря церкви 
Христовой, сѣятеля на нивѣ Божіей? Оно столько превосходитъ 
всѣ другія званія, сколько небо выше земли и душа превосход
нѣе тѣла.

Но, чтобы духовное сѣяніе пастыря церкви не оставалось не
плоднымъ, чтобы его воздѣлываніе^ сердецъ человѣческихъ при
носило желанные плоды добродѣтелей христіанскихъ, для сего 
со стороны духовнаго сѣятеля, пастыря церкви, потребно нѣ
которое искусство и умѣніе обращаться съ духовнымъ сѣме
немъ слова Божія. Какъ обыкновенный сѣятель, если не будетъ 
приготовленъ къ сѣянію сѣмени чрезъ исполненіе нѣкоторыхъ 
условій, не можетъ съ пользою сѣять, такъ и духовный сѣятель, 
если не подготовитъ себя къ духовному сѣянію чрезъ исполне
ніе нѣкоторыхъ добродѣтелей христіанскихъ, необходимыхъ 
для духовнаго сѣятеля, то напрасны будутъ его труды: сѣмя 
слова Божія не принесетъ ему ожидаемыхъ плодовъ добродѣте
лей христіанскихъ. Какія же это добродѣтели христіанскія, ко
торыми долженъ быть украшенъ духовный сѣятель слова Бо
жія, пастырь церкви, чтобы, сѣмя слова Божія, бросаемое имъ 
на нивы сердецъ человѣческихъ, могло принести плоды добро
дѣтелей христіанскихъ?

Между другими добродѣтелями, свойственными пастырю цер
кви;, какъ духовному сѣятелю слова Божія, особенно необхо
димы слѣдующія добродѣтели: а) кротость ко всѣмъ; б) миръ 
съ собратіями по вѣрѣ; в) особенная любовь къ пасомымъ и г) 
сострадательность къ бѣднымъ и несчастнымъ.

Подобаетъ строителю Божію быти кротку (1 Тим. 1, 3) учитъ 
апостолъ Христовъ. Въ чемъ состоитъ эта кротость? По изъ
ясненію св. Златоустаго, кротость (Бес. 43 на Дѣян. Ап.)
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состоитъ вообще въ перенесеніи обидъ, и въ особенности въ пе
ренесеніи непріятностей не только отъ высшихъ начальствую
щихъ, но и отъ низшихъ. Ясно, что такая добродѣтель не только 
прилична, но даже и необходима пастырю церкви, какъ духов
ному сѣятелю слова Божія. Она прилична ему, какъ служителю 
Христову, который изъ любви къ своему пастыреначальнику 
долженъ какъ бы забыть себя на службѣ Ему; она прилична 
ему, какъ слугѣ Христа Спасителя, который укоряемъ противу 
не укоряше (1 Петр. II, 23); она необходима ему, какъ человѣку, 
котораго обязанности всегда требуютъ спокойствія духа, и 
особенно воздержанія отъ страстныхъ движеній гнѣва. Вотъ 
первая добродѣтель, которую необходимо имѣть пастырю цер
кви, какъ сѣятелю слова Божія, дабы оно приносило ему пло
ды добродѣтелей.

Держися мира со всѣми призывающими Господа отъ чистаго сердца, 
(2 Тим. II, 22), училъ также апостолъ Павелъ Тимоѳея- Итакъ 
миръ съ братіями по вѣрѣ, и особенно съ людьми благочести
выми, вотъ вторая добродѣтель, которую долженъ имѣть па
стырь церкви, какъ сѣятель слова Божія! Станутъ ли внимать 
его ученію люди, не имѣющіе къ нему расположенія за оскор
бленія, которыя онъ причинилъ имъ или своею горячностію 
или своею неразумною ревностію? Если каждому изъ истинно
вѣрующихъ честни бываютъ други Божіи (Пс. 138, 15), по слову 
псалмопѣвца, то можетъ ли пастырь церкви не имѣть особен
ной любви къ вѣрующимъ и любящимъ Господа своимъ пасомымъ? 
Это показало бы, что онъ не вполнѣ достойно носитъ на себѣ 
высокое званіе сѣятеля слова Божія.

Ревную по васъ ревностію Божіею (2 Кор. XI, 2), писалъ апо
столъ Павелъ къ коринѳскимъ христіанамъ. Вотъ какую любовь 
къ своей паствѣ имѣлъ великій сѣятель слова Божія! Для па
стыря церкви Христовой, какъ духовнаго сѣятеля слова Божія, 
мало еще, если онъ живетъ въ мирѣ съ своею паствою; онъ 
долженъ горѣть особенною къ ней любовію. Такой любви къ 
паствѣ требуютъ отъ пастыря церкви, какъ отъ сѣятеля слова 
Божія, его отношенія къ Богу. Для чего Господь Іисусъ Хри
стосъ заповѣдалъ пастырю церкви сѣять слово Божіе на нивѣ 
сердецъ человѣческихъ благовременнѣ и безвременнѣі Для того, 
чтобы онъ примирялъ грѣшниковъ съ Богомъ, чтобы избавлялъ 
ихъ отъ сѣтей вражескихъ и приводилъ ихъ къ Богу. Чѣмъ же 
болѣе онъ можетъ угодить Господу Богу, какъ не своею рев
ностію, какъ не особенною любовію къ паствѣ своей?
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Особенной любви къ паствѣ отъ пастыря церкви, какъ сѣя
теля слова Божія, требуютъ и его особенныя отношенія къ па
ствѣ своей. Пастырь церкви, по близости своей къ Богу, имѣетъ 
великое преимущество предъ пасомыми. Чѣмъ же онъ можетъ 
побѣдить въ однихъ страхъ, а въ другихъ холодность и прене
бреженіе къ себѣ, какъ не особенною къ нимъ любовію? Онъ 
носитъ на себѣ имя отца: пусть же онъ имѣетъ и любовь къ 
своимъ пасомымъ отеческую. Только тогда его духовное сѣмя 
будетъ глубоко падать на нивѣ сердецъ ихъ, и принесетъ ему 
желанный плодъ добродѣтелей. Не напрасно и апостолъ Хри
стовъ внушаетъ ученику своему Тимоѳею служить для другихъ 
примѣромъ любви: образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ у любовію. 
(Тим. IV, 12).

Если же пастырь церкви Христовой, какъ духовный сѣятель, 
обязанъ быть по примѣру великаго сѣятеля, Іисуса Христа и 
Его святыхъ апостоловъ, примѣромъ любви къ вѣрнымъ: то 
ясно, что особенною любовію отеческою онъ долженъ покры
вать тѣхъ изъ своей паствы, которые болѣе другихъ имѣютъ 
нужду въ его отеческомъ участіи и помощи. Это имѣлъ въ виду 
и св. апостолъ Павелъ, когда пастырю церкви завѣщевалъ стран
но любіе: подобаетъ строителю Божію быти страннолюбиву (Тит. 1,8). 
Если же пасомые увидятъ въ своемъ пастырѣ сострадатель 
ность и любовь къ бѣднымъ и страждущимъ, то естественно 
каждое слово его будетъ для нихъ дорого, и отвѣтомъ на его 
къ нимъ любовь будутъ служить ихъ добродѣтели. Какая обиль
ная жатва тогда возрастетъ отъ его духовнаго сѣянія!

Вотъ тѣ добрыя качества, какими преимущественно долженъ 
быть украшенъ падтырь церкви, какъ духовный сѣятель! И 
благодареніе Господу Богу, что Онъ не оставляетъ свою ниву 
безъ такихъ, столь необходимыхъ для нея сѣятелей! При по
мощи Его всемогущей благодати въ церкви Божіей никогда не 
оскудѣвали истинные пастыри, истинные духовные сѣятели,— 
носители указанныхъ, необходимыхъ для истинныхъ сѣятелей 
добродѣтелей. Возбуждаемые и укрѣпляемые этою благодатію 
они старались, сколько можно, осуществить въ своей жизни и 
дѣятельности указанныя мною великія добродѣтели истинныхъ 
сѣятелей слова Божія.

Къ сонму такихъ сѣятелей принадлежитъ и досточтимый юби
ляръ нашъ. Да проститъ мнѣ досточтимый пастырь церкви 
Христовой, если я, не въ похвалу его, всегда скромнаго и не- 
иіцущаго земной славы, но для своего и вашего назиданія,
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укажу на нѣкоторыя, болѣе другихъ выдающіяся, стороны его 
дѣятельности, въ которыхъ онъ особенно проявилъ и продол
жаетъ являть себя истиннымъ пастыремъ—сѣятелемъ. Высокій 
безъ гордости, начальствующій безъ строгости онъ всегда шелъ 
и идетъ впереди другихъ, и единымъ словомъ мира и любви 
всѣхъ и каждаго умѣлъ побуждать къ неуклонному слѣдованію 
внушеніямъ долга и совѣсти. Призванный быть руководителемъ 
своихъ собратій онъ всюду вносилъ съ собою умиротворяющее 
начало, п въ продолженіе двадцатипятилѣтняго управленія не
утомимо заботился о пользѣ и спокойствіи ввѣренныхъ его ру
ководству. И доселѣ, несмотря на свою почтенную старость и 
ослабленіе силъ, онъ бодрый духомъ продолжаетъ сѣять сѣмена 
истины, служа въ то же время образомъ вѣрнымъ словомъ, жи
тіемъ, любовію.

Благодаря его неутомимой заботливости и ревности о славѣ 
дома Божія, въ какое благолѣпіе іі красоту облеченъ сей свя
тый храмъ, нѣкогда бывшій въ числѣ другихъ небогатыхъ 
храмовъ столицы? Его ревности о пользахъ дома Божія сей 
святый храмъ обязанъ умноженіемъ средствъ, которыхъ до
стало на распространеніе и украшеніе онаго. Но особенно 
назидательны и достоподражательны для насъ его горячая лю
бовь и состраданіе къ бѣднымъ. Движимый сею любовію онъ 
изыскалъ средства къ облегченію ихъ горькой участи. По его 
старанію при храмѣ семъ основано попечительство для бѣдныхъ 
прихожанъ. Сколь многіе изъ нихъ получили и получаютъ по
собія отъ сего благотворительнаго учрежденія! Сколь многихъ 
оно избавило и избавляетъ отъ голода и холода! Сколь многимъ 
вдовамъ и сиротамъ, живущимъ въ приходѣ семъ, отерты слезы 
благовременною помощію его! Какой для всѣхъ насъ, братіе, 
поучительный примѣръ представляетъ въ этомъ отношеніи до
сточтимый юбиляръ! О еслибы побольше было подобныхъ по- 
печительствъ при храмахъ Божіихъ! Мы не встрѣчались бы тогда 
столь часто съ ужасающими картинами бѣдности и нищеты и 
сиротства.

Но любящее сердце досточтимаго виновника сего торжества 
не ограничилось только изысканіемъ средствъ къ улучшенію 
быта и облегченію горькой участи бѣдныхъ прихожанъ сего 
храма. Пламя этой отеческой христіанской любви къ бѣднымъ 
простерлось далеко за предѣлы этой древней столицы. Оно 
излилось на бѣдныхъ дѣтей служителей церкви всего москов-
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скаго округа. Вполнѣ понимая безвыходное положеніе сель
скаго духовенства, по которому дѣти онаго должны бы лишиться 
образованія и чрезъ то не имѣть возможности быть нѣкогда 
полезными членами церкви Христовой, этотъ благопопечитель
ный пастырь и отецъ долго изыскивалъ средства къ облегченію 
бѣдности онаго, къ устраненію отъ него препятствій въ обра
зованіи дѣтей своихъ. И вотъ наконецъ онъ остановился на 
способѣ къ тому указанномъ ему самимъ правительствомъ: 
имъ положено основаніе свѣчному епархіальному заводу! Своею 
неутомимою пламенною ревностію о пользѣ бѣдныхъ дѣтей 
сельскаго духовенства препобѣждая величайшія препятствія, 
поставляемыя ему отъ людей завистливыхъ и недоброжела
тельныхъ, при помощи Бога и добрыхъ помощниковъ, онъ до
стигъ наконецъ того, что это въ началѣ малое учрежденіе укрѣ
пляло, возрасло и явилось предъ нами въ широкихъ размѣрахъ 
и принесло уже не мало добрыхъ плодовъ. Оно дало уже, а совре
менемъ еще болѣе дастъ, возможность немалому числу дѣтей 
духовенства продолжать свое образованіе и готовиться къ при
нятію высокаго званія служителей церкви Христовой. Какой для 
всѣхъ насъ достоподражательный урокъ представляетъ досто
чтимый юбиляръ не охладѣвать въ дѣланіи добра для ближнихъ, 
не страшиться встрѣчающихся къ тому препятствій, но съ вѣ
рою въ помощь Божію терпѣливо идти къ предназначенной цѣли.

Почтительно преклоняясь предъ благотворною дѣятельностію 
истиннаго сѣятеля Христова, вознесемъ усердныя молитвы наши 
къ Пастыреначальнику нашему Господу Іисусу Христу, да да
руетъ Онъ Своему вѣрному служителю здравіе и долгоденствіе на 
пользу его паствы и ввѣренныхъ его руководству собратій, и 
да воздвигаетъ Онъ болѣе и болѣе такихъ сѣятелей на нивѣ 
своей. Аминь.

По окончаніи литургіи собравшіеся настоятели съ церковны
ми старостами привѣтствовали юбиляра съ исполнившимся 
двадцатипятилѣтіемъ его полезнаго служенія и поднесли ему въ 
даръ золотой украшенный драгоцѣнными камнями наперсный 
крестъ, а прихожане почтили своего духовнаго отца поднесені
емъ изящно отдѣланной въ золоченой ризѣ иконы Пресвятой 
Троицы. При семъ Никольскій въ Новой слободѣ протоіерей 
П. В. Приклонскій отъ лица духовенства и церковныхъ старостъ 
привѣтствовалъ юбиляра рѣчью.
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„Достопочтеннѣйшій о. протоіерей

Александръ Григорьевичъ!
„Нынѣ исполнилось двадцать пять лѣтъ съ того времени, какъ 

по усмотрѣнію незабвенной памяти преосвященнѣйшаго митро
полита Филарета на васъ, какъ на лучшаго, какъ на болѣе до
стойнаго и болѣе способнаго изъ среды нашей возложены право 
и обязанность быть блюстителемъ порядка, ближайшимъ совѣт
никомъ и начальникомъ нашимъ, и что важнѣе всего,—быть по
средникомъ между нами и высшимъ начальствомъ нашимъ. 
Сколько нужно было съ вашей стороны силъ и терпѣнія для 
того, чтобы столь долгое само по себѣ время нести трудъ и 
трудъ нелегкій? А еще болѣе, сколько нужно было заботливо
сти, вниманія и благоразумной осторожности для того, чтобы 
ьо всей точности исполнить свои обязанности, и при этомъ 
быть правдивымъ безъ обиды для другихъ, и снисходительнымъ 
безъ нарушенія своего долга? Съ самаго начала служенія вашего 
вы были сами по себѣ образцемъ, по слову апостола, вѣры, любви 
и мира, а въ вашемъ служеніи показали себя дѣятелемъ, какъ 
говоритъ апостолъ, непостыднымъ. Потому и наше духовное на
чальство всегда было внимательно къ вамъ, цѣнило и цѣнитъ 
трудъ вашъ, всегда награждало и безъ сомнѣнія будетъ награ
ждать заслуги ваши. Мы подчиненные вамъ обязаны были и 
всегда могли учиться отъ васъ, по указанію апостола, ученію, 
житію, привѣту, вѣрѣ, долготерпѣнію, любви и терпѣнію; и радо
вались всегда за себя и за васъ, что мы имѣемъ вѣрнаго стража 
правды и разумнаго начальника въ кругу нашемъ; видѣли и по
нимали, что вы всегда доброжелательствовали и доброжелатель
ствуете и старались, сколько возможно, дѣлать добро безъ раз
личія всѣмъ и каждому изъ насъ и, въ случаѣ нужды, съ охотой 
мы спѣшили къ вамъ—въ надеждѣ встрѣтить исполненное любви 
предостереженіе, слышать добрый и разумный совѣтъ и найти 
вѣрное разрѣшеніе нашихъ сомнѣній и недоразумѣній. Потому 
дань глубокаго уваженія къ вамъ въ сердцѣ нашемъ смѣшива* 
лась съ искренней признательностію къ вамъ и чувство долга 
и почтенія съ чувствомъ любви и благодарности. Позвольте же 
предложить вамъ, достопочтеннѣйшій о. протоіерей и благочин
ный нашъ, и просимъ принять съ любовію этотъ не богатый, 
но съ усердіемъ приносимый даръ въ память вашего долгаго, 
добраго служенія и въ знакъ нашей всегдашней признательно-
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сти къ вамъ,—признательности общей и единодушной. Крестъ— 
это общій нашъ христіанскій символъ, это котва нашего тер
пѣнія и упованія, это шлемъ и оружіе наше въ трудахъ и под
вигахъ нашихъ, это побѣдное знамя нашей вѣры и правды; и 
можетъ ли быть для христіанина что-либо дороже креста Хри
стова? Мы отъ всего сердца желаемъ, чтобъ Господь продлилъ 
еще на долго жизнь вашу, усердно молимъ Господа, чтобы Онъ 
далъ вамъ силы и крѣпость къ продолженію служенія вашего и 
твердо надѣемся, что сила Христова никогда не отступитъ отъ 
вѣрнаго и добраго дѣлателя въ вертоградѣ Христовомъ44.

Глубоко тронутый выраженіями любви и признательности, 
почтенный юбиляръ отвѣчалъ слѣдующею прочувствованною 
рѣчью, которая въ живыхъ и задушевныхъ словахъ истинно 
выражаетъ смыслъ и характеръ настоящаго торжества.

„Дѣла мои едва ли стбятъ чести, какой удостоили вы меня, 
достоуважаемые и возлюбленные братіе! Если стбятъ, то не мнѣ 
честь и слава, а Богу вразумлявшему, укрѣплявшему, сохра
нявшему меня и дивно споборавшему мнѣ въ трудныхъ обсто
ятельствахъ жизни. Это особенно надо сказать о послѣднихъ 
годахъ моего служенія. По неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ 
я неожиданно очутился въ борьбѣ, далеко несоразмѣрной съ 
моими силами, но удиви Господь милость Свою на мнѣ, и сила 
Божія какъ бы видимо совершилась въ моей немощи.

„Изъ человѣкъ я болѣе всѣхъ обязанъ избравшему меня на 
служеніе вамъ приснопамятному архипастырю Филарету. Воз
ложивъ на меня должность благочиннаго, архипастырь сказалъ 
мнѣ: „я призываю тебя на труды44, и съ тѣхъ поръ до конца 
жизни своей не переставалъ быть моимъ руководителемъ на 
трудномъ поприщѣ служенія, поучая и словомъ и дѣломъ. Что 
ни служеніе съ нимъ въ священнодѣйствіи, что ни дѣло къ нему 
по служебнымъ обязанностямъ—то урокъ; встрѣтилось недо
умѣніе и два, три или нѣсколько словъ сказанныхъ имъ разрѣ
шатъ всякое недоумѣніе; сдѣлалъ ошибку, иди къ нему съ по
винною головой, объясни дѣло обстоятельно, отъ него услышишь 
болѣе или менѣе строгое замѣчаніе, затѣмъ отеческое наставле
ніе и дѣлу конецъ; въ случаѣ напасти отъ кого, у него вѣрная 
защита правому, а неправому судъ строгій, но не безъ мило
сти. Вотъ почему бывало идешь къ нему со страхомъ и трепе
томъ, выходишь отъ него со спокойнымъ и довольнымъ духомъ. 
Вотъ почему для меня достопамятно имя великаго іерарха стро
гаго, но правдиваго и вмѣстѣ милостиваго Филарета!
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„Вѣчная ему память и за то, что онъ поставилъ меня быть во* 
главѣ столь доблестныхъ пастырей, съ которыми и трудное 
служеніе не трудно: неукоризненное ихъ служеніе и пастырская 
дѣятельность на пользу ввѣренныхъ имъ душъ на половину со
кращаетъ труды и заботы благочинному; во все служеніе мое 
не было жалобы пасомыхъ на пастырей; напротивъ, многія 
паствы какъ бы гордились своими пастырями. Да не оскорбит
ся смиренномудріе нѣкоторыхъ изъ предстоящихъ отцовъ на
стоятелей, если скажу, что ихъ опытная мудрость мнѣ можетъ 
давать уроки, а строго-христіанская жизнь можетъ служить 
мнѣ грѣшному примѣромъ. Пробѣгая мысленно двадцатипяти
лѣтнее служеніе мое вамъ, братіе, недоумѣваю: вы ли мнѣ бо
лѣе обязаны или я вамъ? Если а васъ не обидѣлъ, то вы и не 
подавали повода къ обидѣ; если я сдѣлалъ вамъ добро, то вы 
заслужили его; помогъ ли я кому совѣтомъ, но и я въ извѣст
ныхъ случаяхъ пользовался вашимъ; предостерегъ ли я кого 
отъ ошибки или непріятности, но и вы въ свою очередь не ме
нѣе берегли меня; помогъ ли мнѣ Господь защитить кого отъ 
непріязни, но и я въ васъ, въ вашемъ добромъ словѣ о мнѣ на
ходилъ не малую защиту отъ напраснаго слова. Особенно какъ 
мнѣ не благодарить тѣхъ собратій, кои ни на шагъ не оставля
ли меня въ трудахъ и напастяхъ по поводу недавняго обще
полезнаго учрежденія (церковно-свѣчнаго завода), кои для об
щаго блага несли и несутъ труды безъ преувеличенія сказать 
громадные и въ то же время по безкорыстію и самоотверженію 
безпримѣрные. Однимъ словомъ, союзомъ любве связуеміи, мы 
другъ друга тяготы носили и въ этомъ смыслѣ одинъ у дру
гаго не оставались въ долгу, а всѣ всѣмъ воздавали должное. 
Поэтому и на крестъ даруемый мнѣ вами смотрю какъ на зна
меніе братской любви или дружбы, которой образъ оставилъ 
намъ Распятый на крестѣ, душу Свою положивъ задруги Своя. 
Не могу не благодарить и почтеннѣйшихъ сотрудниковъ на
шихъ въ попеченіи о храмахъ: постоянную заботливость гг. цер
ковныхъ старостъ о пользѣ церквей, ихъ ревностное попеченіе 
о поддержаніи и украшеніи храмовъ, ихъ всегдашнюю готов
ность къ исполненію воли начальства, я всегда цѣнилъ и цѣню 
высоко; всегда уважалъ и уважаю особенно тѣхъ изъ нихъ, кои 
съ заботою о храмѣ соединяли заботливость о клирѣ и нуж
дахъ его. Еще глубже въ моемъ сердцѣ признательность къ 
тѣмъ, кои не отказывались быть благими совѣтниками и споспѣш- 
никами въ предпріятіяхъ на пользу церквей и служащихъ имъ.
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„На двухъ изъ этихъ предпріятій да позволено будетъ мнѣ 
остановиться, чтобы разсѣять недоразумѣніе надѣлавшее столько 
шума и спора въ печати и внѣ ея. Давно меня тяготила Фик
тивная отчетность или вообще темное веденіе церковнаго хо
зяйства; да и все духовенство давно желало выйти изъ Фаль
шиваго къ нему отношенія, освободиться отъ невольнаго лже
свидѣтельства по церковной отчетности, наконецъ сами почтен
ные ктиторы скучали ненормальнымъ положеніемъ ввѣреннаго 
имъ хозяйства. Опираясь на добрыя отношенія отцевъ насто
ятелей и гг. старостъ, я рѣшился возбудить вопросъ о закон
ной отчетности церковнаго хозяйства. Предложеніе мое было 
принято добрыми ктиторами. Главные органы печати весьма 
сочувственно отнеслись къ этому началу законнаго порядка въ 
церковномъ хозяйствѣ; и несмотря на разныя неблагопріятныя 
внушенія со стороны нѣкоторыхъ газетъ, мнѣ удалось въ про
долженіе трехъ лѣтъ ввести болѣе или менѣе дѣйствительный 
контроль въ нѣкоторыхъ церквахъ. Къ счастію иа этотъ во
просъ первостепенной важности обратило вниманіе правитель
ство. Вопросъ изъ газетной области перешелъ въ высшую сФеру 
на рѣшеніе. Будемъ надѣяться, что иоммиссія имъ занимающаяся 
рѣшитъ его не на основаніи газетныхъ разглагольствій или 
мечтательныхъ воззрѣній на церковно-приходскую жизнь, а на 
основаніи церковныхъ и государственныхъ постановленій наи
болѣе согласныхъ съ дѣйствительностію.

„Теперь перейду къ другому предпріятію—церковно-свѣчному 
заводу.

„Восковыя свѣчи для церквей на частныхъ заводахъ дѣлались 
все хуже и хуже, а продавались дороже и дороже, это первое; 
второе—нужды духовно-учебныхъ заведеній и вообще епархі
альныя съ каждымъ годомъ возрастали, а обыкновенныхъ 
средствъ на покрытіе ихъ у церквей недоставало. Чтобы съ 
одной стороны улучшить и удешевить церковныя свѣчи, съ 
другой—увеличить средства церковныя, предположено было въ 
видѣ опыта учредить свой для церквей свѣчной заводъ въ пре
дѣлахъ Пименовскаго благочинія. Заводъ учредился съ общаго 
согласія настоятелей и старостъ и съ разрѣшенія въ Бозѣ по
чившаго архипастыря Иннокентія. Съ удовольствіемъ вспоми
наю, съ какимъ сочувствіемъ гг. ктиторы собирались на со
вѣщаніе о мѣрахъ къ наплучшему устройству завода, и потомъ 
съ какимъ рвеніемъ нѣкоторые изъ нихъ принимали дѣятель
ное участіе въ развитіи операцій его. При такомъ дружномъ

4 3
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дѣйствованіи заводъ къ концу года оказалъ блестящіе резуль
таты. Если черезъ продажу свѣчъ по одному благочинію заводъ 
доставилъ въ годъ пользы 12.000 р., какая цифра дохода должна 
быть отъ продажи по 10 московскимъ и 60 уѣздно-сельскимъ 
благочиніямъ! Въ виду такихъ громадныхъ и несомнѣнныхъ 
выгодъ для епархіи, какъ было не подумать о распространеніи 
свѣчной продажи съ этого завода на всѣ церкви московской 
епархіи? Духовенство на съѣздѣ такъ и рѣшило, и это рѣше
ніе было утверждено нынѣшнимъ архипастыремъ высокопре
освященнымъ Макаріемъ, который кромѣ сочувствія общепо
лезному дѣлу оказалъ ему и матеріальную поддержку дарова
ніемъ въ ссуду отъ каѳедры 20.000 р.,—да будетъ доброму ар
хипастырю вѣчная благодарность за это отъ пастырей и пасо
мыхъ... Нельзя было сомнѣваться, что и всѣ ктиторы съ такимъ 
же сочувствіемъ отнесутся къ заводу, если они истинно радѣ
ютъ объ интересахъ церкви. Не такъ оказалось на дѣлѣ. Какъ 
только послѣдовало распоряженіе объ обязательности брать 
свѣчи на епархіальномъ заводѣ, обнаружилось въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ болѣе или менѣе сильное сопротивленіе началь
ственному распоряженію; поднялись устные и письменные про
тесты противъ завода. Возраженія главнымъ образомъ бы
ли направлены противъ его монополіи: но заводъ—отъ церквей 
и для церквей, заводъ свой, церковный, слѣдовательно о моно
поліи или объ исключительномъ правѣ завода снабжать церкви 
свѣчами не должно быть и рѣчи; напротивъ, всякое уклоненіе 
отъ покупки церковныхъ свѣчъ на своемъ епархіальномъ за
водѣ есть измѣна своему дѣлу, подрывъ интересамъ церкви, ко
торые намъ ввѣрены. Явно, что въ основаніи противодѣйствія 
церковному заводу лежитъ вовсе не интересъ церковный. На
стоящіе мотивы несочувствія заводу слишкомъ прозрачны и по
тому всякое противодѣйствіе заводу давно бы кончилось, еслибъ 
отъ времени до времени не возбуждала антагонизма нѣкоторая 
часть газетной прессы, полемизируя противъ завода софизмами, 
голословною бранью и клеветой. Хотя эта газетная ложь не 
разъ была обличаема предъ общественнымъ мнѣніемъ въ печа
ти и хотя письменные протесты давно уже были опровергнуты 
офиціально, но до сихъ поръ появляются газетныя статьи, въ 
которыхъ бросается грязь то на заводъ, то на учредителей, то 
на все духовенство. Люди незнакомые и хорошо незнающіе ду
ховенства вѣрятъ всѣмъ хуламъ и клеветамъ на него и на его 
учрежденіе. Но можемъ быть увѣрены, что неправда наконецъ
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такъ солжетъ себѣ, что и самые легковѣрные перестанутъ ей 
вѣрить.

„Уповаемъ, что Господь рано или поздно изведетъ правду яко 
полудне и не будетъ болѣе поводовъ къ несогласію относитель
но общаго благаго дѣла. Въ этомъ упованіи спокойно, ни 
чѣмъ не смущаясь, можемъ праздновать братское торжество14.

Затѣмъ достопочтенный пастырь обратился къ прихожанамъ 
съ слѣдующими словами:

„Пятнадцать лѣтъ елуженія моего вамъ, братіе, протекли 
какъ пять лѣтъ. Это отъ того, что вы всегда были внима
тельны ко мнѣ, какъ добрыя дѣти духовныя къ духовному 
отцу, а я скоро привыкъ къ вамъ, и мы жили въ добромъ ми
рѣ и согласіи, а можетъ-быть и оттого незамѣтно протекло 
время, что у насъ съ вами былъ общій трудъ, который не 
прерывался съ моего поступленія къ вамъ до сего времени. 
Приснопамятный владыка Филаретъ, посылая меня къ вамъ, 
заповѣдалъ вывести храмъ сей изъ запущенія (не посѣтуй
те за повтореніе выраженія); съ тѣхъ поръ постоянною мо
ею заботой было исполнить его волю—привести храмъ въ луч
шее положеніе. Къ моему счастію въ васъ я нашелъ прихожанъ 
вполнѣ сочувствующихъ моей заботѣ, и вотъ при нашемъ доб
ромъ согласіи и вашемъ общемъ усердіи храмъ приведенъ въ 
подобающее ему благолѣпіе и принялъ размѣры вполнѣ соот< 
вѣтствующіе численности прихода. Благодарю Господа , Бога, 
что Онъ даровалъ мнѣ пасомыхъ близкихъ и усердныхъ къ цер
кви Божіей и съ любовію, съ полнымъ довѣріемъ внимающихъ 
гласу пастыря. Благодарю васъ, братіе, за сердечное и дѣя
тельное участіе какъ въ попеченіи о храмѣ, такъ и въ попеченіи 
о приходской бѣдности. Храмъ пересозданный вашимъ усердіемъ 
и приходское попечительство о бѣдныхъ созданное вашимъ мило
сердіемъ—эти два памятника могутъ свидѣтельствовать всякому 
о вашей любви ко храму Божію и сострадательности къ меньшей 
братіи. Къ двумъ памятникамъ присоединяется теперь третій, 
относящійся лично ко мнѣ. Священное изображеніе Пресвятой 
Троицы, приносимое мнѣ вашею любовію, всегда будетъ на
поминать мнѣ о васъ въ молитвѣ ко Святой Троицѣ. Принимаю 
вашъ даръ съ‘глубокою благодарностью, готовый еще послужить 
вамъ, пока не погасъ послѣдній свѣтъ въ глазахъ моихъ“.

Торжество въ храмѣ закончилось благодарственнымъ молеб
ствіемъ, на которомъ, послѣ обычнаго многолѣтія Государю 
Императору и высокопреосвященному Макарію, возглашена

40*
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была вѣчная память почившему архипастырю Филарету, своимъ 
довѣріемъ призвавшему юбиляра на благое служеніе церкви.

По приходѣ юбиляра въ свой домъ почитатели его встрѣтили 
пѣніемъ: Днесь благодать Св. Духа насъ собра. а протоерей Нико
ло-Толмачевской Церкви В. П. Нечаевъ привѣтствовалъ его 
слѣдующею рѣчью:

„Ваше высокопреподобіе досточтимѣйшій о. протоіерей
Александръ Григорьевичъ!

Подвѣдомственное вамъ благочиніе и ваши прихожане устро
или сегодня въ честь вашу праздникъ по поводу исполнивша
гося двадцатипятилѣтія со времени принятія вами благочинни
ческой должности. Я не принадлежу къ вашему вѣдомству, но 
тѣмъ не менѣе имѣю побужденіе вседушевно привѣтствовать 
васъ съ вашимъ праздникомъ, въ виду преимущественно того, 
что ваше имя, какъ благочиннаго, имѣетъ нѣкоторую связь съ 
недавнимъ, величайшей важности для церкви, правительствен
нымъ распоряженіемъ. Разумѣю Высочайшее повелѣніе объ 
отмѣнѣ театральныхъ представленій въ дни великаго поста, 
также наканунѣ воскресныхъ дней и великихъ праздниковъ. 
Мысль просить правительство о сей отмѣнѣ давно ходила въ 
средѣ московскаго духовенства и многихъ московскихъ, хри
стіански разсуждающихъ гражданъ. Событіе 1-го марта ожи
вило и, усилило ее, ибо это въ высшей степени скорбное со
бытіе располагаетъ къ покаянію во грѣхахъ, съ которыми ни
когда несовмѣстны общественныя увеселенія, наипаче въ дни 
покаянія и молитвы. Вопросъ былъ въ томъ, какъ приступить 
къ осуществленію благой мысли. Не откладывая дѣло въ долгій 
ящикъ, вы, досточтимый о. благочинный, собрали къ себѣ ва- 

- шпхъ товарищей по благочиннической службѣ, и послѣ краткаго 
совѣщанія съ ними немедленно отъ лица всѣхъ московскихъ бла
гочинныхъ составлено почтительнѣйшее прошеніе къ высоко
преосвященнѣйшему митрополиту Макарію, да приметъ онъ на 
себя ходатайство объ отмѣнѣ театральныхъ представленій въ 
дни великаго поста и наканунѣ воскресныхъ дней и великихъ 
праздниковъ. Прошеніе благосклонно и сочувственно было при
нято московскимъ архипастыремъ, и его ходатайство, въ связи 
можетъ быть съ подобными ходатайствами другихъ архипасты
рей, при сильномъ содѣйствіи оберъ-прокурора. Св. Синода К. П* 
Побѣдоносцева, увѣнчалось успѣхомъ. Да воздастся отъ всѣхъ 
насъ вседушевная благодарность нашему возлюбленному Царю,
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поистинѣ благочестивѣйшему первому сыну и покровителю пра
вославной перкви, повелѣвшему въ силу сего ходатайства воз
становить прежній законъ о воспрещеніи общественныхъ зрѣ
лищъ въ помянутые дни. Затѣмъ слава и честь его высокопре
освященству и царскому оку въ Св. Синодѣ, К. П. Побѣдонос
цеву, принявшимъ на себя это ходатайство. Но такъ какъ по
водомъ къ нему послужило заявленіе и прошеніе со стороны 
московскихъ благочинныхъ, то да будетъ отъ всѣхъ насъ слава 
и честь симъ представителямъ московскаго духовенства, но на
ипаче главному между ними двигателю и руководителю этого 
дѣла, увѣнчавшагося благословеннымъ успѣхомъ, Александру 
Григорьевичу. Можно сказать, что сію благодарность онъ за
служиваетъ не отъ одной Москвы, но далеко за предѣлами ея, 
ибо Царское распоряженіе простирается на всю православную 
Русь.и

Подобное же привѣтствіе сказалъ почтенный мірянинъ, И. Ю. 
Палимсестовъ. Весь день былъ истиннымъ праздникомъ для юби
ляра: во время предложенной имъ трапезы онъ слышалъ заду
шевныя благожеланія отъ каждаго лично; и до самаго вечера 
получалъ радушныя поздравленія и привѣтственныя телеграм
мы отъ своихъ сослуживцевъ и духовныхъ дѣтей и наконецъ 
былъ почтенъ посѣщеніемъ высокочтимаго викарія преосвящен
наго Алексія.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

п р и х о д с к ій  сов ъ тъ  для КОНТРОЛИРОВАНІЯ ЦЕРКОВНЫХЪ
доход овъ.

Благочинный протоіерей Іоаннъ Чижевскій донесъ епархіаль
ному начальству о томъ, что при выборѣ на должность цер
ковнаго старосты къ харьковской Вознесенской церкви 21 іюля 
текущаго года, прихожане оной церкви предъявили ему спое 
желаніе контролировать дѣйствія старосты по веденію имъ при
хода и расхода церковныхъ суммъ, и просили его объяснить 
имъ: возможно ли ихъ допустить къ этому. Благочинный объ
яснилъ имъ, что на основаніи Высочайше утвержденной 17 
апрѣля 1808 года инструкціи церковнымъ старостамъ, они на 
то имѣютъ полное право. Такъ: 1) въ § 9 оной инструкціи 
сказано: „по прошествіи каждаго мѣсяца, въ присутствіи свя- 
щенно-церковно-служителей и почетнѣйшихъ изъ прихожанъ, 
буде они отъ того не отрекутся, староста высыпаетъ изъ ящи
ковъ и кружки накопившіяся деньги, и по надлежащемъ счетѣ 
и повѣркѣ, записываетъ въ данныя ему книги, сколько денегъ 
въ которѳмъ ящикѣ оказалось0’; 2) въ § 10 сказано: „на семъ 
же основаніи, т. е. но прошествіи каждаго мѣсяца и въ присут
ствіи почетнѣйшихъ прихожанъ п священно-церковно-служпте- 
лей, дѣлается свидѣтельство расходовъ, въ сіе время бывшихъ; 
такое свидѣтельствованіе прихода и расхода должно быть под
писываемо всѣми особами, при семъ находившимися, т.-е. при
хожанами, старостою и священно-церковно-служителями (Прпм. 
къ § 10 инструк.), и 3) по § 12 на старосту возлагаются по
купки нужныхъ для церкви вещей, подряды, починки и постройки, 
но производить сіе надлежитъ ему не иначе, какъ съ предвари
тельнаго согласія священно-служителей и почетнѣйшихъ при
хожанъ0. По выслушаніи выше приведенныхъ параграфовъ ин
струкціи церковнымъ старостамъ, прихожане Вознесенской 
церкви просили его разрѣшить имъ, вмѣсто приглашенія старо
стою каждый разъ почетныхъ прихожанъ, избрать изъ среды 
себя такихъ же прихожанъ, уполномочивъ ихъ постоянно при
сутствовать въ случаяхъ, указанныхъ въ §§ 9, 10 и 12 инструк-
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ціи церковнымъ старостамъ. Не находя, съ своей стороны, въ 
въ желаніи прихожанъ никакого противорѣчія съ помянутыми 
параграфами инструкціи, онъ, благочинный, разрѣшилъ имъ 
избрать таковыхъ, съ согласія причта и церковнаго старосты. 
Вслѣдствіе чего они и избрали въ уполномоченные 7 человѣкъ 
и составили приговоръ, въ коемъ изложили: въ общемъ нашемъ 
собраніи, въ присутствіи священно-церковно-служителей, раз
суждая о благоустройствѣ нашего приходскаго храма и благосо
стояніи причта, а также и въ видахъ огражденія церков
наго старосты отъ всякихъ нареканій, единодушно постановили: 
изъ избранныхъ лицъ учредить церковный совѣтъ, подъ пред
сѣдательствомъ настоятеля прихода. Совѣтъ этотъ, согласно 
указу Свят. Синода отъ 12 октября 1862 года за № 62, долженъ 
служить, какъ приходу, такъ и епархіальному начальству, по
ручителемъ въ цѣлости принадлежащихъ церкви суммъ и дѣй
ствовать въ предѣлахъ, указанныхъ въ инструкціи церковнымъ 
старостамъ, въ указахъ Святѣйшаго Синода, распоряженіяхъ 
и предписаніяхъ епархіальнаго начальства. А потому совѣту 
этому ^поручить: 1) всѣмъ или, по крайней мѣрѣ, по-очереди 
одному изъ членовъ онаго присутствовать при всѣхъ богослу
женіяхъ во всѣ воскресные и праздничные дни, совмѣстно съ 
церковнымъ старостою, у свѣчйаго ящика, и вмѣстѣ съ нимъ 
опускать въ ящикъ, который долженъ быть запечатанъ церков
ною печатью, хранящеюся у настоятеля, вырученныя за свѣчи 
деньги и собранныя въ кошелекъ, а также и при выдачѣ ста
ростою уполномоченному имъ сторожу свѣчъ для продажи въ 
будній дни и пріемѣ имъ отъ него вырученныхъ за оныя денегъ 
и собранныхъ въ кошелекъ; 2) во время отсутствія церковнаго 
старосты, одинъ изъ членовъ совѣта долженъ замѣнять его, а 
другой—присутствовать, какъ сказано въ первомъ пунктѣ; 3) 
по окончаніи каждаго мѣсяца всѣмъ членамъ или, по крайней 
мѣрѣ, двумъ при священно-церковно-служителяхъ, на основаніи 
§ 9 инструкціи церковн. старост. и 146 ст. Уст.духовн. конси
сторій, присутствовать при высыпкѣ «старостою изъ ящиковъ 
и кружекъ накопившихся денегъ и, на основаніи § 10 той же 
инструкціи, свидѣтельствовать расходъ, произведенный въ те
ченіе истекшаго мѣсяца; 4) въ это же время, на основаніи § 12 
инстр. церк. стар., обсуждать мѣры къ увеличенію церковныхъ 
доходовъ и о нуждахъ храма, и составлять предположенія и 
смѣты къ потребнымъ подѣлкамъ, починкамъ и на другіе не
обходимые расходы съ тѣмъ впрочемъ, чтобы относительно
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расходованія суммъ совѣтъ дѣйствовалъ въ предѣлахъ, указан
ныхъ въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода отъ 16 сентября 
(7 октября) 1877 года за № 80, а на расходъ свыше ста пятидесяти 
рублей испрашивалъ разрѣшеніе епархіальнаго начальства; 5) 
при значительныхъ подѣлкахъ для церкви для совѣщанія со
вѣтъ имѣетъ приглашать почетнѣйшихъ прихожанъ, и 6) въ 
настоящее время, съ согласія причта и старосты, немедленно 
рѣшить: какое дать назначеніе двумъ церковнымъ домикамъ, 
стоящимъ въ оградѣ, донынѣ 'нце не отдѣланнымъ,—разобрать 
ли ихъ, или отдѣлать для помѣщенія сторожей и кого-либо изъ 
причта. Консисторія представила его преосвященству, что она 
а) признаетъ приговоръ прихожанъ харьковской Вознесенской 
церкви объ учрежденіи при ней совѣта, съ цѣлью контролиро
ванія церковныхъ доходовъ п расходовъ, не противорѣчащидзъ 
существующимъ постановленіямъ о церковномъ хозяйствѣ, ко
торыми не отнято у прихожанъ право наилучшимъ образомъ 
устраивать дѣла своей приходской церкви; б) видитъ въ такомъ 
учрежденіи совѣта проявленіе живаго отношенія прихожанъ къ 
интересамъ своей приходской церкви, какое не можетъ не быть 
признано желательнымъ; в) полагаетъ, что контроль совѣта 
можетъ оградить личность церковнаго старосты отъ всѣхъ на- 
реканій и будетъ способствовать, при живомъ отношеніи при
хожанъ къ своей церкви, возвышенію ея экономическаго благо
состоянія. Въ силу такихъ соображеній, консисторія считала 
бы утвержденіе совѣта при харьковской Вознесенской церквй, 
на условіяхъ, изложенныхъ въ приговорѣ прихожанъ, весьма 
полезнымъ, съ нижеслѣдующими впрочемъ ограниченіями: она 
признаетъ излишнимъ постоянное присутствіе, вмѣстѣ съ цер
ковнымъ старостой, у церковнаго ящика при продажѣ свѣчей, 
опущеніи въ него денегъ, одного изъ членовъ совѣта, что отзы
валось бы стѣсненіемъ для дѣятельности церковнаго старосты 
и свидѣтельствовало бы о сильномъ недовѣріи къ нему, тѣмъ 
болѣе странномъ, что церковный староста избирается прихо
жанами; равно и замѣна церковнаго старосты, въ отсутствіе 
его, однимъ изъ членовъ совѣта должна быть допускаема, гго 
мнѣнію консисторіи, не иначе, какъ съ вѣдома приходскаго причта 
и согласія церковнаго старосты. Такое постановленіе консисто
ріи получило архипастырское утвержденіе преосвящ. Іустина. 
(Харьк. Еп. Вѣд.).
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ПОСТАНОВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗБРАНІИ ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТЪ.

Херсонское епархіальное начальство, усматривая изъ дѣло
производства, что представляемые благочинными приговоры объ 
избраніи церковныхъ старостъ: 1) подписываются самымъ не
значительнымъ числомъ прихожанъ; 2) приговоры не подписы
ваются тѣми лицами, на которыхъ пало избраніе, въ томъ, что 
они согласны принять на себя отправленіе должности церков
наго старосты; и обязываются отправлять эту должность на 
точномъ основаніи Высочайше утвержденной инструкціи, цер
ковнымъ старостамъ данной, и послѣдовавшихъ затѣмъ распо
ряженій Святѣйшаго Синода и епархіальнаго начальства, по
слѣдствіемъ какого опущенія бываетъ иногда то, что избранныя 
въ старосты лица, вслѣдъ за утвержденіемъ въ должности, отка
зываются отъ принятія на себя оной, и необходимость вынуж
даетъ производить вновь выборы, постановило: въ дополненіе 
къ даннымъ прежде предписаніямъ по сему предмету, предписать 
епархіальнымъ благочиннымъ, чтобы они 1) для выбора церков
ныхъ старостъ приглашали возможно большое число прихожанъ, 
для чего предварительно выбора оповѣщали прихожанъ чрезъ 
приходскихъ священниковъ о времени и мѣстѣ выборовъ, и 2) 
по составленіи приговоровъ и подписи ихъ избирателями, пред
лагали подписать ихъ самимъ избраннымъ лицамъ съ объясне
ніемъ въ подписи, что они изъявляютъ согласіе принять на себя 
отправленіе должности церковнаго старосты и обязываются 
дѣйствовать при отправленіи должности на основаніи Высочайше 
утвержденной 17 апрѣля 1808 года инструкціи, церковнымъ ста
ростамъ данной, и послѣдовавшихъ затѣмъ распоряженій Свя
тѣйшаго Синода и епархіальнаго начальства. (Херс. Епарх. Вѣд.).

ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ ВЪ АНГЛІИ.

Англичане поняли, что пьянство—самый отвратительный и 
унизительный порокъ, и энергично принялись за его искорене
ніе. Въ странѣ, гдѣ вѣковая свобода дала возможность развиться 
личному почину, нашлось нѣсколько человѣкъ, выступившихъ, 
подъ знаменемъ воздержанія, на этотъ неблагодарный и непо
сильный, по тогдашнимъ взглядамъ, подвигъ. Тѣмъ не менѣе, 
предпріятіе встрѣчено было общимъ сочувствіемъ и весьма
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усерднымъ содѣйствіемъ. Въ настоящую минуту передъ нами — 
прекрасное и поучительное зрѣлище достигнутыхъ имъ резуль
татовъ. Общества трезвости составляютъ рѣзкую черту совре
менныхъ британскихъ нравовъ: сѣть ихъ раскинута по всему 
соединенному королевству. Устройство ихъ не отличается одно
образіемъ, но принципъ у нихъ одинъ: „безусловное воздержа
ніе44. Иные приняли этотъ принципъ по убѣжденію, иные—по 
необходимости: первые видятъ въ алкоголѣ ядъ, вторые—извѣ
рились уже во всякія полумѣры; такимъ образомъ произошло 
соглашеніе между частью англійскихъ врачей и людьми, на долю 
которыхъ выпало грустное преимущество близко изучить пьян
ство и его причины. Во главѣ движенія стоятъ Національный 
союзъ трезвости и общество „добрыхъ тампліеровъ44; развѣтле- 
нія послѣдняго проникли и въ главные города материка. Духо
венство, со своей стороны, обнаружило очень энергичную и 
вполнѣ успѣшную дѣятельность въ томъ же направленіи, вы
разившуюся не только въ борьбѣ съ существующимъ уже зломъ, 
но и въ предупредительныхъ мѣрахъ противъ его появленія. 
Какъ на образчикъ этой дѣятельности можно указать на про
паганду въ воскресныхъ школахъ Лондона, заставившую мно
гія изъ нихъ въ полномъ составѣ примкнуть къ принципу воз
держанія.—„Будущее принадлежитъ трезвости^, сказалъ одинъ 
лондонскій пасторъ—и, по отношенію къ Англіи, это несомнѣнно, 
такъ какъ на началахъ трезвости воспитывается молодое по
колѣніе. Пьяница, вступая въ общество, какъ бы попадаетъ въ 
сложную систему колесъ, крѣпко захватывающую его и без
возвратно увлекающую въ противоположную сторону. Его по
стоянно посѣщаютъ; онъ присутствуетъ на собраніяхъ, возвы
шающихъ его нравственный уровень, и на собесѣдованіяхъ, 
развивающихъ его умственно; онъ зачастую входитъ въ обще
ніе съ людьми, стоящими выше его и оказывающими благотвор
ное вліяніе на его замашки и вкусы; словомъ, передъ нимъ от
крывается новый міръ. Самымъ опаснымъ врагомъ трезвости 
являются таверны: въ противовѣсъ имъ созданъ новый типъ 
общественныхъ учрежденій—сойее-зЪор, предлагающій англій
скому рабочему неспиртные напитки, газеты и трезвыхъ това
рищей. Въ каждомъ сойее-вЬор имѣется рІееб^е-Ьоок—книга, 
всегда открытая для желающихъ приписаться къ воздержанію: 
это для многихъ—первый шагъ на пути къ . исправленію. Во
обще, соНее-зЬор оказываютъ неоцѣненныя услуги обществамъ 
.трезвости: учрежденныя сначала въ Ливерпулѣ, а потомъ въ
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Лондонѣ, они на первыхъ же порахъ обнаружили свою цѣлесо
образность, а въ 1875 году въ одномъ Ливерпулѣ ихъ насчи
тывалось уже 31. Въ настоящую минуту, капиталъ „Ъопсіоп 
соі'Гес-іаѵегп сошрапуи составляетъ 50.00ГѴ Фунтовъ стерлинговъ.— 
Конецъ прошлаго столѣтія ознаменовался распространеніемъ 
пьянства во всѣхъ классахъ британскаго общества; но теперь 
англійская аристократія снова заняла подобающее ея воспита
нію мѣсто. Она поняла, что ея назначеніе—просвѣщать народъ, 
что превосходство и самоуваженіе—понятія нераздѣлимыя. Ея 
вліяніе, а еще больше ея примѣръ, служатъ для обществъ трез
вости весьма основательной опорой.—Торжество принципа воз
держанія въ Англіи лучше всего выражается въ слѣдующихъ 
цифрахъ: въ 1831 году, въ Бредфордѣ, возникло первое „бри- 
танокое и иностранное общество трезвостии; въ 1835 году та
кихъ обществъ насчитывалось уже болѣе 500, съ личнымъ со
ставомъ въ 130.452 человѣка; въ 1873 году число привержен
цевъ безусловнаго воздержанія (іоІаІ-аЬзіаіпегз) возросло до 
3.700.000; наконецъ, теперь ихъ больше 4 милліоновъ (Правит. 
Вѣсти.),

ОБЪ ОСВОБОЖДЕНІИ ИЗЪ ЗАКЛЮЧЕНІЯ РАСКОЛЬНИЧЬИХЪ
АРХІЕРЕЕВЪ.

„Кіевлянинъ4* сообщаетъ нѣсколько важныхъ подробностей объ 
освобожденныхъ недавно старообрядческихъ архіереяхъ. Эти 
данныя подтверждаютъ, что раскольничьи архіереи были арес
тованы и содержались въ тюрьмѣ не какъ преступники противъ 
церкви, а какъ политическіе преступники.

Послѣ польскаго возстанія 1830 года часть „повстанцевъ4* 
удалилась въ Турцію для враждебныхъ противъ Россіи дѣйствій 
при тамошнемъ дворѣ. Между прочимъ они пмѣли въ виду об
маннымъ образомъ склонить на свою сторону русскихъ рас
кольниковъ, въ значительномъ числѣ живущихъ въ Турецкой 
имперіи. Особенно выдавалась въ этомъ отношеніи дѣятель
ность пресловутаго пана Чайковскаго, поступившаго на турец
кую службу, принявшаго даже исламъ и извѣстнаго подъ име
немъ сперва Ахмедъ-Бея, а потомъ Садыкъ-паши. Онъ скоро 
вошелъ съ раскольниками въ интимныя сношенія, благодаря сво
ему заступничеству по раскольническимъ дѣламъ передъ Пор- 
той, особенно съ казакомъ Осипомъ Семеновичемъ Гончаро-
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вьшъ, некрасовцемъ, жившимъ тогда въ 8егісоі, — человѣкомъ, 
безъ всякаго сомнѣнія, даровитымъ, смѣлымъ, пользовавшимся 
между своими собратіями глубокимъ уваженіемъ. Гончаровъ 
имѣлъ весьма важное значеніе для раскольниковъ; при аомощи 
своихъ друзей — Поляковъ, онъ, благодаря знанію турецкаго 
языка, всегда оказывалъ такое или иное вліяніе на рѣшеніе 
Портой какъ гражданскихъ, такъ и религіозныхъ раскольниче
скихъ дѣлъ. Осебенную услугу онъ оказалъ знаменитому буко- 
винскому посольству въ пріисканіи лже-епископа Амвросія, 
отрекомендовавъ его своимъ константинопольскимъ друзьямъ, 
а особенно Чайковскому. Это было въ сороковыхъ годахъ те
кущаго столѣтія. Къ этому же времени нужно отнести и нача
ло епископствованія злополучнаго Аркадія I. Лже-митрополитъ 
Амвросій открылъ для некрасовцевъ первую епископію въ Слав
скомъ монастырѣ, возведши въ это званіе Аркадія.

Собственно „политическое преступленіе^ противъ родины 
заключалось въ слѣдующемъ: когда началась восточная война, 
некрасовцы, согласно данному ими обѣщанію, должны были 
войти въ ряды турецкаго войска. Передъ выступленіемъ изъ 
Добруджи Аркадій напутствовалъ ихъ совершеніемъ молебна 
водоосвященія. Самъ Аркадій съ большинствомъ семействъ не
красовцевъ, несмотря на приказаніе турецкаго правительства, 
во избѣжаніе непріятностей и обидъ со стороны вступающихъ 
русскихъ войскъ, углубиться во внутрь страны, остался на 
мѣстѣ. Посвятивъ вмѣсто себя нѣкоего монаха съ именемъ 
Аркадія II въ епископа „христіанскихъ эмигрантовъ" и прика
завъ ему послѣдовать за ними, онъ на нѣкоторое время скрыл
ся въ Славскій монастырь, куда скоро для той же цѣли явился 
и Олимпій, тульчинскій раскольническій епископъ.

Между тѣмъ, русскіе заняли Добруджу и на первыхъ порахъ 
ничѣмъ не обнаружили своего недовольства на раскольниковъ- 
ренегатовъ. Повидимому, опасности не было никакой, а потому 
Аркадій и Олимпій рѣшились, узнавъ желаніе русскихъ офице
ровъ познакомиться съ владыками раскольническими, выйти изъ 
своего добровольнаго заключенія. Въ день св. Пасхи они тор
жественно, въ присутствіи генер. Ушакова, совершили литур
гію въ Тульчѣ. Послѣ богослуженія они отправились къ гене
ралу съ хлѣбомъ-солью, но послѣдній сказался больнымъ и не 
принялъ ихъ. Чрезъ нѣсколько дней послѣ этого, ночью они 
были арестованы и подъ сильнымъ конвоемъ отправлены въ
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закрытой кибиткѣ сперва въ Кіевъ, а потолъ — въ Суздальскій 
монастырь.

Мотивомъ заключенія была „измѣна*, почему самое заключе
ніе, какъ и освобожденіе раскольничьихъ архіереевъ, произо
шло безъ участія духовнаго вѣдомства.

О СЕКТАНТЪ ПУШКИНЪ.
Заимствуемъ изъ газеты „Сынъ Отечества* слѣдующія свѣдѣ

нія. Этотъ несчастный пророкъ 14 лѣтъ уже сидитъ въ Соловец
комъ монастырѣ. Вотъ подробности его заточенія. Сначала его 
посадили хотя и въ одиночное заключеніе, но держали доволь
но свободно, такъ что онъ могъ видѣться съ другими обитате
лями суроваго монастыря. Пушкинъ, однако, предполагалъ, что 
онъ какъ Христосъ, богъ-отецъ котораго печется о немъ, избѣг
нетъ заключенія п яко духъ перенесется за тысячи верстъ. Въ 
этомъ предположеніи онъ „не убояся враговъ" продолжалъ 
свои поученія среди узниковъ святой обители и даже между 
сторожами. Какъ это ни странно, однако нашлись послѣдова
тели и на него стали смотрѣть, какъ на искупителя грѣховнаго 
міра. Администрація монастыря распорядилась тогда оконча
тельно изолировать новаго спасителя и онъ подвергся уже окон
чательно одиночному заключенію. Никого къ нему не допускали 
и пищу подавали чрезъ отверстіе. Нечего и говорить, какъ тя
гостно отразилась такая жизнь на узникѣ. Ему не однократно 
предлагали отказаться отъ своихъ идей или по крайней мѣрѣ 
не проповѣдывать ихъ и тогда положеніе его улучшилось бы; 
но Пушкинъ отвѣчалъ всегда длинной тирадой на тему Христа 
на допросѣ у Пилата и заканчивалъ словами: „А все-таки Хри
стосъ явился только нынѣ".

— Кто же Христосъ? спрашивали его.
— „Ты говоришь", грозно отвѣчалъ Пушкинъ, какъ Христосъ 

на допросѣ у первосвященниковъ.
Интересенъ также путь, по которому Пушкинъ попалъ въ Со

ловецкій монастырь. Дѣло въ томъ, что онъ отрицаетъ истин
наго Христа, котораго исповѣдуютъ христіане и говоритъ, что 
Христосъ—онъ, а то былъ пророкъ Илія. Чуть не съ дѣтства 
Пушкинъ сталъ проявлять, конечно на словахъ, свое боже
ственное посланіе и когда женился, то увѣрилъ жену, что она 
жена христа и даже указывалъ на древнихъ пророковъ, которые 
предсказывали, что у христа должна быть жена.
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— Да вѣдь то духовная жена, т.-е. церковь Христа, говорили 
ему.

— Жена есть жена, а церковь—церковь.
Началъ онъ проповѣдывать. Послѣдователи нашлись. Это 

еще не бѣда. Кто нынѣ не проповѣдуетъ? На него и смотрѣли 
какъ на полусумасшедшаго. Но Пушкинъ пошелъ дальше. Онъ 
потребовалъ, чтобы мѣстный архіерей призналъ его Христомъ 
и сообразно тому измѣнилъ строй своей епархіи. Когда надъ 
нимъ посмѣялись, то онъ началъ направо и налѣво расточать 
отлученія и анаѳему. Онъ проклялъ самого архіепископа.

Наконецъ Пушкинъ будто бы успокоился; его не стало слышно; 
думали, что онъ кончилъ свои бредни. Однако на дѣлѣ было не 
то. Пушкинъ занялся рисованіемъ и сочинительствомъ. Сочи
нялъ онъ новую библію, а рисовалъ большую картину, на ко
торой была изображена царица Александра верхомъ на конѣ 
и съ копьемъ въ рукѣ; подъ ногами у лошади драконъ, котораго 
царица Александра пронзила мечемъ.

— Что это означаетъ? спросили его.
Царица Александра—это Россія, драконъ—это враги ея. Какъ 

царица проткнула дракона, такъ и Россія уничтожитъ враговъ 
своихъ. Картину эту вмѣстѣ съ библіей, въ которой онъ по
дробно изложилъ свое ученіе,—онъ представилъ въ Св. Синодъ. 
Не знаемъ, по чьему распоряженію, но Пушкинъ былъ отпра
вленъ въ Соловецкій монастырь, гдѣ находится и понынѣ.

Ученіе Пушкина однако не умерло. Мы сказали, что у него 
были послѣдователи; среди нихъ особенно выдавались осленокъ, 
на которомъ онъ совершилъ въѣздъ въ Іерусалимъ, и Іоаннъ 
Предтеча, докторъ Ф. Первый поскромнѣе проповѣдывалъ вти
хомолку среди своихъ знакомыхъ и принималъ мѣры, чтобы не 
попасть въ просакъ; онъ заручился даже казеннымъ мѣстеч
комъ. Въ пропойѣдываніи онъ не прибѣгалъ къ театральностямъ, 
не держалъ проповѣдей, а говорилъ за чаемъ, въ видѣ разго
вора. Обладая краснорѣчіемъ, онъ успѣвалъ увлекать слуша
телей и только тогда захлебываясь отъ удовольствія, шопотомъ, 
но торжественно говорилъ: „а я.~ я... тотъ осленокъ, на которомъ 
Сынъ Божій Христосъ-страдалецъ въѣхалъ въ Іерусалимъ0'*. Онъ 
очень трусливъ, и когда на него указывали, какъ на истиннаго 
христіанина, онъ отмахивался руками и ногами.

— Что вы, что вы, кричалъ онъ, да я... я не я... я настоящій, 
что ни на есть православный христіанинъ. ’

А на ушко пріятелю онъ прибавлялъ:
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— Что прикажете дѣлать. Осленокъ... скроменъ.
Совсѣмъ не такъ повелъ дѣло докторъ Ф. Онъ не только от

крыто заявилъ, что не только признаетъ Пушкина Христомъ, 
но намѣренъ, какъ его предтеча продолжать проповѣдь. Сна
чала его игнорировали, но когда онъ махнулъ черезъ мѣру, 
отданъ былъ приказъ отправить предтечу къ христу, т.-е. въ 
Соловецкій монастырь. Тогда Ф. поспѣшилъ скрыться и эмигри
ровалъ въ Швейцарію и теперь въ Женевѣ учредилъ пушкин
скій кружокъ и даже издаетъ журналъ „Вѣстникъ Правдыа. 
Каждая статья „Вѣстника44 начинается словами „о пришествіи 
Христа только нынѣсс. Нечего говорить, что содержаніе этого 
журнала отличается нелѣпостью какъ и самое ученіе, но тѣмъ 
не менѣе докторъ Ф. пользуется среди знающихъ его людей лю
бовію и уваженіемъ. Несмотря на свое „призваніе свыше44 онъ 
хорошій врачъ.

Не можемъ не сказать нѣсколько словъ о женѣ Пушкина— 
Александрѣ. Недавно она въ одной изъ газетъ напечатала длин
ное досланіе, въ которомъ она хотя и не отрицаетъ божества 
своего супруга, но увѣряетъ, что онъ ничего не проповѣдывалъ, 
что онъ невинный агнецъ, человѣкъ безобидный, страдалецъ и 
т. д. и что она пріѣхала хлопотать объ его освобожденіи.

Нисколько не желая повредить благополучному исходу ея хо
датайства и отъ души желая освобожденія полоумнаго человѣка, 
мы не можемъ согласиться съ тѣмъ, что онъ не проповѣдывалъ. 
Все разсказанное нами мы можемъ подтвердить сотнями сви
дѣтелей и отрицать Факты по меньшей мѣрѣ странно. Самъ 
Пушкинъ не отрицаетъ этого въ своемъ посланіи Св. Синоду.

Заканчивая этимъ повѣствованіе о христѣ, считаемъ небезъ- 
интереснымъ сообщить и о томъ лордѣ-апостолѣ, который не 
только у насъ, но и въ Англіи надѣлалъ много шума въ свое 
время. Мы говоримъ о Пашковѣ. Извѣстно, что ему было вос
прещено проповѣдывать свое ученіе. Вернувшись послѣ путе
шествія по Европѣ, онъ проживаетъ въ настоящее время въ 
своемъ родовомъ имѣніи и слезно молитъ о разрѣшеніи снова 
выступить съ „живымъ словомъ Христова ученія44. Трудно мол
чать ему и потому онъ поучаетъ свою прислугу и сосѣдей по 
имѣнію. Въ Петербургѣ его дѣятельность проявляется, какъ 
благотворителя. Онъ купилъ на Выборгской сторонѣ нѣсколько 
тысячъ квадратныхъ саженъ земли и намѣренъ устроить тамъ 
грандіозный пріютъ. Въ добрый часъ—скажемъ мы. Мирная 
жизнь Пашкова была нарушена сенсаціонной уткой одной болъ-
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гиой газеты, сообщившей будто онъ держитъ въ своемъ имѣніи 
на откупѣ всѣ кабаки. Другая газета перепечатавъ сообщеніе 
прибавила: „долой маску, г. Пашковъ". Оказался Ѳедотъ да не 
тотъ. Дѣйствительно кабаки держитъ Пашковъ, но только не 
лордъ-апостолъ, а крестьянинъ—трактирщикъ.

Въ заключеніе нѣсколько словъ объ извѣстныхъ уже нашимъ 
читателямъ ирвипгянахъ. У нихъ на дняхъ готовится великое 
торжество. Въ Петербургъ ѣдетъ ихъ главный апостолъ Тоу, 
въ сопровожденіи цѣлой свиты. Надо сказать, что петербург
ская секта ирвингянъ есть только отдѣленіе центральной англій
ской, во главѣ которой стоитъ Тоу: чтобы крѣпче связать во» 
едино всѣ отдѣленія, по ученію Тоу, безъ него никто не можетъ 
совершить ни мѵропомазанія ({ег8І&е1ип&), ни посвященія въ санъ 
діакона, священника или ангела. Всѣ эти торжественныя цере
моніи происходятъ во время объѣзда Тоу всѣхъ городовъ 
Европы. Онъ уже посѣтилъ Парижъ, Берлинъ, Вѣну и теперь 
ожидается къ намъ, въ Петербургъ. Петербургскій настоятель 
секты Эрдмонъ выѣзжаетъ къ нему навстрѣчу въ Либаву. Число 
новыхъ членовъ ожидающихъ іегѳі&еіші&’а достигаетъ 30, діако
новъ 2, священниковъ 3 и ангеловъ 1.

Настоящій визитъ замѣчателенъ тѣмъ, что онъ послѣдній. До 
1 ноября 1882 (срокъ новаго объѣзда) долженъ непремѣнно н а
стать конецъ міра, о чемъ возвѣстили пророки. Говорятъ и день 
назначенъ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатавіи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, ноября 27 дня 1881 г*

Цевзоръ протоіерей С. Зерновъ.
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10 х. Гродно 11 к. Дербента 16 к. Екатеринодара ІО к. Екатерино
слава 14 к. Едисаветполя 16 к. Житоміра 10 коп. Иркутска 20 коп. 
Казани 9 к. Кадипіа 15 к. Калуги 3 к. Каменецт-Подольска 13 к. Ки
шинева 15 к. Кіева 9 к. Ковно 10 к. Костромы 4 к. Красноярска 18 к. 
Куопіо 11 к. Курска 6 к. Кутайса 16 к. Кѣльдовъ114 к. Ломжи 12 к. 
Люблина 12 к. Минска 8 к. Митавы 11 к. Могилева 6 к. Ннжняго- 
Новгорода 5 Никол. (Приам. Обл.) 20 к. Новгорода 5 к. Новочеркас
ска 11 к. Оренбурга 16 к. Орла 5 к. Пензы 8 к. Перми 15 к. Петро
заводска 11 к. Петрокова 14 к. Плоцка 14 Полтавы 9 к. Пскова 8 к. 
Радома 14 к. Ревеля 9 к. Риги 10 к. Рязани 3 к. Самары 12 к. С.-Пе
тербурга 7 к. Саратова 9 к. Семипалатинска 18 к. Симбирска 9 к. 
Симферополя 14 к. Смоленска 4 к. Ставропольск. губ. 14 к. Сувалокъ 
12 к. Сѣдлеца 1-2 к. Тавастгуса 10 к. Тамбова 5 к. Ташкента 18 к. 
Твери 3 в. Тифлиса 16 к. Тобольска 16 к. Томска. 18 к. Тулы 3 к. 
Улеоборга 13 к. Уральска 16 к. Уфы 14 к. Харькова 8 к. Херсона 13 в. 
Чернигова 8 к. Читы 20 к. Эривани 16 к. Якутска 20 к. Ярославля 3 в.
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С Л О В О
В Ъ  НЕДѢЛЮ 18-ю ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ѣ ,

ОКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ И ЯИТОМІРСКИМЪ.

Въ апостольскомъ чтеніи настоящаго дня мы слышали, бра- 
тіе, апостольское ученіе о благотворительности къ бѣднымъ. 
Св. Павелъ, среди апостольскихъ трудовъ своихъ, не тяготился 
и не стыдился самъ быть сборщикомъ милостыни для бѣдныхъ 
христіанъ Палестинскихъ, страдавшихъ отъ притѣсненій Іудеевъ. 
И вотъ, обѣщаясь быть скоро въ Коринѳѣ „ по пути въ Іеру
салимъ, онъ проситъ Коринѳянъ приготовить къ его приходу, 
что пожелаютъ они пожертвовать для бѣдныхъ въ Іерусалимѣ. 
Хотя коринѳскіе христіане многократно уже оказывали свое 
усердіе къ благотворительности святымъ, какъ' засвидѣтель
ствовалъ и самъ апостолъ, но между ними могли быть и такіе, 
которые были или слишкомъ разчетливы или медлительны и 
недоброхотны въ дѣлѣ благотворенія. Посему-то св. Павелъ, 
какъ попечительный наставникъ благочестія, убѣждая Корин
ѳянъ быть щедрыми и не скупиться въ подаяніи милостыни, 
сравниваетъ благотвореніе бѣднымъ съ обыкновеннымъ посѣ
вомъ. Кто сѣетъ, говоритъ, скудно, у того скудна и жатва, а 
кто сѣетъ щедро, у того и жатва обильна. Такъ и ъъ дѣлѣ
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благотворенія: кто. болѣе благотворитъ своимъ ближнимъ, тому 
болѣе благодѣтельствуетъ Богъ; кто доброхотнѣе подаетъ ни
щему, тому обильнѣе подается отъ Бога: „доброхотна бо дателя 
любитъ Богъи, и по мѣрѣ щедрости его къ несчастнымъ, умно
жаетъ на немъ и потомствѣ его Свои небесныя благословенія.

Если и въ тѣ свѣтлыя времена церкви Христовой, когда и 
вѣра христіанъ была живѣе и любовь къ Господу пламеннѣе 
и усердіе къ исполненію заповѣдей Божіихъ ревностнѣе, св. 
апостолъ не считалъ излишнимъ убѣждать христіанъ къ добро
хотному и щедрому благотворенію бѣднымъ: то конечно не 
излишне напоминать объ этомъ въ наши времена, когда и вѣра 
оскудѣваетъ и любовь изсякаетъ въ христіанскомъ обществѣ.

Почему же обязанность благотворенія бѣднымъ и несчастнымъ 
поставляется столь необходимою и священною въ христіанскомъ 
обществѣ, что небрегущаго объ исполненіи, ея апостолъ назы
ваетъ вѣры отвергшими,и невѣрнаго.,горшимъ? Потому, бра- 
тіе мои, что всѣ вѣрующіе во Христа, крестившіеся во имя 
пресвятыя и живоначальныя Троицы, пріобщающіеся живо
творящаго тѣла и крови Христовой, составляютъ одно духовно
таинственное тѣло Христово и связаны между собою, какъ 
члены одного живало т̂ѣла,:, „едино тѣло есмы о Христѣ^, учитъ 
св. апостолъ: „и по един^иу другъ другу уди“. Итанъ, эти по
крытые рубищами. стрададьцн1? эти съ искаженными і членами 
люди, къ которымъ мы утратимся прикоснуться, эти отребія 
міра, отъ которыхъ мы отвращаемъ взоръ свой, суть не только 
братья наши по человѣчеству, но и члены одного съ нами-г- 
живаго и живоноснаго—тѣла Христова. Въ нихъ не только та же 
плоть и кровь, та же разумная и богоподобная душа, что и въ 
насъ, но они возрождены въ той же купѣли св. крещенія, въ 
которой крещены и мы, запечатлѣны тою же печатію дара духа 
Божія, какъ и мы; вмѣстѣ съ нами приходятъ они въ домъ 
Отца небеснаго, какъ присныя чада Его, и съ большимъ, не
жели мы, дерзновеніемъ могутъ взывать къ Нему: „Отченашъ, 
иже еси на небесѣхъ.“ Отъ единой чаши причащаются и они 
того же тѣла и крови Христовой, которыхъ причащаемся и мы. 
Словомъ, это тѣ члены тѣла Христова, которыхъ апостолъ на
зываетъ „царскимъ священіемъ, языкомъ святымъ, людьми обнов
ленія^ Уже по сему одному ихъ нужды должны быть нашими
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нуждами, ихъ язвіі—нашими язвами, ихъ страданія—нашими 
болѣзнями: ,.ащё' страждетъ единъ удъ, съ нимъ страждутъ вси 
уди, да не будетъ распри въ тѣлесиа, говоритъ св. апостолъ. 
Итакъ, кто отвращается отъ несчастнаго брата своего—члена 
тѣла Христова, не отрицается ли тѣмъ самымъ благодати Духа 
Божія, связующей всѣхъ насъ во едино тѣло во Христѣ? Не 
отсѣкаетъ ли самого себя отъ живоноснаго тѣла Христова и 
отъ общенія церковнаго? Не дѣлается ли мертвымъ, отпадшимъ 
его членомъ,—сухою отвалившеюся вѣтвію? „Аще'кто речетъ, 
яко люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть: нелю- 
бяй брата своего пребываетъ въ смерти. Вѣра бо чиста и не
скверна предъ Богомъ и Отцемъ сія есть, еже посѣщати сирыхъ 
и вдовицъ въ скорбехъ ихъ: якоже бо тѣло безъ духа мертво 
есть, тако и вѣра безъ дѣлъ*4 любви и милосердія христіанскаго 
„мертва есть о себѣ.и Такъ разсуждаютъ о семъ св. апостолы.

Нѣтъ сомнѣнія, что Отецъ небесный, равно любящій всѣхъ 
земныхъ чадъ Своихъ^ могъ бы всѣхъ и каждаго осыпать гру

дами богатства и сдѣлать счастливыми на землѣ: но не дѣлаетъ 
сего потому, что мы созданы не для земли, а для неба; что зем
ное счастіе привело бы многихъ къ вѣчной погибели, а Онъ не 
хощетъ, да погибнетъ и единъ отъ малыхъ сихъ, что всеобщее 
изобиліе во всемъ сдѣлалось бы поводомъ во всеобщему раз
вращенію, ко всеобщему погрязновенію въ чувственность, къ 
забвенію о Богѣ и невѣрію, какъ это и было предъ потопомъ. 
Земная жизнь наша есть время не только воспитанія нашего 
для неба и вѣчности, но и время испытанія нашего въ томъ 
достаточно ли мы успѣли обучить себя благочестію и любви 
христіанской, и способны ли вселиться и обитать въ небесномъ 
царствѣ Божіемъ, гдѣ царствуетъ между всѣми любовь и миръ 
и радость о Дусѣ^Святѣ, гдѣ нѣтъ^раздѣленія между моимъ и 
твоимъ, а общее всѣмъ блаженство; гдѣ нѣсть Іудей и Эллинъ, 
рабъ и свободъ, богатый и бѣдный, а всѣ едино въ Богѣ и съ 
Богомъ. Для обученія сей-то взаимной любви и сему брат
скому единодушію, для котораго нѣтъ различія между богатымъ 
и бѣднымъ, между знатнымъ и худороднымъ, которое въ самомъ 
послѣднемъ изъ нищихъ видитъ своего истиннаго брата,—Го
сподь ведетъ насъ различными путями. Однихъ надѣляетъ избыт 
комъ земныхъ благъ, чтобы расположить сердца ихъ къ любви
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и милосердію къ ближнимъ своимъ, чтобы связать сердца ихъ 
съ сердцами братій своихъ сочувствіемъ и сострадательностію, 
чтобы дать имъ возможность, посредствомъ земныхъ сокровищъ, 
пріобрѣсти себѣ сокровище неоскудѣваемое на небеси, чтобъ 
они „сотворили себѣ други отъ маммоны, да пріимутъ ихъ въ 
вѣчные кровы*. Другимъ подаетъ крестъ злостраданія и бѣд
ности, чтобы обучить ихъ терпѣнію, кротости и смиренію, что
бы связать сердца ихъ узами любви и благодарности съ серд
цами милующихъ и благодѣющихъ имъ. „Богатъ и нищъ срѣ- 
тоста другъ друга*, говоритъ слово Божіе, „Господь же обоихъ 
сотвори*, чтобы они, чувствуя себя необходимыми другъ для 
друга, крѣпче связали себя узами взаимной братской любви 
о Господѣ. Видишь ли, возлюбленный, для чего иногда по
даются тебѣ земныя блага въ избыткѣ,—болѣе, чѣмъ нужно для 
тебя одного? Для испытанія твоего братолюбія, для обученія 
сердца твоего милосердію и сострадательности къ несчастнымъ, 
для заглажденія грѣховъ твоихъ милостынями убогимъ. Если же, 
наслаждаясь самъ дарами благости Божіей, ты презираешь не
счастнымъ собратій своихъ, не раздѣляешь съ ними подавае
маго тебѣ Богомъ: то какъ избѣжишь участи упоминаемаго въ 
притчѣ евангельской богача, который страдая въ пламени ад
скомъ, просилъ одной^капли воды у бѣднаго, презрѣннаго имъ 
Лазаря?

Не подумайте впрочемъ, братіе, чтобы раздаяніе бѣднымъ сво
его пріобрѣтеннаго трудами было^одною тратою, невознаграж
даемою ничѣмъ; чтобъ это сѣяніе христіанской благотворитель
ности не приносило намъ самимъ еще ббльшихъ и обильнѣй* 
шихъ плодовъ, равно какъ оскудѣніе ея не отражалось бы не
благопріятными послѣдствіями на насъ самихъ. Вепомните, что 
самъ Отецъ небесный именуетъ себя отцемъ сирыхъ; самъ 
единородный Сынъ Божій называетъ нищихъ Своими братіями, 
сонаслѣдниками небеснаго царствія Отца Своего. Посему, кто 
отвращается отъ нищаго, не отвращается ли отъ самаго Отца 
небеснаго, который есть его отецъ? Кто отказываетъ въ по
мощи своей бѣдному, не говоритъ ли самому Сыну Божію: 
отыди отъ мене? Кто оскорбляетъ невниманіемъ своимъ несча
стнаго, не оскорбляетъ ли живущаго въ немъ Духа Божія? „Аще 
возлукавнуетъ око твое брату твоему требующему и не даси
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ему, и возопіетъ на тя къ Господу, и будетъ тебѣ грѣхъ великъ". 
Осмѣлиться ли послѣ сего сказать въ. молитвѣ своей къ Богу 
Отче нашъ? Но отвергнутый тобою нищій возопіетъ на тебя 
въ Богу: не признавай его за сына, ибо онъ самъ не признаетъ 
меня своимъ братомъ. Станешь ли просить чего у Господа? Но 
презрѣнный тобою нищій возопіетъ на тебя къ Богу: не пода
вай ему ничего какъ и самъ онъ не даетъ ничего мнѣ. Будешь 
ли просить у Господа прощенія грѣховъ своихъ? Но несчастный 
разоренный тобою должникъ твой станетъ и возопіетъ къ Богу: 
не прощай ему, потому что онъ самъ не прощаетъ мнѣ; пре
дай его во тму кромѣшнюю, какъ онъ заключилъ въ темницу 
меня, взыщи съ него до послѣдняго грѣховнаго помысла, какъ 
и онъ хочетъ взыскать съ меня до послѣдняго водранта. И не 
здѣсь ли, братіе мои, причина того, что огромныя богатства 
разсыпаются иногда въ прахъ такъ быстро, что несчастный 
бог ічъ самъ не можетъ понять, какъ сдѣлался нищимъ? Не здѣсь 
ли объясненіе и того нерѣдкаго въ жизни явленія, что наслѣд
ники большихъ стяжаній, чрезъ вѣсколько времени, принуждены 
бываютъ выпрашивать себѣ хлѣба насущнаго?

Съ другой стороны, если Богъ есть отецъ сирыхъ и нищихъ: 
то „милуяй нища взаимъ даетъ Богови, по даянію же его воз
дастся емуи. Нѣтъ сомнѣнія, что и мы и всѣ стяжанія нашивъ 

рукахъ Бога всемогущаго, правосуднаго и всеблагаго, и Онъ 
единъ „богатитъ и убожитъ, смиряетъ и возноситъа. Можетъ ли 
же Онъ— премилосердый и щедродательный—надолго оставаться 
у кого-либо въ долгу, и не воздать сторицею тому, кто изъ 
любви къ нему, изъ послу шанія слову Его, изъ повиновенія Его 
святой заповѣди, съ любовію и усердіемъ благотворитъ своему 
ближнему? Если ты имѣешь попеченіе о своемъ сынѣ, говоритъ 
св. Златоустъ, то дай ему свидѣтельство, что ты оставляешь 
Бога должникомъ своимъ, т.-е. засвидѣтельствуй многими опы
тами твоего милосердія и сострадательности къ бѣднымъ, что 
ты много далъ взаимъ Богови, и будь увѣренъ, что сынъ твой 
не будетъ забытъ предъ Богомъ, получитъ отъ Него все съ 
преизбыткомъ. И кто, оказавшій помощь бѣдному, не получалъ 
въ нуждахъ своихъ помощи отъ Бога? Ктог препитавшій алчу
щихъ, самъ томился когда-либо голодомъ? Кто, призрѣвшій си
роту, не видѣлъ благословенія Божія на домѣ своемъ? „Юнѣй-
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шій бѣхъ, ибо состарѣхся*, говоритъ пророкъ Божій, „и не ви
дѣлъ праведника оставлена, ниже сѣмене его просяща хлѣбы: 
весь день милуетъ и взаимъ даетъ праведный и сѣмя его во 
благословеніи будетъ*. Итакъ, доброхотное, щедрое, добросер
дечное благотвореніе во имя Господа Іисуса Христа есть 
не потеря, а пріобрѣтеніе,—приноситъ не оскудѣніе, а до
вольство,—не лишеніе, а избыточество, „силенъ бо есть Богъ 
всяку благодать избыточествовати въ насъ, да о семъ всяко 
довольство имуще, избыточествуемъ во всякое дѣло благое*. 
Вотъ почему, братіе мои, слово Божіе ублажаетъ людей мило
стивыхъ и благотворительныхъ къ бѣднымъ своимъ братіямъ: 
„блажени милостивіи, яко тіи помиловани будутъ*, говоритъ 
самъ Господь. „Блаженъ разумѣваяй на нища и убога*, гово
ритъ пророкъ Божій, „въ день лютъ избавитъ его Господь. Гос
подь да сохранитъ его и живитъ его, и да ублажитъ его на 
земли, и не предастъ его въ руки враговъ его. Господь помо
жетъ ему на одрѣ болѣзни его. Воззоветъ къ Богу, и Богъ услы
шитъ его, и еще глаголющу ему, речетъ: сепріидохъ*. Поистинѣ 
блаженъ и преблаженъ „разумѣваяй на нища и убога*, ^.минь.



П О У Ч Е Н I Е
ВЪ ДЕНЬ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ ЙАПІЁЯ БОГО

РОДИЦЫ, КАЗАНСКАГО ЕЯ ОБРАЗА,

СКАЗАННОЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ НИКАНОРОМЪ ЕПИСКОПОМЪ УФИМСКИМЪ И МЕНЗЕЛИН-

СКИМЪ.

Аще кто, епископъ или пресвитеръ, вопреки учреж
денію Господню о жертвѣ, принесётъ ко алтарю  
иныя нѣкоторыя вещи, или медъ, или млеко, или 
вмѣсто вина приготовленный изъ чего-либо другаго 
нйпиігіокъ, или птицы , ѵли ніькоторыя животныя, 
или овощи у вопреки учрежденію, кромѣ новыхъ кла- 
совъ, или винограда въ надлежащее время: да будетъ 
изверженъ отъ священнаго чина. Да не будетъ же 
позволено приносити ко алтарю что-либо иное,развѣ 
елей для лампады {или воскъ) и ѳиміамъ, во время 
святаго приношенія. Всякаго инаго плода начатки 
да посылаются въ домъ епископамъ и пресвитерамъ, 
но не къ алтарю.— Апост. правила 3, 4 и 72.

Въ преданіяхъ церковной древности осталось и въ повѣство
ваніи о успеніи пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, въ 
житіяхъ святыхъ, записано воспоминаніе, что пресвятая Дѣва 
Марія, нецрестанно пребывая не только въ богомысліи и мо
литвѣ, но и въ ручномъ дѣланіи, принесла въ даръ святому и 
праведному Лазарю, другу Господню, тогда уже епископу кипр
скому, омофоръ и нарукавницы (наши поручи), которыя сама соб
ственными рукамд и содѣлала нарочно его ради. Этимъ пре
даніемъ древности напоминается намъ, что сама честнѣйшая 
херувимовъ и славнѣйшая безъ сравненія серафимовъ Матерь
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Божія, но въ то же время и смиреннѣйшая раба Господня, сво
имъ собственнымъ примѣромъ освятила тотъ способъ вольныхъ 
приношеній, какимъ церковь Христова содержала и благоукра- 
шала свои храмы и другія священныя мѣста общественнаго 
богослуженія, начиная съ первыхъ годовъ по вознесеніи Гос
пода нашего Іисуса Христа на небо.

Источникомъ средствъ содержанія по совершенію богослуже
нія, по возведенію и поддержанію церковныхъ зданій, благо
устроенію церковной утвари |и всѣхъ церковныхъ принадлеж
ностей, равно какъ по обезпеченію служителей церкви и удо
влетворенію другихъ нуждъ церковнаго общества, съ самаго 
основанія Христовой церкви были живая вѣра членовъ церкви 
и живо^ плодъ вѣры,—добровольныя пожертвованія. Если вѣ
рующій, послѣдуя Христу, отрекается для царствія Божія отъ 
себя самого и отъ всего, что ему дорого въ сей жизни; если 
для достиженія христіанскаго совершенства онъ приглашается 
раздать свое имущество бѣднымъ; если христіанская любовь 
внушаетъ ему относиться ко всѣмъ, а болѣе всего къ своимъ 
единовѣрцамъ, какъ къ своимъ братьямъ.—то естественно въ 
обществѣ христіанъ не должно быть недостатка въ людяхъ, 
готовыхъ жертвовать своимъ имуществомъ на общественныя 
нужды церкви. Христіанская благотворительность, частная ли 
то, или общественная, есть естественный плодъ вѣры Христо
вой, есть выраженіе покорности Евангелію. И мы видимъ, что 
добровольныя пожертвованія служили источникомъ средствъ на 
покрытіе нуждъ церковныхъ съ самыхъ первыхъ вѣковъ хри
стіанства, источникомъ неоснудѣвающимъ и весьма обильнымъ. 
Самъ Спаситель, со Своими учениками, которые ради Его оста
вили все свое имущество, содержался на добровольныя пожер
твованія вѣрующихъ. Этими же пожертвованіями, согласно за
повѣди Господа, жили и Его апостолы во время распростране
нія проповѣди евангельской. Жизнь вѣрующихъ первенствую
щей іерусалимской церкви представила собой прекрасный обра
зецъ того, какъ ученики Христовы должны смотрѣть на свою 
собственность. У нихъ было одно сердце и одна душа. Они ни
чего не называли своимъ, а готовы были предоставить все на 
пользу ближнихъ. У нихъ были общія трапезы. Многіе изъ нихъ 
продавали свои имѣнія и полагали вырученную сумму въ но-

*
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гамъ апостоловъ на общее иждивеніе. Хотя въ другихъ цер
квахъ не видно такого тѣснаго имущественнаго общенія между 
вѣрующими, какъ въ церкви іерусалимской, однакоже не только 
при апостолахъ, но и послѣ нихъ, въ продолженіе первыхъ вѣ
ковъ христіанства, вѣрующіе продолжали жить какъ члены 
одной семьи по духу, въ общеніи духовныхъ и вещественныхъ 
благъ. Пожертвованія были такъ значительны, что ихъ было 
достаточно для удовлетворенія многоразличныхъ нуждъ церкви. 
Церковь содержала на свои средства вдовицъ, сиротъ, немощ
ныхъ, странниковъ, заключенныхъ въ темницы, сосланныхъ въ 
рудокопни и семейства ихъ, выкупала плѣнниковъ, хоронила 
бѣдныхъ и умершихъ во время повальныхъ болѣзней и проч. 
Благотворительная дѣятельность мѣстной церкви не ограничи
валась своимъ обществомъ, а простиралась на всю вселенскую 
церковь. Мѣстныя церкви, соединенныя одна съ другой узами 
духовнаго общенія, помогали одна другой и въ дѣлахъ житей
скихъ, въ бѣдствіяхъ и злоключеніяхъ, во время голода, мора, 
войны, гоненій и т. д. При такихъ обстоятельствахъ у церкви 
не могло быть недостатка въ средствахъ, на вспоможеніе кли
рикамъ, неимѣющимъ собственныхъ средствъ содержанія, на 
постройку и украшеніе храмовъ и т. д.

Всякій вѣрующій чувствовалъ, что онъ обязанъ, по самому 
званію христіанина и члена церкви, жертвовать посильную 
часть на церковно-общественныя нужды. Онъ не могъ явиться 
на общественную молитву съ пустыми руками, безъ плодовъ 
своей вѣры. Поэтому, главнымъ родомъ пожертвованій вѣрую
щихъ на общественныя церковныя нужды были приношенія къ 
алтарю, съ которыми христіане являлись къ совершенію евха
ристіи, къ божественной литургіи. Сначала эти приношенія были 
очень разнообразны и пригодны не только для совершенія са
мой евхаристіи, но и для трапезы вообще, такъ какъ въ пер
вомъ вѣкѣ совершеніе евхаристіи соединялось съ вечерями любви. 
По совершеніи евхаристіи, здѣсь же въ храмахъ, въ передней 
ихъ части, которая и носитъ названіе трапезы, уготовлялись 
общіе столы, за которые и садились трапезовать всѣ присут
ствующіе во храмѣ. Но со втораго вѣка совершеніе евхаристіи 
стали отдѣлять отъ устроенія вечерей любви. Отсюда произошло 
распредѣленіе самыхъ приношеній, сообразно ихъ назначенію.
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Къ алтарю, для совершенія евхаристіи, приносились толька 
вино, хлѣбъ, елей, воскъ, ѳиміамъ, также новые класы и вино
градъ для освященія. Прочія же приношенія, какъ-то; медъ, мо
локо, овощи, птицъ, животныхъ и проч. стали препровождать 
прямо на, домъ въ епископу и пресвитерамъ. Вечери любви пре
вратились въ общіе столы, устроившіеся съ благотворительною 
цѣлію, особенно по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Были 
и денежныя пожертвованія, вносимыя въ церковную казну каж
дый мѣсяцъ, и во всякое время пожеланію и состоянію каждаго. 
Были сборы и по особымъ случаямъ, на вспоможеніе во время 
голода, болѣзней, военнаго погрома, на построеніе храма, или 
просто по случаю оскудѣнія церковной казны. Были пожертво
ванія и недвижимыхъ имуществъ, домовъ, земельныхъ участковъ 
и проч. И какъ собственность церковной общины, всѣ способы 
церковнаго имущества были въ завѣдываніи у предстоятеля 
общины, епископа, при содѣйствіи пресвитеровъ и діаконовъ.

Когда въ греко-римской имперіи христіанство сдѣлалось ре
лигіею государственною, тогда церковныя учрежденія, храмы, 
архіерейскія каѳедры, монастыри надѣлены были, сверхъ на
родныхъ пожертвованій, великими щедротами благочестивыхъ 
царей, такъ что владѣли весьма большими способами. Тѣ же 
обычаи, воззрѣнія и законоположенія относительно содержанія 
церковныхъ учрежденій перешли изъ православной Греціи и въ 
наше отечество, такъ что на Руси, по принятіи христіанства, 
положено было спервоначала собирать съ народа на церковь 
даже десятину. Жертвовались недвижимыя имущества въ боль
шихъ размѣрахъ. Дѣлались на церковь и духовенство разно
образные сборы. Вся народная благотворительность сосредо
точивалась около церковныхъ учрежденій. Первоначальныя хри
стіанскія вечери любви преобразовались на святой Руси въ 
монастырскіе страннопріимные домы, куда прибѣгали безпріют
ные стр,анндки—паломники, въ монастырскія трапезы, за ко
торыми кормились бѣдные, въ праздничные и поминальные 
столы, которыми имущіе вѣрные питали неимущихъ воднитор* 
жествъ, напримѣръ, святыя пасхи, и во дни поминовенія усоп
шихъ, а также и въ поручную милостыню, которая даже и до 
сегодня, по исконному преданію, держится стойко около церквей 
и монастырей. Но къ нашимъ временамъ оскудѣнія вѣры не
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тодьво оскудѣли обильныя пожертвованія на церковь, а даже 
приняты сортзѣтстдерныя мѣры, чтобъ рни не бь^ли , слишкомъ 
обильны. Бея общественная благотворительность съ ея источ
никами не только отходитъ отъ церкви, отъ право правившихъ 
ею нѣкогда рукъ церковныхъ предстоятелей, но и какъ-то со
всѣмъ противоестественно, въ нововозцикающемъ анти-христіан- 
скомъ духѣ, становится противъ церкви, въ ущербъ ея достоя
нію и въ укоръ ея запасенному благочестивою древностію бла
госостоянію. Въ замѣнъ этого приняты въ законодательныхъ 
кодексахъ мѣры, чтобы главнымъ и по возможности неприкос
новеннымъ достояніемъ церкви и источникомъ поддержанія глав
нѣйшихъ церковныхъ учрежденій осталась восковая церковная 
свѣчка.

Что такое восковая церковная свѣчка? Откуда она?
Церковный воскъ, вмѣстѣ съ елеемъ, какъ вещество, приня

тое въ церкви для ея освѣщенія прц богослуженіи, упоминается 
уже въ правилахъ святыхъ апостоловъ (71 и 72). Такъ какъ 
апостольскими правилами запрещалось, подъ страхомъ извер
женія, приносить ко алтарю, кромѣ, елея для лампады и воска 
для освѣщенія, всякое животное мясо и животный тукъ, то 
цужно полагать» не ддымъ чѣмъ, какъ елеемъ и пчелинымъ во
скомъ, освѣщена была Сірцская горница при совершеніи тайной 
вечери, соединенной съ совершеніемъ ветхозавѣтной пасхи, при
чемъ возжигалось много свѣчей. Безъ сомнѣнія, восковыми свѣ
чами освѣщались храмины, въ которыхъ еще святые апостолы 
совершали съ вѣрными свои всенрщныя бдѣнія (Дѣян. 20, 8). 
Восковая свѣчна свѣтила первенствующимъ христіанамъ при 
совершеніи ими евхаристіи въ. мрачныхъ катакомбахъ. Воско
вая свѣчка, рядомъ единственно только съ чистымъ оливковымъ 
елеемъ, засвѣтилась и въ христіанскихъ храмахъ, когда хри
стіанская цѣра, подобно лучезарному солнцу по прошествіи 
ночи, востекла изъ мрачныхъ подземедьевъ, въ которыхъ скры
валась во время гоненій, на небесную высоту, открыто, тор
жественно надъ лицомъ всея земли. Рядомъ съ оливковымъ еле
емъ восковая свѣчка сохраняетъ отъ святыхъ апостоловъ пре
данное ей исключительное право освѣщать своимъ чистымъ 
кроткимъ свѣтомъ святые храмы православной церкви и до 
сего дне. Она же, чистая восковая свѣчка, донынѣ же еохра-
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няетъ отъ апостоловъ же полученное, пока еще неотъемлемое, 
нова еще поощряемое законодательствомъ право быть и самою 
главною жертвою благочестивыхъ душъ на храмъ Господень, 
на церковь Божію.

Говорить ли о томъ, какъ эта жертва прекрасна, благополез
на, благопотребна? Говорить ли о томъ, что она напоминаетъ 
намъ Христа и Его ночную тайную вечерю, которую освѣщали 
восковыя свѣчки; напоминаетъ апостоловъ и ихъ дѣйствительно 
всенощныя бдѣнія въ молитвѣ и проповѣди слова Божія, при 
свѣтѣ восковыхъ свѣчей; напоминаетъ паннихиды и панигирисы 
первенствующихъ христіанъ, когда они жгли восковыя свѣчи 
во множествѣ то въ знакъ усиленной молитвы и духовнаго бодр
ствованія (какъ и у насъ въ ночь страстей Христовыхъ), то 
въ эмблему поминовенія отходящихъ къ Богу душъ, въ видѣ 
свѣта поднимающагося къ небу (какъ и у насъ при похоронахъ 
и паннихидахъ), то въ символъ духовнаго торжества и веселія 
(какъ и у насъ во святую Пасху, въ недѣлю ваій и на всѣхъ 
праздничныхъ всенощныхъ)? Говорить ли о томъ, что эта жер
тва напоминаетъ намъ неусыпаемую молитву отшельниковъ въ 
пещерахъ и пропастяхъ земныхъ, да никогда непрестающую во 
вселенной молитву и всѣхъ благочестивыхъ иноковъ по уединен
нымъ кельямъ, да и всѣхъ праведныхъ душъ по своимъ сокро
веннымъ клѣтямъ, гдѣ каждому изъ нихъ предъ иконою свѣтитъ 
эмблематически смиренная и чистая восковая свѣчка? Говорить 
ли о томъ, что восковая свѣчка напоминаетъ намъ и наше соб
ственное крещеніе, когда мы рождались на свѣтъ Божій, когда 
взамѣнъ нашей слабой младенческой руки зажженную предъ Бо
гомъ свѣчку держала возмужалая рука нашего воспріемника, 
уста котораго изрекали за насъ обѣтъ горѣть для Бога свѣ
томъ чистой вѣры и неотпадающей любви ко Христу во всю 
нашу жизнь, во всю вѣчность? Что горящая свѣчка напоми
наетъ намъ и смертный чаіъ нашъ, когда намъ будутъ давать 
въ холодѣющія руки зажженную страстную или другую цер; 
вовную свѣчку крѣпкія руки окружающихъ, въ символъ воспа
ренія нашей души, нашей вѣры и надежды къ престолу все- 
покрывающаго, всепрощающаго милосердія Божія? Говорить ли 
о томъ, что горящая передъ Богомъ восковая свѣчка служитъ 
лучшею эмблемой нашей горящей предъ Богомъ вѣры, надежды,
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любви, лучшимъ символомъ возносимой въ нему МОЛИТВЫ сла*' 
вословія, прошенія, благодаренія?

Посмотрите, подумайте, какъ она благополезна, какъ благо
потребна для нашего пока еще христолюбиваго народа. Вотъ 
онъ, простой русскій человѣкъ, въ своей ли темной, хатѣ на 
трудовомъ ли полѣ, или гдѣ-либо за тяжелымъ промысломъ, об
ливается трудовымъ потомъ, терпитъ нужду, радуется успѣху, 
переноситъ скорби и болѣзни, гнется подъ бременемъ жизни. 
Вотъ въ праздничекъ Господень идетъ онъ въ храмъ Божій от
дохнуть душою. А въ сумѣ у него только гроши да копѣйки, 
а на душѣ тягота жизни и праздничное свѣтло, въ умѣ же всег
да тускло. Вѣры онъ почти не знаетъ, молитвъ также. Твердо 
знаетъ онъ только молитву евангельскаго мытаря: „Боже! Буди 
милостивъ мнѣ грѣшному. Господи помилуй44,—да другія подоб
ныя же, краткія, но многосодержательныя молитвы. И вотъ онъ 
въ церкви покупаетъ на свою лепту восковую свѣчку свитую 
изъ чистаго воска чистыми руками церковницъ или инокинь. 
И зажигаетъ ее самъ, и ставитъ ее самъ, и кладетъ свой до- 
земный поклонъ предъ образомъ Божіимъ, говоря свою мыта- 
реву молитву: „Господи помилуй меня грѣшнаго44. И гори его 
свѣчка предъ Богомъ, просвѣтляя своимъ свѣтомъ его тусклую, 
но теплую вѣру. Дополняй свѣчка своимъ пламенемъ передъ 
Богомъ его теплую, но простую молитву. Гори свѣчка и жги 
своимъ огнемъ его грѣхи предъ очами милосердаго Бога. Гори 
свѣчка въ воню благоуханія его смиреннымъ жертвоприноше
ніемъ, жертвою его порывистой, но неумѣлой хвалы, его глубо
каго, но немноговѣщательнаго благодаренія Богу за Божіи дары, 
его сердечною молитвою о продолженіи милостей Божіихъ, объ 
отвращеніи грядущей Божіей кары. И за все это благопріят
ная, и на все это благопригодная жертва—она одна, эта горя
щая восковая свѣчка, эта скудная лепта бѣдной евангельской 
вдовицы.

Да, эта жертва бѣдна, скудна, мала, какъ капля въ морѣ. Но 
изъ этихъ малыхъ капель слагаются великіе дожди, текутъ 
ручьи и потоки, питаются большія рѣки и озера. Изъ этихъ 
капельныхъ народныхъ жертвъ въ послѣднее время слагается 
почти всепѣло все благосостояніе церковное на святой Руси. 
Вотъ поставленная предъ иконою свѣчка тутъ же сгоритъ на
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половину, услаждая своимъ чистымъ кроткимъ свѣтомъ смирён 
ную душу жертвоприносящаго. Вторая половина ея' освѣтйтъ 
храмъ Господень завтра въ будній день, койДа моли*гвй За весь 
міръ будетъ приноситься въ отсутствіи народа, отшедшаго на 
житейское свое дѣланіе. Изъ огарковъ слагаются большія свѣчи, 
горящія за престоломъ, предъ главными мѣстными икойами 
иконостаса, или въ паникадилахъ, веселящія зрѣніе, услаждаю
щія сердце молящагося народа по праздникамъ и торжествамъ. 
Изъ лептъ, за которыя пріобрѣтены грошовыя свѣчки, выро- 
стаютъ сіи вотъ величественныя стѣны съ ихъ дорогимй бле
стящими украшеніями, устрояются драгоцѣнныя утвари й обла
ченія, высятся подпирающія небо колокольни съ своими громо
звучными кампанами, собираются вокругъ престола Господня 
стройные пѣвческіе хоры, благоприличные клйрикй, благозвуч
ные діаконы, просвѣщенные служители—пастыри, ученые архи
пастыри. Изъ этихъ же лептъ, изъ этихъ же грошовымъ свѣ
чекъ накопляются не только толстыя свѣчи для большихъ свѣ
тильниковъ и лампадъ, но накопляется и обильный свѣтъ ду
ховнаго просвѣщенія, свѣтъ широкаго и глубокаго знанія нашей 
христіанской вѣры. Вѣдь изъ нихъ же, изъ этихъ грошовыхъ 
свѣчекъ, возжигаемыхъ въ храмахъ Божіихъ, изъ народныхъ 
лептъ слагаются капиталы, на которые воздвигаются и поддер
живаются наши духовныя академіи, семинаріи и другіе разсад
ники духовнаго просвѣщенія. А чрезъ это выходитъ, что рус
скій простецъ, зажигая у образа Божія свѣчку на Подсвѣчникѣ, 
тѣмъ самымъ возжигаетъ духовный свѣтъ и въ головахъ сво
ихъ пастырей-^-учителей, просвѣтляя образъ Божій въ ихъ ду
шахъ, а чрезъ нихъ и въ своей собственной душѣ. Не видали ль 
вы, что въ зажженной предъ Богомъ свѣчкѣ или лампадѣ часто 
заключается вся вѣра иного человѣка, вся молитва, вся тутъ и 
жертва его Богу? Вотъ человѣкъ не можетъ ходить въ храмъ 
Божій. Но насталъ праздникъ Господень, ударили въ церковный 
колоколъ,1— человѣкъ становится предъ образомъ Божіимъ, за 
жегъ свѣчку или лампадку, перекрестился, вздохнулъ, и въ 
этомъ все для него празднованіе, весь смыслъ праздника, вся 
молитва, вся тутъ и жертва праздничная. Или вотъ человѣкъ 
пришелъ въ храмъ Божій, зажегъ свѣчку, поставилъ передъ 
образомъ и стоитъ... Не знаетъ онъ ни праздника, ни вѣры; не
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понимаетъ, даже не слушаетъ молитвъ; не вникаетъ но привыч
кѣ и въ тоі что предъ его очами  ̂ на престолѣ въ алтѣрѣ при-' 
носится очистительная» жертва* за" не'го, какъ и за весь міръ. 
Онъ сдѣлалъ' свое простой дѣло; поставилъ предъ Богомъ свою 
жертву* свою свѣчку. Но эта самая свѣ*чка просвѣТила‘Омы!слъ, 
просвѣтила душу, и чрезъ 'То поставила у престола Божія свя
щеннодѣйствующаго пастыря. И ‘ въ этомъ4 пастырѣ-священ- 
никѣ заключается и сознательная1 вѣра вѣрующаго простеца, 
въ священникѣ и разумная молитвй его* чрезъ священника же 
приносится Богу и словесная/ безкровная міроочиститСльная 
жертва, которая объединяетъ, очищаетъ и вѣнчаетъ собою всѣ 
иронія жертвоприношенія Богу. И такимъ образомъ, священ
никъ' и мірянинъ, дополняя другъ друга, ' составляютъ единое 
тѣло церкви и единый духъ, молящійся и жертвоприносящій 
Богу.

Прискорбно,' что исчезаетъ древній обычай, чтобъ самъ по
купающій свѣчку самъ же и возжигалъ ее передъ Богомъ. Про
шелъ по церкви человѣкъ, кинулъ1 свою монету на ящикъ ста
росты церковнаго и равнодушенъ, это онъ принесъ жертву, 
холодную, безучастную жертву Богу ли, долгу ли, ббычаЮ ли, 
собственному ли тщеславію, не разберешь. А обычай возжига
нія передъ Богомъ свѣчи самимъ‘ приносящимъ ее весьма по
чтенный и древній. Въ новоосвящаемомъ храмѣ, по древнему 
чину освященія, первую свѣчку возжигаетъ и ставитъ за пре
столомъ собственными руками самъ священнодѣйствующій 
архіерей. Еще прискорбнѣе,п что многіе, а по преимуществу 
такъ-называемые образованные люди, вовсе перестаютъ жер
твовать на храмъ. Они одолжаютъ Господа Бога уже тѣмъ, что 
удостоиваютъ изрѣдка развлечь себя, на короткое время посѣ
тить храмъ Господень. Они глубоко равнодушны къ вопросу, 
откуда, изъ какихъ средствъ возникаютъ эти Лрамовыя стѣны, 
эта иконная роспись, эти люстры, эти облаченія; откуда это 
освѣщеніе, эти благовонія, это хоровое пѣніе. Нужно благода
рить ихъ и за то, если они удостоятъ весь этотъ богослужеб
ный чинъ и строй похвалить: „какъ это все нарядно и поря
дочноц! Забыли они не только про то, что они члены древней 
апостольской церкви, которая обязываетъ чадъ своихъ помнить 
о своей матери и поддерживать ее тѣмъ заботливѣе, чѣмъ сама
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она старше. До забываетъ наша россійская интеллигенція иг 
про то, что въ самыхъ свободныхъ странахъ и религіозныхъ 
общинахъ ихъ члены обязательно платятъ тѣмъ дороже, чѣмъ 
сами зажиточнѣе, — за что платятъ? За мѣста въ храмахъ, за 
право присутствія въ нихъ, за участіе въ совершаемомъ для 
нихъ богослуженіи, платятъ въ поддержаніе храма и его бла
гоукрашенія, въ пользу труждающихся (напр. хоть бы даже 
стражей и звонарей), поющихъ, священнодѣйствующихъ и про
повѣдующихъ слово Божіе. Вѣдь кто же обязанъ отдавать тебѣ 
свой трудъ даромъ, безъ взаимности съ твоей стороны? Вѣдь 
церковные сторожа, какъ и другіе церковно-служители ѣсть 
хотятъ и добывать себѣ хлѣбъ должны своимъ трудомъ. Вѣдь 
ризы церковныя своими дырами кричатъ о починкѣ или объ 
отставкѣ на покой. А у насъ холодная интеллигенція полагаетъ,, 
что все это—задача и забота только простаго народа, чернаго 
нашего люда. А еслибъ и онъ, простой людъ, сталъ также по- 
лагать, что тогда?! Тогда... не станемъ продолжать.

„Лучше жь я пожертвую на благотворительныя учрежденія, 
на больницы, на школы, чѣмъ на этотъ ладанъ и прочую ви
зантійскую пышностьи. Съ христіанской, съ Христовой точки 
зрѣнія нѣтъ, не лучше. Доказательство этому—извѣстное еван
гельское повѣствованіе о Христѣ, о женѣ мѵроносицѣ и объ 
Іудѣ предателѣ. Жена вылила драгоцѣнное мѵро, въ триста 
пѣнязей, на голову близкому къ смерти Христу. Іуда запеча
лился о нищихъ: „лучше бы продать сіе мѵро и отдать на ни- 
щихъа. А Христосъ сказалъ: „нищія всегда имате съ собою, 
Мене же не всегда; сія же, изліявши мѵро сіе, на погребеніе 
приготовила Меня“. Есть какая-то неизреченная, безконечно 
трогательная красота въ этомъ евангельскомъ образѣ. Подоб
нымъ же образомъ есть своя особая трогательная красота въ 
церкви, въ благолѣпіи храма Господня, въ благообразіи службы 
Господней, красота, которая дѣйствуетъ и на маловѣріе, кото
рая умиляетъ, которая смягчаетъ и жесткія самолюбивыя сердца, 
располагая ихъ къ благости и милосердію. Милостыня въ цер
кви Христовой не оскудѣетъ, тѣмъ паче не умретъ. Наоборотъ,, 
не отощаетъ ли она до истощанія на аренѣ міра, на аренѣ 
смертельной борьбы за существованіе, это вопросъ. Вѣдь на 
Руси святой, гдѣ христіанская благотворительность начиналась
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ъ храмовъ, пока нищихъ не прогоняли отъ порога церковнаго, 
онечно весьма немногіе помирали съ голоду. А въ западной 
Свропѣ, опоясанной усовершенствованными соціологіею благо
творительными учрежденіями внѣ и вдали отъ церкви, гдѣ сы
тый видаетъ посильные отброски своей сытости голодному про- 
іетарію, чтобы тотъ не безпокоилъ, не грозилъ и не былъ дѣй
ствительно грозенъ, тамъ голодные умираютъ на улицахъ сто- 
еицъ, при глубокомъ равнодушіи прохожихъ, при ворчливомъ 
вниманіи только полицейскаго надзора, тяготящагося убирать 
шертвыхъ.

Не стыдись же, просвѣщенный человѣкъ, купить и поставить 
шѣчку предъ Богомъ. Это твой долгъ передъ церковію, это 
долгъ справедливости. Знаешь, что и эстетическія наслажденія 
концерты, театры, выставки картинъ, стоятъ денегъ. Это твой 
долгъ и передъ самимъ собою, если ты хочешь не только слыть, 
а о и быть и умереть христіаниномъ. Все твое отъ Бога. При
неси же Богу и ты хоть что-либо. Платишь же ты на увесе- 
іенія. Подай же что-либо и на церковь, которая и увеселяетъ 
і  поучаетъ и утверждаетъ душу. Вѣдь вотъ вѣра твоя слаба, 
іримрачна, колеблется. О христіанской надеждѣ ты позабылъ. 
Любовь христіанскую въ себѣ ты потушилъ, оземленивъ, отя
готивъ душу чувственностію и грѣхами. Молитва, особенно 
теплая, благоговѣйная, сосредоточенная, тебѣ чужда, тебѣ не
знакома. Не стыдись же поставить Богу хоть свѣчку, какъ дѣ
лаютъ простые сердцемъ люди. Пусть свѣчка погоритъ за тебя 
передъ Богомъ, просвѣтляя твою въ Него вѣру, подъемля къ 
небу твою на Его милодердіе надежду, возгрѣвая въ тебѣ если 
к не чистую любовь къ Богу, то хоть покаянное чувство и со
крушеніе о твоемъ одеревенѣніи, вознося отъ образа Божія къ 
сущему въ небѣ Первообразу хоть и холодную, но сознатель
ную твою покаянную молитву.

По вотъ еще истинно анти-христіанское знаменіе нашего по
слѣдняго времени, это—вопли промышленной интеллигенціи о 
томъ, что нужно освободить духовенство отъ этихъ промы
шленныхъ заботъ о торговлѣ свѣчами, о ихъ заготовленіи, о 
евѣчныхъ заводахъ. Эти вопли равняются воплямъ, что слѣдо
вало бы освободить духовенство отъ промышленныхъ заботъ 
о колоколахъ, о ладанѣ, о церковныхъ облаченіяхъ, о поновле-
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ніи стѣнъ церковныхъ, о поддержаніи духовныхъ училищъ, о* 
содержаніи церковнаго управленія и т. д. Озабочиваясь такъ 
горячо освобожденіемъ духовенства отъ подобныхъ яко бы мір
скихъ заботъ, очень усердно и быстро общество освобождаетъ 
церковь и отъ озабочивающаго всѣхъ предмета, танъ-называе- 
маго презрѣннаго металла, попечительно возвращая насъ къ 
апостольской простотѣ, нестяжательности и нищетѣ. И вотъ 
въ наше поколѣніе появились еще новые, неслыханные прежде 
во всѣ восемнадцать съ половиною вѣковъ отъ Р. X,, печаль
ники процвѣтанія церкви, это—новые свѣчеторговцы съ ново
изобрѣтенными церковными свѣчами изъ какого-то неслыхан
наго церезина, изъ японской смолы, ивъ стеарина и прочихъ 
нечистей. Они не внаютъ конечно, да и знать не хотятъ, что еще 
святые апостолы воспретили, подъ страхомъ изверженія, при
носить ко олтарю, кромѣ ѳиміама, елея и воску, всякое живот
ное мясо, всякій животный тукъ, да и все иное вопреки Гос
подню учрежденію о безкровной жертвѣ. Странна и прискорбна 
лукавая простота иныхъ жертвователей и жертвовательницъ, 
которые накупятъ у такихъ благонамѣренныхъ торговцевъ 
свѣчекъ подешевле, проникнутъ въ церковь и зажгутъ эту про- 
тивуцёрковную нечисть, и любуются, какъ она дѣлаетъ церкви 
копоть, быстро исчезая въ дымѣ и гари, съ ревнивою заботой* 
слѣдя, чтобы въ церкви отъ ихъ жертвы не осталось даже не
потребнаго огарка. Скажите же, духовную ли жертву прино
ситъ Богу эта лукавая простота, вещественную ли церкви 
Божіей? Давно ли мелко-корыстное лукавство стало благо* 
пріятною жертвой Богу? Давно ли потеряло смыслъ извѣстное 
русское присловіе, которымъ схвачена и мѣтко очерчена эта. 
непривлекательная черта нашихъ доморощенныхъ Фарисеевъ? 
вѣдь еще въ ветхомъ завѣтѣ, въ разъясненіе того, что непри
гоже приносить въ жертву Богу то, что намъ самимъ негоже, 
заповѣдано: „если кто приноситъ жертву, по изволенію своему 
или обѣту, — принесите то, что пріятно вамъ, непорочное отъ 
стадъ воловъ, или отъ овецъ, или отъ козъ. Что слѣпо, или по
вреждено, или уродливо, или больно, или коростливо, или пар
шиво, такихъ не приносите Господу, и въ жертву не давайте 
на жертвенникъ Господень44 (Лев. 22,21—22). А ты, православное 
чадо новаго завѣта, христіанская душа, а не жидовинъ, при-



ПОУЧЕНІЕ ВЪ ДЕНЬ Н РЕСВ. БОГОРОДИЦЫ 647

носишь въ жертвеннику Господню не вола, не овцу, ни козла, 
а только грошовою свѣчку, да и тутъ норовишь, чтобъ она 
была даже не грошовою, а копѣечною. Кого же ты обманы
ваешь, подобно Ананіи и Сапфирѣ? Сущее твое не твое ли было? 
Для чего же тебѣ, развѣ для собственной славы въ очахъ люд
скихъ, нужно поставить двѣ копѣечныя свѣчки вмѣсто одной 
грошовой? Для чего же ты, желая принести жертву угодную 
Богу, украдкою или насильно, вопреки противодѣйствію цер
ковниковъ, втискиваешь въ церковь Божію то, что еще святые 
апостолы запретили приносить ко алтарю Господню?!.. Да. Бы
вали на Руси, по высшимъ общимъ соображеніямъ, отъятія 
церковнаго достоянія на удовлетвореніе болѣе вопіющихъ о 
себѣ общихъ нуждъ. Но чтобы личная корысть коренныхъ рус
скихъ людей повела со всѣхъ сторонъ подкопъ, чтобы пресѣчь 
главный, да и послѣдній оскудѣвающій притокъ приношеній на 
церковь отъ холодѣющей ревности русскихъ православныхъ 
христіанъ и направить его въ собственный іудинъ ковчежецъ,— 
вѣдь и Іуда предатель, и тотъ о нищихъ и о Христѣ печашеся, 
но и себя не забывалъ,—это на святой Руси неслыханное дѣло 
пришлось услышать и воочію увидѣть нашему поколѣнію, на
шему послѣднему тревожному времени. „Сіе же вѣждь“,—писалъ 
апостолъ Павелъ къ Тимоѳею (2 Тим. гл. 3, ст. 1—5),—„яко въ 
послѣдніе дни настанутъ времена люта. Будутъ бо человѣцы 
самолюбцы, сребролюбцы..., имущій образъ благочестія, силы 
же его отвергшіися. И сихъ отвращайсяи. Аминн,

/  Г  ** '



Е В С Е В І Й  П А М Ф И Л Ъ .

(Возраженія * *) на книгу Н. Розанова: „Евсевій ПамФилъ епископъ Кесаріи 
Палестинской. Москва, изд. 1, 1880; изд. 2, 1881).

I.

Позволяю себѣ открыть мои возраженія совершенно частными 
и не имѣющими вполнѣ ОФФиціальнаго характера замѣчаніями 
на ваше сужденіе относительно Евсевіева разсказа о столкно
веніи Іоанна Богослова съ Керинѳомъ въ еФесской банѣ. Поз
воляю себѣ это потому, что самъ я лично нѣсколько заинтере* 
сованъ здѣсь. Дѣло вотъ въ чемъ: публично, т.-е. и въ печати 2) 
и въ академическихъ чтеніяхъ, я признаю разсказъ Евсевія 
вполнѣ достовѣрнымъ; я дацсе пользуюсь имъ для уясненія ха
рактера Богослова. Напротивъ, вы идете въ полный разрѣзъ 
со мною: вы находите возможнымъ заподозрить этотъ разсказъ 
и заподозрить именно на томъ основаніи, что онъ предста
вляется вамъ несогласнымъ съ обычнымъ настроеніемъ и ха
рактеромъ апостола любви. Такъ какъ и мое и ваше сужденія

*) Эти возраженія были сказаны приватъ-доцентомъ Митрофаномъ Мурето- 
вымъ на публичномъ диспутѣ, происходившемъ въ Московской Духовной Ака
деміи 2-го октября сего года. Порядокъ возраженій удержанъ тотъ же, ка
кого оппонентъ держался на диспутѣ.

*) Въ „Прав. Обозр.“ 1881 года, сентябрь, стр. 58.
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высказаны публично, то, полагаю, вполнѣ законно и извини, 
тельно мое желаніе—также публично и притомъ первѣе всего 
защитить себя самого противъ васъ; считаю долгомъ для себя 
показать публикѣ, что въ сужденіи объ этомъ Фактѣ я руко
водствуюсь такими основаніями, которыя, по крайней мѣрѣ пока 
вы не опровергнете ихъ, имѣю право считать твердыми и впол
нѣ научными. Итакъ, я долженъ защищаться. Но предупре
ждаю, защищая себя я стану нападать и на васъ.

Фактъ, о которомъ рѣчь, такого рода. По извѣстію Евсевія 
Іоаннъ прійдя однажды въ общественную еФесскую баню и уз
навъ, что въ ней находится еретикъ Керинѳъ, немедленно вы
бѣжалъ изъ бани и побуждалъ къ тому же другихъ, говоря: 
„убѣжимъ отсюда,—какъ бы баня не рушилась, такъ какъ въ 
ней Керинѳъ, врагъ истиныа.

Желая доказать, какъ несправедливъ Евсевій по отношенію къ 
еретикамъ, вы утверждаете, что „нашъ историкъ, который при 
изображеніи времени Христа, являлся вѣрнымъ духу и слову 
апостольскому, здѣсь (т.-е. въ отношеніи къ еретикамъ) иногда 
приводитъ сказанія, противорѣчащія и буквѣ и духу апостольскихъ 
писаній, и ни единымъ знакомъ не показываетъ, что онъ не вѣ
ритъ этимъ сказаніямъ^... Это „иногда* сводится у васъ къ од
ному только примѣру... Бы указываете на вышеприведенный 
разсказъ Евсевія. „Что касается, говорите вы, до разсказовъ 
Евсевія, противорѣчащихъ духу и характеру апостольскому, 
то въ примѣръ такого разсказа можно привести повѣствованіе 
Евсевія о поступкѣ апостола Іоанна съ еретикомъ Керинѳомъ. 
Апостолъ Іоаннъ, который весь былъ любовь и состраданіе, ко
торый бѣжалъ за атаманомъ разбойниковъ, желая воротить его 
на истинный путь, этотъ Іоаннъ, по словамъ Евсевія, до того 
будто бы ненавидѣлъ еретиковъ, что не захотѣлъ даже мыться 
въ одной банѣ съ Керинѳомъ, чему, говоримъ, трудно повѣрить 
зная характеръ этого апостола* (стр. 110) 3).

Съ такимъ сужденіемъ вашимъ не могу согласиться по слѣ
дующимъ четыремъ основаніямъ:

Первое. Самфлй пріемъ вашей критики въ данномъ случаѣ мнѣ 
представляется положительно антинаучнымъ. Рѣшительнымъ и

*) Цитаты по 2-му изданію.
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притомъ единственнымъ мѣриломъ для сужденія о степени до
стовѣрности Факта вы берете характеръ Богослова. Но не го
воря уже о томъ, что о жизни и характерѣ Іоанна мы имѣемъ 
слишкомъ ограниченное количество свѣдѣній, научная объектив
ность, по моему, требуетъ какъ разъ обратнаго пріема, а имен
но: составлять представленіе о характерѣ извѣстнаго лида на 
основанія предварительно и чисто-историческимъ путемъ до
знанныхъ Фактовъ. Характеръ человѣка и внутренніе мотивы 
человѣческихъ дѣйствій такъ сложны итакъ неуловимы для на
блюденія, что съ научно-объективной точки зрѣнія представля
ютъ доселѣ совершеннѣйшую іеггат іпсо&пііат. Въ человѣче
скомъ характерѣ могутъ уживаться такія противоположности, 
объяснить которыя психологія, по крайней мѣрѣ въ ея тепереш
немъ состояніи, оказывается рѣшительно не къ состояніи. Во
обще наука о душѣ человѣка и его характерѣ пока находится 
въ нерѣшительномъ состояніи и стоитъ еще на степени описа
тельной, а не дедуктивной науки; доселѣ она не выработала 
еще такихъ законовъ, на основаніи которыхъ можно бы было 
съ безусловною вѣрностію рѣшать: какъ извѣстное лицо, до 
извѣстнаго момента проявлявшее себя извѣстнымъ образомъ, 
какъ ано должно поступить въ данномъ частномъ случаѣ. Въ 
виду этого, повторяю, я не могу признать научнымъ общій 
пріемъ вашей критики — рѣшительно и безусловно отрицать 
Фактъ единственно по той только причинѣ, что онъ кажется 
вамъ несогласнымъ съ вашимъ представленіемъ о характерѣ 
Іоанна. Вы не знаете и знать не можете всѣхъ тѣхъ мотивовъ, 
всѣхъ тѣхъ тайныхъ пружинъ, которыя заправляли дѣйствіями 
апостола въ каждый частный моментъ его жизни.

Второе. Съ такою рѣшительностію и самоувѣренностію отри
цая достовѣрность разсматриваемаго Факта, вы какъ будто и 
не подозрѣваете, что свѣдѣнія о немъ Евсевій почерпнулъ да
леко не изъ смутнаго источника. Нашъ историкъ взялъ свой 
разсказъ, какъ самъ онъ говоритъ, изъ 3-й книги „Противъ 
ересейа Иринея. А Ириней передаетъ Фактъ со словъ Поликарпа, 
который лично зналъ Іоанна и нѣкоторыхъ другихъ учениковъ 
Господа. Если такіе Факты, свидѣтельства о которыхъ идутъ 
изъ первой руки, единымъ взмахомъ пера, выходя изъ субъ
ективныхъ и притомъ не вполнѣ опредѣленныхъ гаданій о ха-
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рантерѣ человѣка, вы станете швырять за бортъ исторіи, то 
вы рискуете остаться совсѣмъ безъ исторіи.

(Считаю нужнымъ мимоходомъ отмѣтить здѣсь одну стран
ность у васъ. Заподозрѣвая разсказъ о столкновеніи Іоанна съ 
Керинѳомъ, вы однакоже признаете достовѣрнымъ другое из* 
вѣстіе Евсевія., взятое имъ изъ сочиненія Климента Алексан
дрійскаго „Какой богачъ спасетсяа, — извѣстіе объ обращеніи 
апостоломъ на путь истины атамана одной разбойнической 
шайки, и на основаніи этого послѣдняго разсказа вы судите о 
первомъ. Но второе извѣстіе съ чисто-исторической точки зрѣ
нія представляется гораздо менѣе засвидѣтельствованнымъ, чѣмъ 
первое. Такимъ образомъ Фактъ менѣе достовѣрный вы прини
маете критеріемъ для сужденія о Фактѣ исторически болѣе до
стовѣрномъ... Какъ хотите, но это, по моему, антинаучная ме
тода)...

Третье. Самый Фактъ вы передаете невѣрно. Намѣренно или 
ненамѣренно—знать того не могу, вы вносите въ разсказъ Ев
севія свою собственную, вами самими измышленную черту, ко
торая собственно и даетъ вамъ поводъ заподозрить Фактъ. Вы 
утверждаете, что „Іоаннъ, который весь былъ любовь, не могъ 
до такой степени ненавидѣть еретиковъ, что не захотѣлъ даже 
мыться въ одной банѣ съ Керинѳомъа. Но Евсевій ничего не 
говоритъ о томъ, чтобы апостолъ сдѣлалъ это изъ ненависти къ 
еретику. Нашъ историкъ дважды разсказываетъ этотъ случай. 
Вотъ что читаемъ мы въ одномъ мѣстѣ III, 28: „Въ третьей 
книгѣ Противъ ересей Ириней передаетъ письменно достопамят
ную повѣсть, какъ дошедшую до него по преданію отч> Поли* 
карпа. Онъ разсказываетъ, что апостолъ Іоаннъ однажды при
шелъ въ баню мыться; но узнавъ, что во внутреннемъ отдѣле
ніи бани сидитъ Керинѳъ, тотчасъ соскочилъ съ сво.его мѣста 
и бросился къ дверямъ, потому что не потерпѣлъ (не могъ
Стерпѣть) НаХОДИТЬСЯ ПОДЪ ОДНОЮ СЪ НИМЪ КрОВЛеЮ (цг|Ь отго|и€І- 
ѵаѵта т?)ѵ айтг)ѵ айтаі йтгоббѵаі атст^ѵ). Къ тому же убѣждалъ онъ И 

другихъ бывшихъ съ собою, говоря: „уйдемъ; какъ бы не обру
шилась баня, если въ ней сидитъ Керинѳъ, врагъ истиныа. Въ 
другомъ мѣстѣ ІУ , 14: „еще и теперь, говоритъ Ириней, есть 
нѣкоторые слышавшіе отъ него (Поликарпа), какъ Іоаннъ, уче
никъ Господа, пришедши (однажды) въ ЕФесѣ мыться и увидѣвъ
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въ банѣ Керинѳа, выбѣжалъ вонъ не мывшись и сказалъ: „убѣ
жимъ отсюда, какъ бы баня не обрушилась, когда въ ней Ко
ринѳъ, врагъ истины*. Итакъ—ни слова о ненависти Іоанна къ 
еретику. Изъ разсказа Евсевія и Иринея видно только одно: 
узнавъ о близости къ себѣ еретика, Іоаннъ до того возмутился 
этимъ, до такой степени взволновался духомъ, что дошелъ поч
ти до экстатическаго состоянія; онъ не смогъ болѣе владѣть 
собою, чтобы хладнокровно выдержать (цпЬ йтгоцеіѵаѵіа) такую бли
зость въ себѣ Керинѳа. Но внутреннимъ мотивомъ такого вол
ненія Іоанна и Евсевій и Ириней указываютъ не ненависть къ 
еретику, а боязнь апостола подвергнуться той же участи, какая 
пріуготовлена Керинѳу, ощущеніе того смертоноснаго вѣянія* 
какимъ окруженъ еретикъ и которое можетъ заразительно по
вліять и на другихъ.

Понимаемый же такимъ образомъ—это четвертое и послѣд
нее основаніе—мотивъ поступка Іоаннова, по моему, согла
суется съ тѣми немногими данными, какія мы имѣемъ относи
тельно характера этого апостола.

Іоаннъ принадлежалъ къ типу людей, обладающихъ натурою 
въ высшей степени пылкою и впечатлительною, но въ то же вре
мя замкнутою въ себѣ и рѣдко обнаруживающеюся во внѣ. Дѣй
ствія и рѣчи Іоанна вообще рѣдки и непродолжительны, но 
всегда рѣзки и рѣшительны; увлеченія Іоанна не знаютъ гра
ницъ, быстры и сокрушительны. Но на эту особенность вну
тренней природы Богослова указалъ Самъ Христосъ, назвавъ 
его: Воанергесъ—ураганъ (собственно „сынъ шума, грома или 
буриц по образному способу рѣчи еврейской то же, что буря,, 
громъ, шумъ). И дѣйствительно, мы знаемъ напримѣръ, съ ка
кою рѣшительностію и бурною пылкостію апостолъ Любви го
товъ всецѣло сокрушить самаринское селеніе, не принявшее къ 
себѣ Іисуса. Что же удивительнаго, если этотъ пылкій Іоаннъ 
до того волнуется и возмущается близостію къ себѣ Керинѳа, 
что стремглавъ бѣжитъ изъ бани—дальше отъ этого врага Хри
стовой истины?

Согласуется этотъ поступокъ и съ тѣмъ общимъ настроені
емъ Іоанна по отношенію къ еретикамъ, какое можно читать 
въ писаніяхъ этого апостола. Пылкія и въ то же время въ себѣ 
замкнутыя натуры, какою обладалъ Іоаннъ, обыкновенно бы-
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ваютъ склонны къ идеализиу и крайностямъ (въ лучшемъ смы
слѣ слова); подобныхъ людей зовутъ абсолютистами, людьми 
съ крайностями, натурами цѣльными и идеальными. Съ такимъ 
характеромъ является Іоаннъ въ своемъ Евангеліи и первомъ 
посланіи по отношенію во Христу и Его врагамъ. Весь любовь 
и кротость для немощныхъ и заблудшихъ овецъ стада Христо
ва, Іоаннъ оказывается здѣсь всесокрушительнымъ ураганомъ 
для тѣхъ, кто былъ сознательнымъ врагомъ Іисуса, кто намѣ
ренно искажалъ и упорно отрицалъ Христову истину. Безуслов
но увлеченный могучею личностію Божественнаго Учителя, 
Іоаннъ зналъ только два возможныхъ настроенія по отношенію 
ко Христу: за и противъ; ничего промежуточнаго, никакой сдѣ
лочной середины; или вѣра во Христа — и въ такомъ случаѣ 
истинная жизнь въ Немъ и вѣчное блаженство, или же невѣріе 
и ересь—и въ такомъ случаѣ полная смерть и совершенное ни
чтожество; только тотъ живетъ, кто знаетъ Христа, кто не зна
етъ Христа или же знаетъ Его ложно, тотъ не живетъ, тотъ 
есть засохшая вѣтвь на виноградной лозѣ, только препятству
ющая ея росту и потому годная только для того, чтобы быть 
срѣзанною и брошенною въ огонь; вообще для такихъ цѣльныхъ 
и идеальныхъ натуръ, какою обладалъ апостолъ Любви, мало 
доступенъ смыслъ поговорки: „кто не за насъ, тотъ не противъ 
насъ“. Таково было увлеченіе Іоанна божественною личностію 
Іисуса и таково было его отношеніе къ еретикамъ. Это—не не
мощные члены церкви Христовой, имѣющіе нужду въ животвор
ной теплотѣ христіанской любви; это-^-холодные и упорные вра
ги христіанства, сознательно и намѣренно заглушающіе въ себѣ 
животворную искру божественной любви; это явные противники 
Христа, антихристы. Отторгнувшіе себя отъ единаго истинна
го начала жизни, какъ Физической такъ и духовной—превѣч
наго Слова Божія, они внутри себя уже носятъ зародышъ тлѣ
нія и смерти, какъ гнилыя вѣтви живаго дерева, они ежеми
нутно готовы обрушиться и подвергнуться окончательной гибели.

Я полагаю, что такое отношеніе Іоанна къ еретикамъ и ан
тихристамъ вполнѣ согласуется съ поступкомъ его въ еФесской 
банѣ. Чистая и цѣльная натура апостола ощущаетъ вѣяніе 
смерти отъ врага Христовой истины. Іоаннъ знаетъ, что рано 
йли поздно Керинѳъ долженъ подвергнуться полной гибели* на
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кавую онъ обрекъ санъ себя, знаетъ это и боится, чтобы сіе 
смертоносное вѣяніе не коснулось заразительно и живыхъ чле
новъ церкви Христовой, чтобы засохшій и гнилой сукъ при 
своемъ паденіи не повредилъ и зеленыхъ вѣтвей. Вотъ гдѣ, по 
моему мнѣнію, нужно искать причины, по которой апостолъ 
любви стремглавъ бѣжитъ отъ Керинѳа самъ и побуждаетъ къ 
тому же другихъ 4).

II.

Обращаясь затѣмъ къ разбору вашей книги, считаю должнымъ 
прежде всего отмѣтить въ ней одну особенность: мнѣ показа
лось, что въ томъ отдѣлѣ, который вы посвящаете Евсевію какъ 
исторпку церкви, недостаетъ нѣкоторыхъ, по моему, необходи
мыхъ и существенныхъ главъ.

1) Первымъ дѣломъ, по моему, вы должны бы были поставить 
себѣ вопросъ: какое мѣсто занимаетъ Евсевій въ исторіи цер
ковной исторіографіи? Что сдѣлано было по церковно-историче
ской наукѣ до Евсевія и что принадлежитъ здѣсь самому Евсе
вію? Съ такимъ вопросомъ, сколько мнѣ извѣстно, приступаютъ 
обыкновенно къ изученію" каждаго историка, съ этимъ вопро
сомъ, думается мнѣ, должны бы были и вы приступить къ изу
ченію Евсевія.

Между тѣмъ вы ограничиваетесь только бѣглою замѣткою 
объ Егезиппѣ, да повтореніемъ завѣренія Евсевія, что въ своей 
исторіи онъ идетъ еще непротоптанной, пустынной дорогой, и 
потому—говорите—справедливо[носитъ названіе отца церковной 
исторіи (стр. 48). Но какъ понимать этотъ, присвоенный Евсевію, 
почетный титулъ: такъ ли, что Евсевій создалъ новый типъ, 
оригинальную схему для церковной исторіи, или же такъ, что 
онъ первый разработалъ церковно-историческій матеріалъ въ 
такомъ объемѣ, въ какомъ этого не дѣлалось до него?... Вообще 
желательно было бы найти въ вашемъ сочиненіи болѣе цѣль
ный, болѣе опредѣленный образъ Евсевія, какъ историка церкви

4) На это возраженіе диспутантъ отвѣчалъ, что большая часть разсказовъ 
Иринея имѣютъ сомнительную достовѣрность, и что этотъ разсказъ пред
ставляется ему несогласнымъ съ кроткимъ и любвеобильнымъ характеромъ 
аностола. ѵ Прим. Р е д.
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и болѣе обстоятельное обслѣдованіе вопроса о состояніи цер
ковной исторіографіи до Евсевія.

Еслибы вы дали себѣ трудъ задаться болѣе обстоятельнымъ 
изслѣдованіемъ этого вопроса, то по моему мнѣнію, вы пришли 
бы йъ нѣкоторымъ такимъ выводамъ, воторые могли бы нѣ- 
сколько полнѣе и ярче освѣтить положеніе Евсевія въ исторіи 
церковной исторіографіи. Прошу терпѣнія выслушать, чтб до
зналъ я, когда для разбора вашего сочиненія долженъ былъ 
знакомиться съ этимъ вопросомъ. Можетъ-быть мои выводы 
относительно этого вопроса не безусловно основательны, мо
жетъ-быть они нѣсколько поспѣшны и скороспѣлы... но во вся
комъ случаѣ они не безъинтересны для диспута.

Церковная исторія Евсевія, какъ извѣстно, распадается на 
двѣ половины: въ первыхъ семи книгахъ Евсевій описываетъ 
то, что случилось въ церкви до него, по письменнымъ источни
камъ и устному преданію; во второй излагаются событія, со
временныя Евсевію, частію по личному знакомству , съ ними 
историка, а частію по разсказамъ о нихъ очевидцевъ. Обѣ по
ловины замѣтно различаются между собою по характеру и об
щему строю историческаго разсказа. Въ первой рѣзко бросается 
въ глаза одна особенность, а именно: разсказы о событіяхъ 
здѣсь группируются не около извѣстныхъ эпохъ и тѣхъ или 
другихъ выдающихся историческихъ дѣятелей, какъ это обык
новенно бываетъ въ исторіяхъ, но по параллельно расположен
нымъ преемствамъ епископовъ въ тогдашнихъ главныхъ цер
квахъ,—римской, антіохійской, александрійской и іерусалимской 
Эти преемства епископовъ служатъ здѣсь какъ бы общими ра
мпами, въ которыя Евсевій старается вложить весь свой исто
рическій матеріалъ 5).

*) Самъ Евсевій ясно указываетъ на руководящее значеніе этой схемы 
для первыхъ семи книгъ его исторіи—въ заключительныхъ словахъ седьмой 
книги: „ этимъ, говоритъ онъ, оканчиваемъ мы описаніе преемствъ, обнимаю 
щее собою 305 лѣтъ, отъ рожденія Спасителя нашего до разрушенія молит
венныхъ домовъ. Вслѣдъ за симъ постараемся передать потомкамъ письменно 
о  современныхъ намъ подвигахъ мучениковъ за благочестіе" (ср. предисло- 
віе къ ѴНІ кн.)... Руководящее значеніе этой схемы явствуетъ тоже изъ того, 
что Евсевій съ особенною заботливостію всегда старается опредѣлить время 
того или другаго событія, дабы найти для него соотвѣтствующее мѣсто въ 
рйду епископскихъ преемствъ той или другой церкви.
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Что такая искусственная схема для первыхъ семи книгъ цер
ковной исторіи выработана не самимъ Евсевіемъ, но заимство
вана имъ отъинуду, это можно утверждать уже на томъ осно* 
ваніи, что во второй половинѣ исторіи и въ сочиненіи „о му
ченикахъц, гдѣ Евсевій самостоятельно разсказываетъ о совре
менныхъ ему событіяхъ, эта схема оставляется и изложеніе 
исторіи идетъ уже въ обыкновенной Формѣ.

Откуда же могъ заимствовать Евсевій эту схему?
Извѣстно, что въ древнихъ христіанскихъ церквахъ были въ 

употребленіи списки преемствъ епископскихъ. Да основаніи нѣ
которыхъ данныхъ можно догадываться, что это были нѣчто 
въ родѣ церковныхъ лѣтоаисей, въ которыхъ (болѣе или менѣе 
подробно или кратко) помѣчались церковныя событія по пре- 
емствамъ епископовъ, т.-е. въ нихъ въ преемственной связи 
указывалось время вступленія въ должность каждаго епископа; 
отмѣчались наиболѣе важныя событія, падавшія на то или дру
гое епископство, напр. возникновеніе извѣстныхъ ересей, по
явленіе наиболѣе замѣчательныхъ сочиненій, соборы и пр. Что 
Евсевій, при составленіи своего труда, пользовался такими лѣ
тописями частныхъ церквей, это Фактъ, неподлежащій сомнѣ
нію. Такимъ образомъ церковная исторія Евсевія представляетъ 
собою только дальнѣйшее развитіе первоначальной лѣтописи 
помѣстныхъ церквей; заслуга Евсевія состоитъ только въ томъ, 
что эти частныя лѣтописи церквей—римской, александрійской 
антіохійской и іерусалимской онъ объединилъ въ одну общую 
церковную лѣтопись и дополнилъ ихъ изъ другихъ источниковъ 
полученными извѣстіями.

Но и это объединеніе частныхъ древне-церковныхъ лѣтописей 
Евсевій сдѣлалъ далеко не самостоятельно. СхеЪа для такого 
объединенія ихъ въ общую церковную исторію была вырабо
тана задолго до Евсевія, и самъ Евсевій несомнѣнно пользо
вался этою схемою уже какъ готовою. Вотъ какія для такого 
предположенія есть данныя.

Прежде церковной исторіи Евсевій, какъ извѣстно, составилъ 
другой историческій трудъ—хронику. Весь церковно-историче
скій отдѣлъ хроники, также какъ и церковная исторія, располо
женъ по схемѣ епископскихъ преемствъ въ четырехъ главныхъ 
церквахъ тогдашнихъ, съ краткими указаніями наиболѣе важ-
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выхъ событій въ каждой церкви за то или другое епископство. 
Теперь: если изъ хроники выдѣлить въ самостоятельную общую 
схему весь спеціально церковный отдѣлъ и такимъ путемъ по
лученную схему сравнить съ схемою преемствъ епископскихъ 
въ церковной исторіи, то между обѣими схемами получится 
почти полное тождество. Такимъ образомъ хроника по отноше
нію къ церковной исторіи оказывается краткимъ конспектомъ 
исторіи, а послѣдняя есть какъ бы распространенная, хро
ника. Выводъ отсюда тотъ: церковная исторія (первыя семь 
книгъ) по отношенію къ хроникѣ не есть трудъ вполнѣ 
оригинальный; она пользуется уже готовою схемою, слѣ
довательно идетъ уже болѣе или менѣе торною дорогой. 
Спрашивается поэтому: представляетъ ли вполнѣ оригинальный 
трудъ церковно-историческій отдѣлъ въ хроникѣ Евсевія?

Уже давно указываютъ на хронику Юлія АФрикана, какъ на 
такой источникъ, которому Евсевій обязанъ большею частію 
своей славы л). И это не безъ основанія. Въ самой хроникѣ 
Евсевія остались довольно замѣтные слѣды заимствованій изъ 
сочиненія Юлія Африкана.

Примѣчательно въ Евсевіевой хроникѣ прежде всего то явле
ніе, что списокъ римскихъ епископовъ въ ней замѣтно дѣлится 
на двѣ половины. До Каллиста онъ отличается сравнительно 
большею точностію и подробностію: тутъ ведется точный счетъ 
епископамъ; тщательно обозначено время ихъ вступленія на 
каѳедру и оставленія ея, годы» мѣсяцы и даже дни служенія епи
скоповъ.. Напротивъ, послѣ Каллиста преемства епископовъ 
указываются безъ точнаго счета ихъ; также и время служенія 
каждаго епископа обозначается круглыми цифрами, а иногда и 
совсѣмъ остается безъ обозначенія. Ясное дѣло, что до Кал
листа Евсевій составлялъ преемства римскихъ епископовъ по 
иному источнику, чѣмъ послѣ Каллиста. Но извѣстно, что хро
ника Юлія Африкана оканчивалась именно Каллистомъ; извѣ
стно также, что при Геліогабалѣ и Каллистѣ Юлій путеше
ствовалъ въ Римъ въ качествѣ посла и слѣдовательно здѣсь на 
мѣстѣ могъ собрать точныя и подробныя свѣдѣнія о римскихъ 
епископахъ до Каллиста.

*) См. Нашак, въ Кеаі-Епсукіорасііе ѵ. Негго# иін! РІіМ, 2-іе АиП. Агі. 
„Іиііиз АГгісапиз",— ор. также І^паііиз ѵоп АпІіосЬіа, 1878.
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Такой же результатъ получается изъ разсмотрѣнія списка 
епископовъ антіохійскихъ. До Филита годы вступленія въ долж
ность каждаго антіохійскаго епископа съ математическою пра
вильностію располагаются по четырехлѣтнеи схемѣ до вступле
нія' въ должность соотвѣтствующихъ римскихъ епископовъ. На 
послѣ Филита эта четырехлѣтняя схема измѣняется въ однолѣт~ 
июю. Ясно опять, что съ Филита Евсевій слѣдовалъ другому 
источнику. Теперь: Филитъ былъ современникомъ Каллиста и 
Юлія Африкана; значитъ, первый источникъ и для списка антіо
хійскихъ епископовъ, какъ и римскихъ, оканчивался тѣмъ же 
временемъ, до какого доведена была хроника Юлія. Далѣе, че
тырехлѣтняя схема въ опредѣленіи годовъ вступленія въ дол
жность антіохійскихъ епископовъ до вступленія соотвѣтствую
щихъ римскихъ указываетъ на то, что въ источникѣ, какимъ 
пользовался Евсевій при составленіи списка антіохійскикъ епи
скоповъ до Филита, годы считались по четырехлѣтіямъ, т.-е. 
по олимпіадамъ. А счетъ по олимпіадамъ, какъ извѣстно, соста
влялъ особенность Юліевой хроники. Предположить же, что самъ 
Евсевій неожиданно и безъ всякихъ причинъ измѣнилъ съ Фи
лита систему счета годовъ по олимпіадамъ на систему счета 
по однолѣтіямъ, неестественно; и притомъ, какъ справедливо 
замѣчаетъ Гарнакъ, спеціальность Евсевіевой хроники—счетъ 
не по олимпіадамъ, а по однолѣтіямъ отъ Авраама.

Такое же явленіе замѣчается и въ спискѣ александрійскихъ епи
скоповъ. Въ первой половинѣ его преобладаетъ схема четырех
лѣтій—4 и 8 лѣтъ, а во второй—схема однолѣтій—7,.6, 10, 13 
лѣтъ. Кромѣ того, александрійскій списокъ въ первой половинѣ 
своей отличается большею точностію и подробностію сравни
тельно съ антіохійскимъ, что служитъ новымъ указаніемъ на 
хронику Юлія, такъ какъ Африканъ, какъ извѣстно, нѣкоторое 
время жилъ въ Александріи и слушалъ 8дѣсь Геракла.

Что касается наконецъ до іерусалимскаго списка, то здѣсь 
обращаетъ на себя вниманіе одна особенность: Евсевій упоми
наетъ только о трехъ епископахъ, замѣчая при этомъ, что объ 
остальныхъ онъ не нашелъ свѣдѣній въ находившемся у него 
подъ руками источникѣ. Явленіе это опять оказывается вполнѣ 
понятнымъ, если предположить, что Евсевій пользовался хро
никою Юлія. Іерусалимъ со времени разрушенія его Титомъ,
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какъ извѣстно, утратилъ свое первенствующее значеніе въ Па* 
лестинѣ: мѣсто его заступили Элія и Кесарія; только уже въ 
концѣ II и началѣ III вѣка іерусалимская церковь снова полу* 
чаетъ первенство въ Палестинѣ. Такимъ образомъ у Юлія, какъ 
писателя жившаго въ половинѣ II вѣка, вполнѣ естественно 
встрѣтить упоминаніе только о тѣхъ епископахъ, которые были 
въ Іерусалимѣ до его разрушенія, и полное молчаніе о другихъ, 
если таковые были.

Итакъ вопреки вашему утвержденію, что Евсевій въ своей 
исторіи идетъ еще непротоптанной стезей и потому долженъ 
быть признанъ отцемъ церковной исторіи, мнѣ думается, слѣ
дуетъ предполагать такого рода генезу церковной исторіогра
фіи: первичную Форму церковной исторіи представляютъ лѣто
писи помѣстныхъ церквей, которыя (лѣтописи) велись по пре- 
емствамъ епископовъ; вторичную генерацію образуетъ объеди
неніе этихъ частныхъ лѣтописей въ одну общую церковную 
лѣтопись (хотя можетъ быть и не особенно полную) въ хроникѣ 
Юлія Африканскаго; наконецъ уже третью Фазу составляетъ 
исторія Евсевія. Такимъ образомъ въ этой родословной Евсе
вій занимаетъ мѣсто не отца и даже не сына, а внука: онъ 
пользуется уже готовою схемой и идетъ по торной стезѣ, тольно 
расширяя и разчищая ее, но не прокладывая впервые; Евсевій 
дополнилъ и обогатилъ новымъ матеріаломъ церковную исто* 
рію, но не создалъ ея 7).

2) Другой вопросъ, обстоятельное изслѣдованіе котораго же
лательно было бы видѣть въ вашемъ сочиненіи, это вопросъ 
о степени достовѣрности историка: какъ пользуется Евсевій 
бывшимъ въ его распоряженіи историческимъ матеріаломъ? 
Употребляетъ ли онъ необходимую въ этомъ случаѣ осторож
ность и разборчивость, или же заимствуетъ все огуломъ, безъ 
надлежащей провѣрки?

Не могу сказать, чтобы вы совсѣмъ не касались этого во
проса. Съ особенною тщательностію и даже съ худо снрывае-

*) Диспутантъ отвѣчалъ: тѣ свѣдѣнія, какія имѣлъ онъ о древнихъ цер
ковныхъ индексахъ и хроникѣ Юлія Африкана, ему казались недостаточ
ными для того, чтобы на основаніи ихъ можно было строить какія-либо пред
положенія о состояніи церковной исторіографіи до Евсевія. Прим. Р ед .
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мымъ злорадствомъ вы выслѣживаете у Евсевія всѣ—мнимыя и 
дѣйствительныя ошибки, неточности, невѣрности; замѣтно, что 
эта роль сыщика по отношенію къ Евсевію сильно куражитъ 
васъ и восторгаетъ. Указавъ всѣ ошибки, вы Формулируете 
свое обвиненіе противъ Евсевія въ такомъ видѣ, что достовѣр
нымъ свидѣтелемъ его (Евсевія) можетъ признать только вовсе 
незнакомый съ критикою читатель (стр. 81) и что руководиться 
имъ въ описаніи судебъ христіанства было бы дѣломъ крайне 
опаснымъ (стр. 145). Но такимъ путемъ, какой избрали вы для 
опредѣленія степени достовѣрности Евсевіевой исторіи, по мо
ему мнѣнію, невозможно добраться до какихъ-либо твердыхъ 
результатовъ. Ошибки и промахи всегда возможны у всякаго 
историка; отъ нихъ не можетъ быть свободенъ ни одинъ, даже 
самый тщательный и осторожный, писатель; у одного такихъ 
промаховъ можетъ быть только болѣе, у другаго менѣе: здѣсь все 
зависитъ частію отъ свойства предмета, какой изслѣдуетъ пи
сатель, и того матеріала, какой находится въ его распоряженіи, 
но главнымъ образомъ отъ того критическаго аппарата, какой 
употребляетъ изслѣдователь при обработкѣ матеріала. Въ виду 
этого, не тѣ или другія частныя ошибки Евсевія слѣдовало, какъ 
мнѣ думается, вамъ разсмотрѣть и подвергнуть тщательному и 
обстоятельному анализу, но тотъ общій критическій аппаратъ, 
ту общую методу и тѣ научныя средства, какими владѣлъ нашъ 
историкъ при составленіи своего труда 8). Еслибы вы напра
вили свое вниманіе главнымъ образомъ на выясненіе этой сто
роны нашего историка, тогда быть-можетъ вы пришли бы къ 
другому выводу относительно степени достовѣрности Евсевіевой 
исторіи.

в) Правда, авторъ иногда бросаетъ мимоходомъ Фразы въ родѣ напр. такой: 
„Евсевій относится не безъ критики къ историческимъ памятникамъ и раз
сматриваетъ иногда основанія за и противъ ихъ подлинности и достовѣрно 
стиц (стр. 90). Но эти замѣтки столь бѣглы и безсодержательны, что на осно
ваніи ихъ невозможно составить никакого опредѣленнаго представленія о 
той критической методѣ, какой руководился Евсевій при обработкѣ истори
ческаго матеріала. Замѣтно, что этотъ предметъ какъ будто непріятенъ ав
тору, такт* что онъ всегда повидимому съ намѣреніемъ избѣгаетъ его и каж
дый разъ торопится поскорѣе перейти къ указанію частныхъ промаховъ 
Евсевія.
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Много поучительнаго длн васъ и любопытнаго для читателя 
представила бы параллель, приведенная аббатомъ Гели между 
основными принципами исторической критики Евсевія и тѣми, 
какіе рекомендуются лучшими современными историками. Раз
сматривая историко- критическую методу Евсевія съ точки зрѣ
нія требованій современной науки, Гели находитъ, что Евсе- 
віева критика не только вполнѣ удовлетворяетъ этимъ требо
ваніямъ, но и даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ можетъ быть 
поставлена въ образецъ современнымъ ученымъ. Я вкратцѣ 
укажу результаты интереснаго изслѣдованія Гели.

а) Евсевій только въ рѣдкихъ и необходимыхъ случаяхъ при-, 
бѣгаеъ къ документамъ второй руки; въ большинствѣ слу-/ 
чаевъ онъ черпаетъ свои свѣдѣнія прямо изъ первоисточниковъ; 
предпочитая ихъ второстепеннымъ, хотя бы и авторитетнымъ, 
источникамъ и всегда, когда было возможно, провѣряя послѣд
ніе первыми.

б) Евсевій рѣшается дѣлать заимствованія изъ источника не 
иначе, какъ по тщательномъ дознаніи времени его происхожде
нія, подлинности, цѣлости и неповрежденности.

в) Пріемы, какіе употребляетъ при этомъ Евсевій, тѣ же, что 
и у современныхъ историковъ. Онъ во 1-хъ тщательно соби
раетъ и внимательно разсматриваетъ внѣшнія основанія—сви
дѣтельства^ древнихъ заслуживающихъ полнаго довѣрія писа
телей, а также непрерывно и неизмѣнно продолжавшееся устное 
преданіе. Въ 2-хъ въ той же мѣрѣ нашъ историкъ руководится 
и внутренними основаніями—анализомъ стиля источника, встрѣ
чающихся въ немъ историческихъ, хронологическихъ, топогра
фическихъ и др. датъ. Тонкость анализа, обнаруживаемая при 
этомъ Евсевіемъ, заслуживаетъ полнаго удивленія и ни въ чемъ 
не уступаетъ выработаннымъ современною наукою пріемамъ 10).

г) Но и древнія и подлинныя и неповрежденныя сочиненія мо
гутъ содержать въ себѣ недостовѣрныя извѣстія. Нашъ исто
рикъ это очень хорошо знаетъ. Поэтому и къ подлиннымъ источ-

») ЕизёЪе <Іе Сёзагёе ргетіег Ъізіогіеп <1е 1’ё§1ізе, раг V. Нёіу, Рагіз, 1878. 
*•) Примѣры см. Нёіу 99 и дал., Кезіпег, СоттепШ іо сіе Ензеѣіі апсіогі- 

Ше, стр. 58 и дал.,—ср. Чтенія въ Обществѣ любнт. духовнаго просвѣщенія 
1881, январь, стр. 23 и сл.
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никамъ онъ относится не безъ критики. Для опредѣленія степени 
достовѣрности подлиннаго источника онъ обращаетъ вниманіе 
на личность писателя: заслуживаетъ ли онъ довѣріе и въ какой 
мѣрѣ? Желалъ ли онъ, да и могъ ли дознать истину того, что 
сообщаетъ? Такъ Евсевій не довѣряетъ писателямъ завѣдомо 
тенденціознымъ (напр. Порфирію); наоборотъ, онъ безусловно 
полагается на Діонисія александрійскаго, такъ какъ, по Евсевію, 
это вполнѣ безпристрастный разскащинъ. Далѣе: и безпристра
стный писатель могъ не имѣть достовѣрныхъ свѣдѣній о томъ, 
что сообщаетъ. Въ виду этого Евсевій часто задается вопро
сомъ: откуда почерпнулъ тотъ или другой писатель свои свѣ
дѣнія? Изъ достовѣрнаго ли источника? Изъ собственнаго ли 
личнаго опыта или изъ вторыхъ рукъ? И этимъ не доволь
ствуется нашъ историкъ. Сообщенія и вполнѣ компетентныхъ 
лицъ онъ провѣряетъ свидѣтельствами другихъ источниковъ, 
подвергая ихъ внутреннему анализу и критикѣ. Даже такимъ 
авторитетнымъ лицамъ, какъ Ириней, Лука евангелистъ и др. 
Евеевій вѣритъ не слѣпо. Такъ напр. извѣстія перваго о Папіѣ 
онъ провѣряетъ свидѣтельствомъ самаго Папія и находитъ у 
Иринея невѣрность. Лукѣ нашъ историкъ вѣритъ не потому, 
что онъ священный писатель, но потому, что онъ имѣлъ свѣдѣ
нія объ описываемыхъ имъ событіяхъ или изъ непосредствен
наго личнаго опыта или же отъ апостоловъ и участниковъ этихъ 
событій, а также потому, что свидѣтельства его подтверждаются 
извѣстіями Іосифа Флавія. Папію, этому древнему мужу, ста
равшемуся собрать достовѣрныя свѣдѣнія о Христѣ и апосто
лахъ, Евсевій хотя й довѣряетъ, но не всегда; по мнѣнію Евсе
вія, онъ рядомъ съ ‘'достовѣрными извѣстіями передаетъ и нѣчто 
такое, что граничитъ съ.баснословіемъ. „Акты Пилатаи Евсевій 
отвергаетъ не потому только, что они заключаютъ въ себѣ тен
денціозную хулу на Спасителя, но и потому главнымъ обра
зомъ, что они исполнены хронологическихъ и другихъ ошибокъ.

д) Какъ остороженъ Евсевій и какъ сильно развито въ немъ 
чувство исторической правдивости, можно видѣть изъ того, что 
въ сомнительныхъ случаяхъ онъ предоставляетъ сужденіе о 
степени достовѣрности извѣстія на собственное благоусмотрѣ
ніе каждаго читателя (У, 16). Перечисляя въ одномъ мѣстѣ свои 
источники и указывая затѣмъ на множество иныхъ сочиненій,
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Евсевій дѣлаетъ такую замѣтку: „изъ этихъ книгъ, по недостатку 
основанія, я ничего не могу заимствовать ни для исторіи, ни для 
хронологіи^ (У, 27).

е) Нагляднымъ доказательствомъ критическаго такта Евсевія 
можетъ служить его отношеніе въ ходившимъ среди христіанъ 
многочисленнымъ и разнообразнымъ разсказамъ о чудесныхъ 
событіяхъ изъ исторіи первохристіанства. Чудеса можно ска
зать составляли преимущественную с®еру, въ которой враща
лись тогдашніе разсказы изъ исторіи первохристіансвой церкви. 
Еслибы Евсевій принадлежалъ въ числу легковѣрныхъ и не
критичныхъ историковъ, эти разсказы могли бы доставить ему 
•обильный матеріалъ для того, чтобы сообщить своей исторіи 
занимательность и интересъ у тогдашнихъ читателей. И однако 
что же мы видимъ? Евсевій сообщаетъ очень1 и очень немного 
разсказовъ о чудесныхъ событіяхъ. Притомъ одни изъ нихъ 
насколько возможно твердо засвидѣтельствованы и Евсевій со
общаетъ о нихъ потому, что не вѣрить имъ нѣтъ никакой ра- 
діональной возможности. Такъ объ одномъ чудѣ Евсевій гово
ритъ: „знаю, что слова мои потомкамъ покажутся мечтою и 
баснею, но не такъ примутъ ихъ люди, для которыхъ свидѣте
лемъ истины было настоящее время% или о другомъ: „словамъ 
моимъ конечно тотъ не повѣритъ, кто не видалъ событія соб
ственными глазами,—но сколь ни совершенно это знаю, не могу 
удержаться, чтобы не возвѣстить вполнѣ о происшествіи, тѣмъ 
болѣе что, свидѣтелями его были просто скавать всѣ жители, 
это дивное зрѣлище не укрылось ни отъ какого возраста*4 (Муч. 
IV, IX). Свѣдѣнія о другихъ чудесахъ Евсевій почерпаетъ ивъ 
такихъ источниковъ, гдѣ эти свѣдѣнія сообщаются отъ лица 
очевидцевъ дѣла (Ист. ГУ, 15); остальныя чудеса нашъ историкъ 
излагаетъ просто только какъ интересныя достопамятности, не 
высказывая собственнаго взгляда на нихъ и предоставляя суж
деніе о нихъ на благоусмотрѣніе каждаго (VI, 9 )и).

ж) Наконецъ должно указать и еще на одну особенность исто - 
ріи Евсевія, которая сообщаетъ ей высочайшую степень досто 
вѣрности, на достойную полнаго одобренія искренность Евсевія.

п) Си. Кезіпег, 69.
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Во многихъ случаяхъ нашъ историкъ открыто сознается въ 
своемъ незнаніи; иногда онъ считаетъ нужнымъ предупредить 
читателя, что сообщая извѣстное свѣдѣніе изъ какого-либо источ
ника, онъ не знаетъ, откуда почерпнуто оно; онъ не стѣсняясь 
заявляетъ о своемъ незнаніи латинскаго языка. Но особенно 
ярко честная искренность Евсевія выступаетъ въ повѣствова
ніи о современныхъ историку событіяхъ. Какъ извѣстно, Евсе
вій имѣлъ многочисленныхъ враговъ, которые вели съ нимъ 
упорную борьбу. Историку такимъ образомъ представлялся 
весьма удобный случай очернить своихъ противниковъ и пред
ставить ихъ въ невыгодномъ освѣщеніи. И однако что же? Че
стная и правдивая натура нашего историка побуждаетъ его 
только обойти молчаніемъ тѣ событія, въ которыхъ лично былъ 
замѣшанъ; онъ чувствуетъ, что не можетъ быть здѣсь безпри
страстнымъ повѣствователемъ и открыто заявляетъ, что пред
почитаетъ молчаніе объ этихъ для него непріятныхъ предме
тахъ 12). Вотъ черта, которую можно поставить въ образецъ 
для подраженія многимъ новѣйшимъ протестантскимъ и католи
ческимъ историкамъ.

Если ко всему доселѣ сказанному присоединить: что одни изъ 
выдаваемыхъ вами за недостовѣрные разсказовъ Евсевія въ 
современной наукѣ считаются еще очень и очень проблематич
ными, другіе представляютъ только незначительныя неточности 
въдеталяхъ, оставаясь достовѣрными въ общемъ, такъ что остаю
щееся неболыпфе количество невѣрностей оказывается въ исто
ріи Евсевія ничтожнымъ исключеніемъ; что напротивъ, боль
шинство сообщаемыхъ Евсевіемъ извѣстій можетъ выдержать 
самую строгую критику; что во всѣхъ почти цитатахъ и ссыл
кахъ точность] Евсевія заслуживаетъ полнаго удивленія; если, 
говорю, принять все это во вниманіе, то мы должны будемъ 
придти къ выводу, какъ разъ противоположному тому, какой 
дѣлаете вы, относительно критичности и достовѣрности нашего 
историка. Я предложилъ бы вамъ въ виду этого измѣнить ваши 
заключительныя Фразы о Евсевіи, какъ историкѣ, такимъ обра
зомъ: „недостовѣрнымъ (вмѣсто вашего „достозѣрнымъи) сви-

,2) Кезіпег, 70; Неіу, 110 и сл.



ЕВСЕВІЙ ПАМФИЛЪ. 665
дѣтелемъ Евсевія можетъ признать только вовсе незнакомый 
съ критикою читатель44, и „руководиться Евсевіемъ въ описаніи 
судебъ христіанства было бы дѣломъ далеко не опаснымъ (вм. 
вашего „крайне опаснымъ4*).

Впрочемъ примете или нѣтъ вы мое предложеніе, для меня 
въ настоящемъ случаѣ ѳто рѣшительно безразлично; меня ин
тересуетъ другой вопросъ.

Спеціальный анализъ общихъ пріемовъ и принциповъ исто
рической критики Евсевія конечно естествененъ и самъ по себѣ 
и, такъ-сказать, напрашивается самъ собою въ разсужденіи о 
Евсевіѣ, какъ историкѣ церкви. Притомъ этотъ предметъ пре
восходно разработанъ въ вышеупомянутомъ изслѣдованіи аб
бата Гели. Правда этой книги вы не имѣли въ рукахъ при со
ставленіи своего труда. Но не менѣе обстоятельно этотъ пред
метъ раскрытъ у Кезіпег’а въ его „Соттепіаііо <Іе ЕизеіЬі аи- 
сіогііаіе еі Ше сііріотайса44: самъ Гели въ данномъ случаѣ стоитъ 
въ весьма большой зависимости отъ Кестнера. КнигаКестнера 
была у васъ: вы цитуете изъ нея двѣ-три Фразы (неважныхъ 
впрочемъ), да два стишка изъ Горація о Гомерѣ 13̂  Я рѣши
тельно недоумѣваю, почему вы не обратили должнаго вниманія 
на вторую часть книги Кестнера: <1е Ясіе ЕивеЬіі йір1отаіісаи, 
гдѣ въ совершенно достаточной мѣрѣ обслѣдованъ общій во
просъ о критической методѣ, пріемахъ и степени достовѣрности 
Евсевіевой исторіи.

Конечно вы могли не соглашаться съ выводами Кестнера| и 
Гели относительно степени достовѣрности Евсевіевой исторіи. 
Но во всякомъ случаѣ желаніе найти въ вашемъ сочиненіи спе
ціальный трактатъ, который былъ бы посвященъ обстоятель
ному раскрытію и анализу общихъ пріемовъ и принциповъ 
исторической критики Евсевія, мнѣ представляется дѣломъ и 
вполнѣ естественнымъ и совершенно законнымъ. Даже болѣе, 
только такимъ именно путемъ, и никакимъ другимъ, вы, по 
моему, могли бы дойти до твердаго и вполнѣ научнаго (отри
цательнаго или положительнаго, того не вѣдаю) отвѣта на во
просъ о степени достовѣрности церковной исторіи Евсевія 14).

13) Диспутантъ выяснилъ, что этк стишки онъ заимствовалъ не у Кестнера. 
Прим. Р е д.

14) Диспутантъ сказалъ: кое-гдѣ въ своемъ сочиненіи онъ дѣлалъ указа-
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3) Наконецъ не досчитываюсь я въ вашемъ сочиненіи и еще 
одной главы. Исторія, какъ это извѣстно всѣмъ и каждому, не 
есть только наука-, она въ одинаковой же мѣрѣ есть дѣло и 
искусства. Задача историка не только собрать, критически оцѣ
нить и провѣрить Факты, онъ долженъ кромѣ того изложить 
эти Факты и изложить съ художественною вѣрностію дѣйстви
тельности. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи задача исторіи та 
же, что и другихъ искусствъ. Живопись возстановляетъ дѣй
ствительность при помощи красокъ, музыка употребляетъ звуки, 
поэзія пользуется гармоническимъ сочетаніемъ звуковъ и словъ. 
Задача историка—также возстановленіе дѣйствительности; онъ 
долженъ воплотить историческую жизнь человѣчества въ живыхъ 
и художественныхъ образахъ. Только средства у него другія; 
не краски, не звуки, не гармонія словъ, а стиль; историку не
обходимо быть художникомъ слова и поэтомъ въ такой же 
мѣрѣ, какъ и романисту. Въ какой степени Евсевій удовлетво
ряетъ этой задачѣ исторіи? Насколько живо, художественно и 
вѣрно дѣйствительности у него изображена жизнь первенствую
щихъ христіанъ? Какіе типы и образы рисуетъ онъ такъ-ска- 
зать, героевъ первохристіанской исторіи—пастырей, учителей, 
проповѣдниковъ, мучениковъ и пр.? Относительно этихъ и по
добныхъ вопросовъ вы храните глубокое молчаніе, которое 
представляется тѣмъ болѣе непонятнымъ, что вы обнаружи
ваете въ себѣ поэтическую струнку, нерѣдко украшая сухое 
научное изложеніе дѣла стихами изъ классическихъ поэтовъ.

Вопросъ этотъ я ставлю опять потому, что у Гели почти по
ловина книги посвящена разсмотрѣнію ЕвсевіевоЙ исторіи 
именно съ этой Стороны. Притомъ, и помимо всякихъ исто
чниковъ, этотъ вопросъ вполнѣ естествененъ и самъ собою дол
женъ являться при оцѣнкѣ каждаго историка 15).

нія на общіе пріемы исторической критики Евсевія; а трактатъ Кестнера 
ему показался очень краткимъ н необстоятельнымъ. Прим.Ре д.

Ів) Диспутантъ замѣтилъ, что въ своемъ сочиненіи онъ имѣлъ въ виду 
разсмотрѣть исторію Евсевія съ одной только научной стороны и считалъ 
нелишнимъ для спеціально ученыхъ цѣлей—пускаться въ анализъ художе
ственной стороны труда Евсевія. Прим. Р е д.
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III.

Отъ указанія на то, чего нѣтъ въ вашей книгѣ, перехожу къ 
разсмотрѣнію того, что есть въ ней. А есть въ ней немалое 
количество поспѣшныхъ обобщеній, не вполнѣ основательныхъ 
сужденій, недосмотровъ, неточностей, ошибокъ, неправильныхъ 
переводовъ; много вообще всего, что обыкновенно встрѣчается 
въ сочиненіи, когда оно составляется на скорую руку, торо
пливо и поспѣшно. Вездѣ (я разумѣю собственно только тѣ 
главы, которыя посвящены Евсевію, какъ историку) даетъ себя 
знать какая-то бѣглость и случайность работы; все у васъ какъ 
будто мимоходомъ, урывками, между дѣломъ: ни одного вопроса 
вы не охватили во всей цѣлостности, болѣе или менѣе всесто
ронне и основательно; нигдѣ не заглянули въ глубь предмета, 
въ самую суть дѣла. Для доказательства такого сужденія моего 
считаю достаточнымъ указать только на нѣкоторые недосмотры 
и ошибки въ вашемъ сочиненіи.

1) Такъ останавливаютъ на себѣ вниманіе уже самыя первыя 
строки вашего изслѣдованія. Послѣ краткихъ предварительныхъ 
замѣчаній, вы начинаете свое разсужденіе такимъ образомъ: 
„прежде всего о времени рожденія Евсевія можно только пред
полагать, что онъ впервые увидѣлъ свѣтъ въ царствованіе 
императора Галла ок. 254 г. по Р. Это предположеніе мы осно
вываемъ на томъ, что Діонисій, по словамъ самого Евсевія, уже 
при жизни Евсевія (въ наше время,—говоритъ Евсевій) получилъ 
епископскую каѳедру Александріи. А такъ какъ Діонисій, управ
лявшій александрійскою церковію въ теченіе 17-ти лѣтъ, умеръ 
на 12-мъ году царствованія Галліена, то вступленіе его на алек
сандрійскую каѳедру очевидно падаетъ на царствованіе Галла, 
при которомъ слѣдовательно и родился Евсевій.... Нѣкоторые, за
мѣчаете вы подъ строкою, говорятъ противъ этого, что въ та
комъ случаѣ смерть Евсевія нужно отнести на 10-й десятокъ 
его жизни; но развѣ люди не доживаютъ никогда до 100 лѣтъ?а

При повѣркѣ вашего способа опредѣленія года рожденія Евсе
вія получаются три ошибки.

Основной датой вы принимаете годъ вступленія Діонисія на 
александрійскую каѳедру. Пусть такъ. Но этотъ годъ совсѣмъ
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не 254, какъ утверждаете вы; онъ и у васъ не получается, если 
провѣрить тѣ хронологическія даты, на которыя вы сами ука
зываете. Діонисій умеръ, говорите вы, въ 12 году царствованія 
Галліена: обращаюсь къ ЯеіИаіеІп’амъ Вейнгартена (1874) и на
хожу, что Галліенъ царствовалъ съ 253 по 268 годъ; слѣдова
тельно 12 годъ царствованія Галліена и годъ смерти Діонисія 
будетъ 253 + 12=264 или 265-й. Правилъ Діонисій александрій
скою епископіей въ теченіи 17 лѣтъ, слѣдовательно годъ всту
пленія его на каѳедру и годъ рожденія Евсевія будетъ 264—17= 
247-й, а не 254-й, какъ то утверждаете вы. Дадѣе, этотъ 247 
годъ падаетъ на царствованіе не Галла, даже не Декія, а на 
Филиппа Араба; такимъ образомъ вы просчитываетесь на двухъ 
царей. Наконецъ не получается у васъ и десяти десятковъ лѣтъ 
для жизни Евсевія, ибо указываемый вами (на стр. 35) годъ 
смерти Евсевія 340 безъ 254 даетъ только 86 дѣтъ. И сами вы, 
хотя и смутно, сознаете повидимому, что дѣло здѣсь у васъ не 
совсѣмъ чисто: въ 1-мъ изданіи вашей книги надъ годомъ рож
денія Евсевія стоитъ имя Валеріана, а во 2-мъ изданіи вы ста» 
вите на мѣсто Валеріана имя Галла; такимъ образомъ вы по
правляетесь, хотя и изъ кулька да въ рогожку..

Итакъ: при вашемъ способѣ опредѣленія времени рожденія 
Евсевія, оно должно падать не на 254 годъ, а на 247-й, не на 
царствованіе Галла и не на Валеріана, а на Филипца Араба; 
и не столѣтнимъ старцемъ умеръ Евсевій, а только 86-лѣт
нимъ 1в).

2) Не знаю я, откуда взяли вы этотъ злосчастный 254 годъ. 
Мнѣ извѣстно, что Валуа принимаетъ 250, Тильмонъ 264, Каве 
270... Если это ваше собственное предположеніе, то конечно оно 
оригинально, но въ высшей степени неудачно и произвольно. 
А между тѣмъ на основаніи нѣкоторыхъ датъ, встрѣчающихся 
у самаго Евсевія, можно бы было точнѣе и правильнѣе опре
дѣлить время рожденія нашего историка. Слова Евсевія „въ наше 
время Діонисій получилъ каѳедру въ Александріи^ можно по-

1в) Диспутантъ отвѣтилъ, что какъ въ опредѣленіи года рожденія Евсевія 
такъ и того царствованія, на какое падаетъ этотъ годъ, онъ (диспутантъ) 
руководился указаніями, сдѣланными на поляхъ русскаго {перевода Евсевіе- 
вой исторіи. Прим. Р е д.
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яимать въ смыслѣ общаго указанія на современную историку 
эпоху, безъ точнаго обозначенія частнаго момента этой эпохи, 
такъ что Діонисій могъ получить каѳедру въ Александріи нѣ
сколькими годами ранѣе появленія на свѣтъ Евсевія и при немъ 
только продолжать свое служеніе въ должности александрій
скаго епископа. Важенъ въ такомъ случаѣ не годъ вступленія 
Діонисія на каѳедру (247), а годъ его смерти 264 или 265, позд
нѣе котораго невозможно относить годъ рожденія Евсевія. Да; 
лѣе: Евсевій засталъ царствованіе Галліена, о которомъ (цар
ствованіи) онъ говоритъ какъ о своемъ ^времени; а Галліенъ 
царствовалъ съ 253 по 268 годъ. Наконецъ Евсевій говоритъ, 
что при его жизни Павелъ Самосатскій пытался возобновить 
ересь Артемона, а Павелъ былъ епископомъ антіохійскимъ съ 
260 по 269 годъ. Такимъ образомъ получаемъ для рожденія Евсе
вія крайнимъ терминомъ 264 годъ.

3) Вы утверждаете (стр. 12), что Евсевій былъ избранъ епи
скопомъ въ Кесаріи—послѣ Агапита на томъ основаніи, что 
списокъ кесарійскихъ епископовъ Евсевій оканчиваетъ Агапи
томъ. Но самъ Евсевій вотъ какимъ образомъ объясняетъ это: 
„этимъ, говоритъ онъ, мы оканчиваемъ описаніе преемствъ, 
обнимающихъ собою 305 лѣтъ отъ Р. X. до разрушенія молит
венныхъ домовъ.а Итакъ Евсевій оканчиваетъ Агапитомъ ве 
потому, что послѣ него до Евсевія не было никакого епископа, 
а потому, что 305 годъ, годъ разрушенія молитвенныхъ домовъ, 
былъ для Евсевія крайнимъ терминомъ въ описаніи епископ
скихъ преемствъ и этотъ терминъ въ кесарійской епископіи 
падалъ на Агапита. Очень возможно поэтому, что съ 305 года 
до избранія Евсевія (315 г.) былъ и еще какой-либо епископъ. 
Предположеніе это должно быть принято особенно въ виду из
вѣстія Іеронима, что Евсевій былъ избранъ на кесарійскую ка
ѳедру послѣ Агриколы 17).

4) Преувеличенными и не вполнѣ основательными предста
вляются мнѣ ваши сужденія о нравственномъ характерѣ Евсе
вія. Вы представляете его человѣкомъ двуличнымъ и кичливымъ, 
въ основѣ всѣхъ дѣйствій его видите честолюбіе, тщеславіе, 
желаніе снискать милость у сильныхъ міра сего, матеріальный

1Т Это и предъидущее возраженіе не были сказаны на диспутѣ.
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комфортъ и свѣтскій блескъ. Такъ густо черните вы личность 
великаго историка однакоже безъ прямыхъ и непререкаемыхъ 
на то основаній, на однихъ собственныхъ чисто субъективныхъ 
догадкахъ—часто произвольныхъ и Фантастичныхъ. А между 
тѣмъ есть нѣкоторыя дѣйствительныя данныя, на основаніи 
которыхъ можно бы, кажется, освѣтить нравственный обликъ 
Бвсевія совсѣмъ ѣъ противоположномъ вашему свѣтѣ.

Бы говорите: „хотя Евсевій находился подъ вліяніемъ Пам- 
Фила, но вто вліяніе не было настолько сильно, чтобы заставить 
Евсевія вовлюбить тернистый путь жизни, путь самоотреченія. 
Его сферою была скорѣе придворная жизнь, чѣмъ жизнь строго 
православнаго епископа (христіанина?) со всѣми ея невзгодами. 
Онъ имѣлъ уже слишкомъ матеріальное представленіе о благѣ 
церкви, поставляя послѣднее почти исключительно во внѣшнемъ 
благополучіи. Пиршествовать съ императоромъ при самой бле
стящей обстановкѣ приводило Евсевія въ большой восторгъи... 
Но вы не обращаете при этомъ вниманія на то, что этотъ, по ва
шему мнѣнію, эпикуреецъ всю жизнь свою согбенный сидитъ за 
письменнымъ столомъ и роется въ пыльныхъ и темныхъ архи
вахъ библіотекъ, этотъ придворный жуиръ весь свой досугъ 
отдаетъ чтенію старинныхъ рукописей; этотъ любитель ком
форта проводитъ жизнь въ постоянныхъ скитаніяхъ изъ одного 
города въ другой для изученія церковной исторіи, совсѣмъ са
моотверженіемъ отдается благоустроенію кесарійской паствы и 
умиротворенію церковныхъ смутъ. Бы забываете, что этотъ 
тщеславный пошлякъ и матеріалистъ, когда императоръ однажды 
обѣщалъ ему исполнить все, чего бы онъ ни пожелалъ, проситъ 
себѣ ни денегъ, ни почестей, ни матеріальныхъ благъ, но сво
боднаго доступа во всѣ библіотеки и архивы 18)... Если присое
динить сюда, что изъ любви къ наукѣ и служенію церкви Евсе
вій жертвуетъ всѣми прелестями семейнаго очага и дѣлается 
сторонникомъ целибата ддя духовенства, если мы знаемъ, что 
Евсевій велъ умѣренный и почти аскетическій образъ жизни; 
то я рѣшительно недоумѣваю, какъ можно укорять такого че-

1в) Хотя бы это извѣстіе и несправедливо приписывалось Іерониму, оно во 
всякомъ случаѣ очень древнее и не вѣрить ему нѣтъ серьёзныхъ научныхъ 
основаній. \
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ловѣка въ пристрастіи къ матеріальнымъ благамъ, къ свѣтскому 
комфорту и чуть не въ блюдолизничествѣ по отношенію къ Кон
стантину?

Вы утверждаете|!также, что „изъ-за временныхъ благъ, кото
рымъ Евсевій придавалъ такъ много значенія, онъ готовъ былъ 
даже жертвовать императору своею самостоятельностію^, не 
приводя при этомъ никакихъ основаній. Но императоръ, какъ 
извѣстно, самъ высоко цѣнилъ и уважалъ Евсевія; самъ не
рѣдко просилъ у него совѣтовъ и слушался ихъ. Это по моему 
совсѣмъ не похоже на то, что вы говорите; человѣка, который 
стоитъ на заднихъ лапахъ предъ сильными міра сего, не ува
жаютъ, а презираютъ.

Вы пишете: „Евсевій вполнѣ усвоилъ себѣ придворный взглядъ 
на вещи: не прочь былъ иногда и сфальшивить, чтобы угодить 
сильнымъ міра сегоа.... Но гдѣ же доказательства столь жесто
каго обвиненія? Гдѣ Факты? Кажется, вы разумѣете поведеніе 
Евсевія на Никейскомъ соборѣ и послѣ, которое вы рисуете 
чуть ли не достойнымъ любаго шулера. Евсевій, по вашему, 
старается на соборѣ какъ-нибудь незамѣтно обойти православ
ную партію, подсунуть ей для подписи такой символъ, въ ко
торомъ преднамѣренно маскировалось аріанское ученіе въ дву
смысленныхъ Фразахъ.... Но эти разсужденія ваши имѣли бы 
еще хоть маленькую видимость вѣроятности, еслибы вы могли 
доказать, что этотъ символъ былъ дѣломъ ловкихъ рукъ Евсе
вія, а не старинною кесарійской святыней. Евсевій упорно стоялъ 
за этотъ символъ и желалъ его подписи главнымъ образомъ 
потому, что это была древность, свято и неприкосновенно хра
нившаяся въ кесарійской церкви. Какъ консерваторъ (но не въ 
худшемъ смыслѣ, какъ то утверждаете вы), Евсевій возстаетъ 
противъ нововведеній и крѣпко отстаиваетъ дорогую для себя 
и своей паствы святыню...

Но когда Евсевій увидалъ, что его упорство ни къ чему иному 
не приведетъ, вакъ только къ церковному раздору и новымъ 
смутамъ, тогда онъ, какъ консерваторъ въ лучшемъ смыслѣ, 
рѣшается и на внесеніе въ свой символъ новаго слова бцоойаюс 
и пишетъ къ своей паствѣ посланіе, въ которомъ доказываетъ, 
что этимъ нововведеніемъ нисколько не измѣнился существен
ный смыслъ символа.... Какъ понимать этотъ поступокъ Евсевія?
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Если не Фантазировать самовольно, а держаться дѣйствитель
ныхъ данныхъ, то объясненіе такому поведенію Евсевія можно 
найти въ сочиненіяхъ самого Евсевія. Ивъ нихъ мы узнаемъ, 
что нашъ историкъ не совсѣмъ благосклонно смотрѣлъ на бо
гословскія распри своего времени и вообще довольно толерантно 
относился въ догматическимъ разномнѣніямъ тогдашнихъ пар
тій, не придавая богословско-спекулятивнымъ тонкостямъ пер
венствующаго значенія въ дѣлѣ вѣры и спасенія. „Мы не по
нимаемъ, говоритъ онъ, тысячи даже и такихъ вещей, которыя 
находятся предъ нашими глазами. Кто знаетъ, какимъ образомъ 
душа соединена съ тѣломъ и какимъ образомъ она оставляетъ 
его, каково существо ангельское и какова сущность нашей души? 
И какъ мы послѣ этого дерзнемъ доискиваться познанія сущ
ности вѣчнаго Божества, когда уже и здѣсь видимъ себя окру
женными такимъ множествомъ затрудненій? Зачѣмъ спрашивать
0 непостижимомъ? Почему не удовлетвориться свидѣтельствомъ 
Отца о возлюбленномъ Сынѣ: „вотъ Сынъ Мой возлюбленный, въ 
которомъ Мое благоволеніе, Сего послушайте. “ Но этотъ Сынъ 
и самъ говоритъ намъ, что мы должны знать о немъ: „такъ 
возлюбилъ Богъ міръ, что далъ Сына Своего Единороднаго, дабы 
всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчнуюа. 
Слѣдовательно нужно вѣровать въ Него, чтобы сдѣлаться при
частникомъ вѣчной жизни; ибо вѣчной жизни удостоивается 
тотъ, кто вѣруетъ въ Него, а не тотъ, кто знаетъ о томъ, какъ 
изшелъ Онъ отъ Отца. Еслибы было наоборотъ, то никто бы 
не могъ достигнуть спасенія, потому что тотъ же Господь го
воритъ намъ: „никто не знаетъ Отца, кромѣ Сына, и никто не 
знаетъ Сына, какъ только Отецъ". Въ другомъ мѣстѣ Евсевій 
говоритъ: „споръ ничему не научаетъ... ибо когда есть памято
ваніе о Богѣ, то благочестивый умъ трепещетъ, нѣмотствуетъ 
и языкъ": въ третьемъ мѣстѣ читаемъ: „Состязанія приличе
ствуютъ конямъ, а не церкви Божіей (См. Бе ессіев ійеоі. ИЬ.
1 с. 12; Мі&пе, I. 24 соі. 1055 и 1063; Розан., стр. 17), Точно также 
и въ своей исторіи церкви Евсевій съ грустію смотритъ на эту 
партіозность христіанъ въ догматическихъ взглядахъ, партіоз- 
ность, по мнѣнію Евсевія, несогласную съ5 духомъ заповѣди 
Христовой о любви и мирѣ; постыдными для церкви Христовой 
считаетъ нашъ историкъ эти постоянныя распри пастырей
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между собою, эти пораженія другъ друга словомъ, какъ бы 
оружіемъ, эти взаимныя уличенія въ ереси, угрозы анаѳемой, 
зависть, ненависть,, домогательства первенства въ церкви1* и 
т. под. Евсевій даже видитъ въ этихъ распряхъ причину гнѣва 
Божія, обрушившагося на христіанъ въ гоненіе Діоклетіана, и 
обходитъ ихъ въ своей исторіи полнымъ молчаніемъ, какъ явле
нія недостойныя основаннаго Христомъ царства любви и мира 
(Церк. Ист. УІІІ, 1—2). Итакъ Евсевій—врагъ всякихъ партій 
и поборникъ мира въ церкви: вотъ гдѣ нужно искать объясне
нія поведенію Евсевія на Никейскомъ соборѣ и послѣ. Бо избѣ
жаніе новыхъ смутъ и раздоровъ онъ рѣшается пожертвовать 
традиціонною святыней и соглашается внести въ кесарійскій 
символъ новое слово дцообаюс: но чтобы не подать этимъ повода 
въ возмущеніямъ въ Кесаріи и Антіохіи, онъ пишетъ успокои
тельное посланіе, стараясь показать, что это нововведеніе не 
измѣняетъ существенно символа, что это измѣненіе допущено 
ради вожделѣннаго мира въ заповѣданной Христомъ любви...

Мнѣ думается: въ эпоху тогдашнихъ смутъ и раздоровъ, въ 
основѣ которыхъ иногда лежали личное самолюбіе и мелкіе эго
истическіе интересы, Евсевій съ своею толерантностію и стре
мленіемъ къ благодатному миру и благоденствію церкви рисуется 
далеко и далеко не заурядною личностію, какъ то утверждаете 
вы 1#).

5) На стран. 82—83 вы пытаетесь выяснить взглядъ Евсевія 
на отношеніе ап. Петра къ церкви вообще и римской въ ча
стности. „Нашъ Евсевій, говорите вы, по отношенію къ разсма
триваемому вопросу не стоитъ ни на сторонѣ католиковъ, ни 
на сторонѣ крайнихъ противниковъ католическаго мнѣнія о 
близкихъ отношеніяхъ ап. Петра къ вѣчному городу; Евсевій 
держится золотой середины. Русскіе переводчики исторіи Евсе
вія, утверждаете вы, совершенно несправедливо въ своей таблицѣ 
римскихъ епископовъ, составленной будто-бы на основаніи словъ

*•) Порицатели Евсевія указываютъ также на поведеніе его по отношенію 
къ Аѳанасію... Но и это поведеніе легко объясняется тѣмъ же стремленіемъ 
Евсевія къ умиротворенію церкви: онъ видѣлъ въ Аѳанасіѣ главнаго ви
новника церковныхъ смутъ и воображалъ, что съ устраненіемъ его должны 
пресратиться и эти раздоры. Впрочемъ г. Розановъ, по какимъ то невѣдо
мымъ основаніямъ, обходитъ этотъ вопросъ полнымъ молчаніемъ.
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Е все в ія  (томъ 2-й соч. Е в с ., стр. X )  поставили П етра въ  числѣ 
епископовъ римскихъ; Евсевій  нигдѣ не говоритъ, что ап. Петръ 
былъ в ъ  Римѣ епископомъ; по его словамъ, этотъ апостолъ 
былъ только основателемъ римской церкви, да и то не главнымъ, 
потому что на первомъ мѣстѣ при этомъ Е всевій  поставляетъ Павла 
(ссы лка на I I I ,  21 и 31 глл.) Такимъ образомъ Е всевій  не при
п исы ваетъ ап. П етру такой должности, въ  которой тотъ  не со
стоялъ, и этимъ констати руетъ то тъ  Фактъ, что П етръ не былъ 
епископомъ въ  Римѣ въ  теченіи 25-ти лѣтъ, какъ у ч а т ъ  като 
лики11. Н а стр. 215-й вы говорите: „на первое  мѣсто въ  церкви 
Е всевій  стави тъ  П авла4*...

а) Н евѣрнымъ представляется мнѣ, прежде всего, ваш е у твер 
жденіе ао), что Е всевій  ставитъ П авла въ  церкви на первое мѣ
сто и отдаетъ этому апостолу предпочтеніе предъ Петромъ. 
В о тъ  какъ говоритъ объ этомъ Е всевій  (словами Оригена) въ  
Церковной Исторіи У І, 25: „Павелъ, сподобившійся быти служите
лемъ Н оваго Завѣта, не письмени, но духа, пронесшій Е вангеліе 
отъ  Іерусалима и окрестны хъ странъ даже до Иллирика, пи
салъ не ко всѣмъ церквамъ, которымъ преподалъ ученіе,— даже 
немного строкъ послалъ онъ и къ тѣмъ, къ которымъ писалъ. 
А Петръ, на коемъ зиждет ся церковь Х рист ова , непреодолимая и 
для вратъ а д а , оставилъ только одно посланіе44. И такъ Павелъ 
только сподобляется бы ть служителемъ Н оваго З авѣ та  (іксиш- 
Ѳек; Ькікоѵос теуеѵгісѲаі тг)<; каіѵг)<; ЬіаѲ^кнс), благОВѣСТНИКОМЪ Е ван ге- 
лія; напротивъ П етръ является такимъ апостоломъ, на воемъ 
зиждется церковь Х р и стова, непреодолимая я для вр атъ  ада 
(&р’іЬ оікЬоцеТсаі г| ХріатоО ёккХчаІа, ПС тоМси йЬои ой катіохйооиаі). Если 
здѣсь Е всевій  не вы сказы вается прямо отъ своего лица, то мы 
имѣемъ кромѣ этого еще два мѣста, которыя не могутъ подле
жать никакимъ перетолковываніямъ. В ъ  В ето п зіг . Еѵап&. (Мі- 
^пе I. 22 соі. 173) Е всевій  назы ваетъ  П етра преемникомъ Х р и 
ст а  въ  томъ смыслѣ, въ какомъ 1. Навинъ былъ намѣстникомъ 
Моисея; такимъ образомъ какъ у Моисея былъ одинъ преем
никъ— Іи сусъ  Н авинъ, такъ  и у Х р и ста  одинъ— Петръ. Въ  Ц&рк. 
И ст. I I ,  14 Е всевій  н азы ваетъ  ап. П етра тбѵ картероѵ каі рёуаѵ тшѵ атго-

10) Авторъ по какимъ-то побужденіямъ не считаетъ нужнымъ подтвердить 
это предположеніе свое цитатами изъ Евсевія!....
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-лтбАшѵ, тбѵ <ір€тг|<; ёѵека тшѵ ХоітгФѵ Ашіѵтшѵ тгрог]Тороѵ—наиболѣе твер
дымъ и великимъ изъ апостоловъ, защитникомъ и покровите
лемъ всѣхъ прочихъ апостоловъ. Если и не видѣть въ этихъ 
мѣстахъ указанія на ученіе Евсевія о главенствѣ Петра въ 
церкви, то во всякомъ случаѣ они никоимъ образомъ не мирятся 
еъ вашимъ голословнымъ утвержденіемъ, что „на первое мѣсто 
въ церкви Евсевій ставитъ Павла".

б) Такъ же невѣрно и второе положеніе ваше, что „по сло
вамъ де Евсевія, Петръ былъ не главнымъ основателемъ рим
ской церкви и что Евсевій на первомъ де мѣстѣ при этомъ по 
ставляетъ Павлаа. Вы ссылаетесь на III, 21 и 31 ист. Евсевія* 
То правда, что въ обоихъ этихъ мѣстахъ имя Павла стоитъ 
впереди Петра. Но въ обоихъ мѣстахъ рѣчь идетъ совсѣмъ не 
объ основаніи римской церкви. Въ 31 главѣ говорится о кон
чинѣ апостоловъ: „о кончинѣ Павла и Петра, о времени и 
образѣ ихъ смерти, также о мѣстѣ погребенія ихъ останковъ, 
по преложеніи жизни ихъ, мы сказали уже прежде^; а въ гл. 
21 имена апостоловъ стоятъ какъ исходная дата для послѣдо
вательнаго счета римскихъ епископовъ: „Климентъ третій изъ 
епископовъ, слѣдовавшихъ по порядку послѣ Павла и Петра", 
ио опять безъ прямаго и непосредственнаго отношенія къ Факту 
основанія римской церкви. Теперь послушайте, что говоритъ 
Евсевій непосредственно и прямо о самомъ этомъ Фактѣ въ 
II, 14: „вскорѣ, въ царствованіе того же Клавдія (съ 41-хъ г.), 
промыслъ приводитъ въ Римъ Петра, какъ наиболѣе твердаго 
и великаго изъ апостоловъ, по мужеству шедшаго впереди всѣхъ 
прочихъ (апостоловъ) и повелѣваетъ ему поразить того развра
тителя жизни (Симона волхва). Петръ же, какъ мужественный 
вождь Божій, облеченный во всеоружіе божественное, принесъ 
съ востока (т.-е. изъ Антіохіи) на западъ (въ Римъ) многоцѣн
ное сокровище духовнаго свѣта, проповѣдалъ тамъ свѣтозар- 

 ̂ ное и спасительное слово о царствіи небесномъ11... Далѣе идетъ 
разсказъ, какъ римляне просили Марка записать проповѣдь 
Петра и какъ Петръ, узнавъ объ этомъ по откровенію, одобрилъ 
Марка. Итакъ, не Павелъ, а Петръ, какъ наиболѣе твердый и 
великій изъ апостоловъ, какъ представитель (ттрогргорос) всѣхъ 
прочихъ апостоловъ, первый является въ Римъ за 20 лѣтъ 
(42 г.) до прибытія Павла въ вѣчный городъ (61—62 г ), первый
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приноситъ сюда свѣтозарное слово о царствіи небесномъ и та 
вимъ образомъ первый основываетъ здѣсь церковь. Теперь по* 
слушайте, какъ говоритъ Евсевій совмѣстно о Павлѣ и Петрѣ 
по отношенію къ Факту основанія римской церкви въ Н, 3$: 
насажденія, произращенныя Петромъ и Павломъ въ Римѣ (тѴ)ѵ 
<ітг6 Штрои каі ТТаОХои фотеіаѵ уеѵгіѲеіааѵ Ршцаішѵ): когда дѣло касается 
насажденія церкви Христовой, Евсевій склоняется въ пользу 
первенства Петра. Указывая затѣмъ на надписи существовав
шія въ Римѣ на могилахъ Петра и Павла, Евсевій опять ста*» 
витъ впереди Петра, хотя немного выше, при извѣщеніи о му
ченической кончинѣ апостоловъ, Павелъ предшествуетъ Петру 
(„Въ Римѣ, говорится у Евсевія, обезглавленъ Павелъ, при немъ 
(Неронѣ) распятъ и Петръ на крестѣ)!21). Даже и въ счетѣ рим
скихъ епископовъ Евсевій не всегда безъ исключенія ставитъ 
Павла впереди Петра, но нерѣдко и Петръ предшествуетъ Павлу 
иногда упоминается одинъ даже Петръ безъ Павла (У, 28) и 
никогда — одинъ Павелъ безъ Петра. Вообще приближайшемъ 
разсмотрѣніи всѣхъ мѣстъ, гдѣ у Евсевія рѣчь касается отно
шеній Павла и Петра къ Риму, я замѣтилъ такого рода правило, 
которымъ руководится Евсевій: когда нашъ историкъ имѣетъ 
въ виду исключительно одинъ только Фактъ основанія римской 
церкви, онъ ставитъ Петра на первомъ мѣстѣ, а Павла на вто
ромъ, или же и совсѣмъ о немъ не упоминаетъ; напротивъ Па
велъ стоитъ впереди Петра, когда Евсевій говоритъ о мучени
ческой кончинѣ апостоловъ, вѣроятно потому, что первымъ 
казненъ былъ Павелъ, а потомъ уже Петръ; наконецъ во всѣхъ 
другихъ случаяхъ, т.-е. при счетѣ римскихъ епископовъ, нашъ 
историкъ ставитъ имена апостоловъ безразлично то Павла впе
реди Петра, то Петра впереди Павла, то одного Петра безъ 
Павла и никогда одного Павла безъ Петра-І Выводъ,—кажется,, 
прямо противоположный вашему голословному утвержденію, 
что „по Евсевію Петръ былъ не главнымъ основателемъ рим
ской церкви" и что на первомъ мѣстѣ Евсевій при этомъ ста- 
витъ Павла.

8І) Этому мѣсту впрочемъ мы не придаемъ рѣшительнаго значенія въ на
шемъ вопросѣ, такъ какъ вдѣсь Евсевій цитуетъ Тертулліана и Діонисія 
Коринѳскаго.
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в) Перехожу къ вопросу о 25-лѣтнемъ епископствѣ Петра въ 
Римѣ. Что Евсевій нигдѣ (?), такъ самоувѣренно говорите вы, 
не называетъ П^тра епископомъ римскимъ и ведетъ счетъ съ 
Лина, это отнюдь еще не свидѣтельствуетъ о томъ, чтобы 
Евсевій отвергалъ близкія отношенія Петра къ Риму и его епи
скопское служеніе въ этомъ городѣ. Точно также и антіохій
скихъ епископовъ нашъ историкъ считаетъ съ Еводія, а не съ 
Петра, равно и счетъ александрійскихъ епископовъ онъ ведетъ 
не съ Марка, а съ Аніана 23)... Въ виду этого я, кажется, имѣю 
право сдѣлать выводъ: Евсевій не называетъ Петра первымъ 
епископомъ Рима не потому, что этотъ апостолъ не состоялъ 
здѣсь въ этой должности (конечно въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
эта должность понималась въ первенствующія времена церкви) 
и не стоялъ къ Риму въ близкихъ отношеніяхъ, а потому, что 
Евсевію представлялось неприличнымъ ставить апостоловъ и 
учениковъ Господа въ одинъ рядъ съ обыкновенными еписко- 
пами-преемниками апостоловъ. Это—вопервыхъ.

Далѣе. Не называя Петра римскимъ епископомъ (говорю пока 
гипотетически), Евсевій однакоже предполагаетъ 25-лѣтнія, хотя 
быть-можетъ и не непрерывныя, но во всякомъ случаѣ очень 
близкія отношенія апостола къ вѣчному городу. Утверждаю это 
вотъ^почему: по Евсевію, Петръ потерпѣлъ мученическую кон
чину при Неронѣ въ 68 году, а прибылъ онъ въ Римъ изъ 
Антіохіи въ началѣ царствованія Клавдія въ 41—43 годахъ. 
Такимъ образомъ мы получаемъ какъ разъ 25-лѣтній промежу
токъ времени, на который падаютъ близкія отношенія Петра 
къ Риму 23).

Наконецъ—и это главное—вѣдь у Евсевія есть и прямое сви
дѣтельство о томъ, что Петръ состоялъ въ должности именно 
перваго римскаго епископа и притомъ въ {продолженіи именно 
двадцати пяти лѣтъ. Вотъ что говоритъ Евсевій въ своей хро*

2*) Исключеніе представляетъ іерусалимскій списокъ, въ которомъ Іаковъ 
братъ Господа входитъ въ общій счетъ въ качествѣ перваго іерусалимскаго 
епископа. Но это объясняется: частію можетъ быть вліяніемъ того источника, 
по которому нашъ историкъ составлялъ этотъ списокъ, и частію тѣмъ, что 
Евсевій относитъ Іакова кажется ко второму преемству апостоловъ (II, 23).

53) 25-лѣтняя дѣятельность Петра въ Римѣ (съ 42 по 68 годъ), какъ уви
димъ, предполагается также и въ хроникѣ Евсевія.

44
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никѣ: „Реігпз арозіоіи *, си т  р г іт и т  АпііосЬепат ессіозіат й т -  
сіаззеі, К о т а т  тіМііиг, иЪісріе Еѵап^еіічт ріаеЗісапз X X V  аппіз 
е^изйет игЫз ерізсориз регзеѵегаі; зупс: Штрос 6 корсфаіос, ттрштг|ѵ ёѵ 
А ѵтх€і(]і ѲбреХиімуас ’бккХгіаіаѵ, еіс Ршцг|ѵ йтгеші кгіриттшѵ то Ейсггт^Хіоѵ 6 
Ь’ айтос; цета т^с ёѵ ’Аѵтюх&а ёккХчсЙас каі т^с ёѵ Рійрі] тгрштос тгроёсті
ёшс т€\€іша€шс; <хйтб0.а (Мі^пе, *{* 19 соі. 539, (і; ср. іЪі(1. соі. 543, І). 
Падаетъ это отправленіе Петра въ Римъ изъ Антіохіи въ хрони
кѣ, какъ и въ исторіи на начало царствованія Клавдія (41—43 г.).

Итакъ, вмѣсто того, чтобы укорять русскихъ переводчиковъ 
въ совершенной несправедливости за то, что они „въ своей таблицѣ 
римскихъ епископовъ, составленной будто бы на основаніи словъ 
Евсевія, поставили Петра въ числѣ римскихъ епископовъа, вамъ 
самимъ слѣдовало бы повнимательнѣе и поосновательнѣе раз
смотрѣть у Евсевія всѣ даты, относящіяся къ этому вопросу. 
А какъ вы не заблагоразсудили сдѣлать это, то и укоризны, 
расточаемыя вами на другихъ, всею тяжестію должны обру
шиться на вашу собственную голову....

6) Въ Евсевіевомъ спискѣ антіохійскихъ епископовъ вамъ, 
какъ говорите вы на стр. 84, „бросается въ глаза одна стран
ность. Именно: въ 22 главѣ 3 книги Евсевій говоритъ, что пер
вымъ .епископомъ Антіохіи былъ Еводій, а въ 36 главѣ той же 
книги онъ приписываетъ эту честь ап. Петру. Какъ объяснить, 
спрашиваете вы, это противорѣчіе у нашего историкаа? И 
затѣмъ изощряете свое остроуміе на объясненіе этого проти
ворѣчія... Но я рѣшительно недоумѣваю/какимъ образомъ могло 
вамъ броситься въ глаза нѣчто такое, что не существовало 
предъ вашими глазами? Прежде чѣмъ объяснять противорѣчіе, 
вамъ слѣдовало бы справиться, существуетъ ли оно? Ни въ 
36 главѣ и вообще нигдѣ Евсевій не называетъ Петра первымъ 
римскимъ [епископомъ и нигдѣ не приписываетъ апостолу этой 
чести (подчеркиваю это галантерейное выраженіе ваше: какъ- 
будто для апостола составляло честь быть епископомъ!...). Въ 
указываемой вами 33 главѣ 3 книги говорится даже прямо про
тивоположное тому, что утверждаете вы, а именно, что Петръ 
не былъ первымъ епископомъ Антіохіи. Вотъ что читаемъ мы въ ней: 
„’ІТѵаткх; то<; кат’ ’Аѵтібхеіаѵ Пётрси ЬіаЬох̂ с Ьеі>теро<; тг]ѵ ётпакотщѵ кекХп- 
ршрёѵск;—Игнатій, наслѣдовавшій епископство въ Антіохіи вто* 
рымъ по преемству отъ Петра4*. Итакъ, если Игнатій назы-
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вается вторымъ епископомъ антіохійскимъ, а первымъ былъ 
Еводій (III, 22), то какимъ же епископомъ долженъ приходиться 
по вашему счету Петръ? Еслибы Евсевій приписывалъ апо
столу Петру честь быть первымъ антіохійскимъ епископомъ, то 
Игнатій долженъ бы былъ занимать не второе, а третье мѣсто 
въ спискѣ. Такимъ образомъ разность между 22 и 36 главами 
заключается только въ томъ, что тамъ счетъ антіохійскихъ 
епископовъ ведется безъ указанія на исходную дату счета (уда
леніе Петра изъ Антіохіи въ Римъ), а здѣсь эта дата обозна
чена опредѣленно; но никто не можетъ видѣть здѣсь ни малѣй
шаго признака противорѣчія.

7) Подобнымъ же характеромъ отличается весь отдѣлъ вашъ 
объ отношеніи Евсевія къ литературнымъ памятникамъ хри
стіанскимъ первыхъ вѣковъ. Изложенъ этотъ отдѣлъ у васъ до 
пес ріиз иііга кратко, всего на 4 страничкахъ (съ 89 по 94). 
При такой краткости и общности изложенія, кажется, трудно бы 
ждать въ немъ,недосмотровъ и разныхъ неточностей; и однако
же преимущественно этотъ отдѣлъ изобилуетъ таковыми.

а) Вы говорите: „къ дошедшимъ до него литературнымъ 
памятникамъ жизни христіанъ Евсевій относится не безъ кри
тики и разсматриваетъ основанія за и противъ ихъ подлинности 
и достовѣрности“. Затѣмъ, вмѣсто того, чтобы обстоятельно 
изслѣдовать тотъ научно-критическій аппаратъ, какимъ поль
зуется Евсевій при опредѣленіи подлинности и достовѣрности 
этихъ памятниковъ, вы, какъ объ этомъ говорено было уже во 
2-мъ возраженіи, на лету хватаете два-три случайныхъ при
мѣра, изъ которыхъ рѣшительно нѣтъ никакой возможности со
ставить себѣ болѣе  ̂ или менѣе опредѣленное и цѣльное пред
ставленіе о характерѣ исторической критики Евсевія. И на 
основаніи этихъ, налету схваченныхъ и случайныхъ, примѣ
ровъ вы дѣлаете такой выводъ: „разумѣется, такая критика не 
'можетъ быть признана достаточною^... Недостаточность такой 
критики вы находите:

Во 1-хъ въ томъ, что „Евсевій часто (?) слѣдуетъ слѣпо за 
нѣкоторыми авторитетами, напр. за Иринеемъ, когда тотъ из
ображаетъ мерзости симоніанъ^ (стр. 91). Но чтобы доказать, 
что Евсевій часто слѣдуетъ слѣпо за нѣкото))Ыми авторитетами, 
для этого недостаточно одного только примѣра; для доказатель-

44*
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ства обвиненіи, по моему мнѣнію, вамъ слѣдовало бы рѣшить 
вопросъ: заслуживаетъ ли Ириней слѣпаго слѣдованія за нимъ 
какъ въ данномъ случаѣ, такъ и вообще? Кромѣ того, вы обя
заны были перечислить всѣ случаи казавшагося вамъ слѣпымъ 
слѣдованія Евсевія за нѣкоторыми авторитетами, дабы чита
тель имѣлъ возможность провѣрить: какого рода эти автори
теты? Не заслуживаютъ ли они вполнѣ справедливо слѣпаго 
слѣдованія за ними? Да и слѣпо ли слѣдуетъ за ними Евсевій? 
А какъ вы уклонились отъ этой прямой обязанности вашей, то 
у каждаго читателя невольно должно возникать подозрѣніе, что 
вы ссылаетесь на Иринея не для примѣра только, но потому, 
что не знаете никакого другаго случая, когда бы Евсевій слѣ
довалъ за кѣмъ слѣпо. Это съ одной стороны. Съ другой. И 
этотъ единственный примѣръ выбранъ вами, насколько то воз
можно, неудачно; ибо этотъ примѣръ доказываетъ безусловно 
противное тому, что хотите имъ подтвердить вы. ЗаИринеемъ- 
то Евсевій и не слѣдуетъ слѣпо; къ этому-то, предполагаемому 
вами, авторитету Евсевій и относится критически и даже прямо 
не соглашается съ нимъ. Такъ утвержденіе Иринея, что Папій 
былъ непосредственнымъ ученикомъ Іоанна Богослова, Евсевій 
опровергаетъ ссылкою на сочиненіе самого Папія, гдѣ этотъ 
совсѣмъ не называетъ себя слушателемъ и самовидцемъ апо
столовъ, а говоритъ только, что принялъ ученіе вѣры отъ близ
кихъ къ нимъ людей (III, 39). Значитъ Евсевій не слѣдуетъ 
слѣпо за Иринеемъ вообще. Въ частности вы указываете на 
изображеніе Евсевіемъ мерзостей Симоніанъ въ 13-й главѣ 
2-й книги. Я о іеслибы вы дали себѣ трудъ прочитать эту главу, 
вы нашли бы, что здѣсь Евсевій не слѣпо слѣдуетъ за Ирине
емъ, а провѣряетъ его свидѣтельствомъ Іустина; Евсевій выра
жается такимъ образомъ: „такъ говоритъ Іустинъ; согласно съ нимъ 
повѣствуетъ и Ириней-таОта рёѵ оѵтос; (’Іоіштіѵос): ооѵсіЬеі Ь аОтф каі 
6 бірпѵаю?.44 Мнѣ думается, это совсѣмъ не похоже на слѣпое
слѣдованіе за Иринеемъ..... Иду далѣе. Если даже евангелисту
Лукѣ Евсевій довѣряетъ не потому только, что это—священный 
писатель, а потому, что извѣстія его согласуются съ І осифомъ 

Флавіемъ и что Лука лично зналъ Павла и другихъ апостоловъ, 
слѣдовательно получалъ свои свѣдѣнія изъ первыхъ рукъ,— та

кимъ образомъ если даже священному писателю Евсевій вѣритъ
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не безъ критики и провѣрки; то, кажется, я имѣю законное право 
сдѣлать такой выводъ: ни въ чемъ и никогда, ниже за Ирине
емъ ниже за другимъ кѣмъ, Евсевій не слѣдуетъ слѣпо — безъ 
достаточныхъ на то основаній.

Во 2-хъ, „самый критическій пріемъ, который Евсевій употреб
ляетъ при оцѣнкѣ православія древнихъ сочиненій^, вы нахо
дите ненаучнымъ. „Изслѣдуя истинное апостольское ученіе, 
говорите вы, онъ вмѣсто того, чтобы идти отъ первыхъ вѣковъ 
христіанства къ своему времени, поступаетъ наоборотъ: въ от
личеніи истинно апостольскаго отъ неапостольскаго онъ руко
водится согласіемъ или несогласіемъ разсматриваемаго ученія 
съ тѣми принципами, которыхъ держались современные Евсевію 
церковные учители^. Для доказательства указываете на то, 
какъ относился Евсевій къ Папію и посланіямъ Іуды и Іакова. 
„Такъ, продолжаете вы, многія (?) изъ идей Папія онъ отвер
гаетъ, очевидно, потому, что видѣлъ несогласіе взглядовъ Папія 
со взглядами на апостольское православіе, утвердившимися въ 
церкви ко времени Евсевія и др. примѣры (? Какіе? А если та
ковыхъ не имѣется?...). Эта предзанятая мысль (какая?) привела 
Евсевія даже къ сомнѣнію въ подлинности посланій Іакова и 
Іудыа.

Здѣсь, прежде всего замѣчу мимоходомъ, вы повидимом у смѣ
шиваете отношенія Евсевія къ Папію, какъ къ богослову и какъ 
къ историку. Что Евсевій не отрицаетъ, а напротивъ довѣ
ряетъ многимъ свидѣтельствамъ Папія историческаго характера, 
это не можетъ подлежать никакому сомнѣнію: Евсевій приво
дитъ, какъ достовѣрныя, сказанія Папія объ Іоаннѣ, Аристіонѣ, 
о происхожденіи Евангелій отъ Матѳея и Марка и др.; нашъ 
историкъ не довѣряетъ только нѣкоторымъ немногимъ разска
замъ Папія, которыо этотъ, какъ человѣкъ недалекаго ума, со 
словъ другихъ передаетъ за достовѣрные, хотя они и близки 
ѵкъ баснословію. Евсевій порицаетъ Папія не за историческія 
сочиненія, а за его богословскія воззрѣнія, съ которыми нашъ 
историкъ находитъ нужнымъ не соглашаться. Слѣдовательно 
примѣръ вашъ не имѣетъ никакой доказательной силы въ раз
сужденіи собственно тѣхъ пріемовъ, какіе употребляетъ Евсе
вій при историко-критической оцѣнкѣ древне-христіанскихъ ли
тературныхъ памятниковъ. Далѣе: вы утверждаете, что многія



582 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

изъ идей Папін Евсевій отвергаетъ, очевидно, потому, что ви
дѣлъ несогласіе ихъ со взглядами на апостольское православіе, 
утвердившимися въ церкви ко времени Евсевія. Значитъ, по 
вашему, церковь во времена Евсевія имѣла на апостольское 
православіе такіе взгляды, которые чужды дѣйствительно апо
стольскому православію?... Это впрочемъ а ргоров.

Главное вотъ въ чемъ. Какія это, полагаете вы идеи Папія 
отвергаетъ Евсевій, которыя утвердились въ церкви только ко 
времени Евсевія, но которыхъ не было въ подлинно-апостоль
скомъ православіи, какъ оно понималось во времена самихъ 
апостоловъ и при Папіѣ? Мнѣ извѣстно только, что Евсевій 
порицаетъ Папія за хиліастическія идеи.... Но эти идеи чужды 
не только тому православію, которое утвердилось въ Церкви 
ко временамъ Евсевія, а и дѣйствительному ученію апостоловъ. 
Такимъ образомъ мнѣ думается, вы несправедливо порицаете 
Евсевія за то, что онъ отвергаетъ такія идеи Папія, которыя 
ни при Евсевіѣ, ни ранѣе—вообще никогда не принимались Цер
ковію за истинныя и всегда были противны духу апостольскаго 
православія.—Вы говорите далѣе: „эта предзанятая мысль при
вела Евсевія даже къ сомнѣнію въ подлинности посланій Іакова 
и Іуды (слѣдуетъ многоточіе и ссылка на Церк. Ист. 1, 23; зна
ченія вашего многоточія я не понялъ, — а цитата не нашелъ, 
такъ какъ въ первой книгѣ Евсевіевой исторіи только 13-ть 
главъ). Эту довольно неопредѣленную Фразу я понимаю такимъ 
образомъ: эта предзанятая мысль, то есть очевидно взгляды 
Евсевія на апостольское православіе, утвердившіеся въ Церкви 
ко времени нашего историка, но чуждые подлинно-апостольско
му православію,—заставляетъ Евсевія отрицать посланія Іако
ва и Іуды; такъ какъ онъ находилъ въ нихъ нѣчто несогласное 
съ современными ему воззрѣніями на православіе, значитъ съ
точки зрѣнія нашего историка—нѣчто неправославное..... Но я
не знаю у Евсевія ни одного мѣста, гдѣ бы онъ отвергалъ эти 
посланія по догматическимъ основаніямъ. Въ четырехъ мѣстахъ 
Евсевій говоритъ объ этихъ посланіяхъ (III, 25; VI, 13. 14; II, 23) 
и каждый разъ относитъ ихъ къ спорнымъ писаніямъ и не не
сомнѣнно богодухновеннымъ по той причинѣ, что они не всѣми 
признавались за подлинно-апостольскія произведенія. Но въ та
комъ принципѣ Евсевія для опредѣленія достоинства обращав-
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шихся у древнихъ христіанъ писаній съ щменами апостоловъ 
вы (на стр. 94) видите заслуживающую полнаго одобренія объ
ективность и безпристрастіе нашего историка..

Наконецъ въ вашихъ сужденіяхъ о разсматриваемомъ крити
ческомъ пріемѣ Евсевія при оцѣнкѣ православія древне-христі
анскихъ произведеній усматривается одна странность. Здѣсь вы 
изобличаете Евсевія въ ненаучности за то, что онъ свое субъ
ективное и слѣдовательно невѣрное воззрѣніе на апостольское 
православіе беретъ мѣриломъ для оцѣнки произведеній первохри
стіанской письменности. Между тѣмъ черезъ страницу вы одо
бряете Евсевія за то, что онъ многія, произведенія древне-хри
стіанской письменности отвергалъ на основаніи заключающихся 
въ нихъ такихъ мыслей, которыя „весьма далеко отступаютъ 
отъ истиннаго православія",—значитъ такимъ образомъ, Евсе
вій имѣлъ правильное представленіе объ истинномъ правосла
віи; тоже на стр. 110-й: „Евсевій, при изображеніи времени
Христа, является вѣрнымъ духу и слову апостольскихъ писаній“.....
Итакъ,—съ одной стороны: Евсевій порицается за то, что онъ 
съ своей субъективной и невѣрной точки зрѣнія на апостоль
ское православіе отвергаетъ идеи Папія и подлинность посланій 
Іакова и Іуды; а съ другой: Евсевій является при описаніи вре
менъ Христа и апостоловъ вѣрнымъ и духу и слову апостоль
скихъ писаній, слѣдовательно имѣющимъ правильныя представ
ленія о подлинно-апостольскомъ православіи....  Какъ понимать
ѳто противорѣчіе?

б) Далѣе у васъ идетъ рѣчь объ отношеніи Евсевія къ ново
завѣтному канону. Хотя вы и замѣчаете, что „разсужденія Евсе
вія о св. книгахъ Новаго Завѣта заслуживаютъ особеннаго вни
манія", но вамъ самимъ заблагоразсудилось удѣлить этимъ раз
сужденіямъ такой ничтожный минимумъ собственнаго вниманія, 
который равняется почти нулю. И однакоже, несмотря на свои 
микроскопическіе размѣры, этотъ трактатъ вашъ въ такой же 
мѣрѣ, какъ и предъидущій, богатъ неточностями и недосмотрами.

Прежде всего замѣчу мимоходомъ, что здѣсь вы измѣняете 
усвоенной вами и послѣдовательно проводимой по всему сочи
ненію тактикѣ: бранить Евсевія за все рѣшительно, бранить и 
къ дѣлу и не къ дѣлу, за важное и неважное, справедливо и не
справедливо, только бранить и бранить. Здѣсь, по какой-то не*
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понятной причинѣ, вы считаете нужнымъ и пытаетесь восхва- 
лить Евсевія: и за то, что онъ первый „точно опредѣлилъ и 
установилъ границы новозавѣтнаго канона0*, тщательно раз
граничивъ по разрядамъ обращавшіяся у христіанъ писанія съ 
именами апостоловъ; одобряете Евсевія и за „объективное и 
безпристрастное отношеніе0, къ этпмъ писаніямъ; вопреки преж
нимъ рѣзкимъ отзывамъ о нравственномъ характерѣ Евсевія, 
какъ человѣка себѣ на умѣ, эгоиста, несклоннаго страдать за 
свои убѣжденія,—здѣсь вы съ восторгомъ отзываетесь о немъ 
въ виду того, что своимъ опредѣленіемъ новозавѣтнаго канона 
онъ „необходимо долженъ былъ возбудить неудовольствіе про
тивъ себя въ епископахъ, мыслившихъ иначе объ этомъ пред- 
метѣи. Да, то несомнѣнно, что здѣсь—и, кажется, только здѣсь— 
вы готовы одобрительно отнестись къ Евсевію. И однакоже, 
увы! Вамъ положительно не удалась эта попытка; здѣсь ясно 
сказалось, что ваша спеціальность только порицать и обвинять, 
но не цѣнить по достоинству великаго историка Церкви.

Во 1-хъ, желая доказать, что Евсевій первый счелъ нужнымъ 
точно опредѣлить степени каноническаго достоинства новоза
вѣтныхъ книгъ, вы утверждаете, что до Евсевія не существо
вало твердыхъ и опредѣленныхъ воззрѣній относительно числа 
св. книгъ Новаго Завѣта (какъ будто бы самъ-то Евсевій уста
новилъ твердыя и опредѣленныя воззрѣнія на этотъ предметъ). 
При этомъ вы ссылаетесь почему-то только на Климента Але
ксандрійскаго и Оригена. „Климентъ, говорите, въ своихъ на
чертаніяхъ не усумнился дѣлать извлеченія изъ не всѣми при
нятыхъ за каѳолическія посланія, изъ посланія Варнавы и Апо
калипсиса Петра, каковыя книги онъ поставляетъ въ одномъ 
ряду съ новозавѣтными каноническими писаніями^; цитуете 
Евс. Ц. И. VI, 14. Я могу указать еще на 13-ю главу, сюда от
носящуюся. Правда, въ обоихъ мѣстахъ Евсевій говоритъ, что 
Климентъ дѣлалъ извлеченія и изъ спорныхъ книгъ; но что онъ, 
Климентъ, поставлялъ ихъ въ одномъ ряду съ каноническими 
книгами Новаго Завѣта, это есть уже творчество вашей соб
ственной Фантазіи, — ибо другое дѣло — пользоваться книгою и 
дѣлать изъ нея извлеченія, и иное—признавать ее каноническою 
и ставить въ одинъ рядъ съ богодухновенными писаніями. Еще 
менѣе удачна ссылка на Оригена. „Точно также, продолжаете
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вы, трудно опредѣлить, полагалъ ли Оригенъ различіе между 
достоинствомъ нашихъ новозавѣтныхъ книгъ и значеніемъ та 
кихъ сочиненій, каковы напр. Пастырь Ерма, Евангеліе отъ 
Евреевъ и другія подобныя^. Но мнѣ кажется, что опредѣлить 
это вовсе не такъ трудно, какъ полагаете вы: стоитъ только 
обратиться къ самому Оригену и дѣло окажется яснѣе Божьяго 
дня. И прежде всего, при извлеченіяхъ изъ Евангелія отъ Евреевъ, 
Оригенъ всякій разъ непремѣнно дѣлаетъ какую-либо оговорку. 
Такъ въ одномъ случаѣ: “всгіріит ег>і іи Еит& еііо ^ио(іаш, ^ио(і 
йісііиг ьесшніит ЫеЬгаеов, зі іатеп р іасеі аіісиі зизсіреге Ши Л поп 
ай аѵіогііаіет зей ай тапі/'езШіопет ргорозііае диаезііопіз (Іп Маіііі. 
Х ІУ , асі 19,19)—написано въ одномъ Евангеліи, которое назы
вается „отъ Евреевъ44, если впрочемъ кому угодно принимать 

' его не для подтвержденія, а для уясненія предложеннаго вопроса44. 
Дважды цитуетъ Оригенъ эту книгу съ такими замѣчаніями: 
„4аѵ 64 тгроаіетаі тц тб каѲ’ 'брраіоік; €йаут4Хюѵа (Іи ІоЪап. Н. 2, 58) и 
„еі 64 ті<; тгара64х€таі т6ѵ ( Іп Іегеш. Ь о т. 15)—если кто принимаетъ 
Евангеліе отъ Е вреевъ44. Подобныя же предварительныя ого
ворки Оригенъ употребляетъ относительно „Пастыря^ Ерма: 

сиі Іашеп азгіріига іііа гесіріеп(1а ѵібеіиг^ или „фероцёѵгі реѵ 4ѵ 
4ккХгіоіа тр«ФЛ тгара ттааі 64 6роХотосц4ѵп еіѵаі Ѳеіа (Іп МаііЬ. 

„ X IV . 21 ср. сіе Ргіпс. I I , 1 Іп Х и т . Ь от. V III , 1 ср. пі Ра. 
X X X V II, Ь о т. 1, 2).

Даже болѣе того. Оригенъ, если хотите знать, руководясь 
тѣмъ же объективно-историческимъ критеріемъ преданія „(^ѵ тга- 
раббаеі .иаѲшѵ̂  и „тбѵ 4кк\^аіаатік6ѵ фоХаттшѵ каѵоѵа“ — Евсев. Ц. И. 
V I  23), какъ и Евсевій, дѣлитъ всѣ книги на три класса:

а) тѵг)оіа, сраѵера; ’аѵаѵтіррг]та-, броХотоОцеѵа (ітгоатоХіка каі Ѳеіа (Евс. 
і ).,—Іп ІоЬ. X IV  ай. IV , 22; іп МаНЬ. 21; а і  Аігіс. 9), то-есть 
безспорно и всѣми признаваемыя за подлинно-апостольскія и 
богодухновенныя писанія: 4-ре Евангелія, Дѣянія, 14-ть посла
ній Павла, Апокалипсисъ, 1-е Петра и 1-е Іоанна.

3) ѵоѲа (Іп ІоЬ. X IV  иб IV, 22)— подложныя и небогодухновен
ныя: Пастырь Ерма, проповѣдь Петра, Евангеліе Петра, Акты 
Пилата и др.

Г) ціктй или арфіЗаХХбрёѵа (Іп ІоЬ. іЪ.,—Евс. іЪіб.)—среднія, смѣ
шанныя, одними признаваемыя, а другими не признаваемыя за 
подлинно-апостольскія и богодухновенныя писанія: 2-е Петра,
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2-е и 3-е Іоанна, Іакова и Іуды (Евс. іЪісІ; іп ІоЬ. 19,6: іп МаііЪ 
17, 30; іп МаііЬ. 10, 17 24).

Во 2 -х \  принимаемое вами дѣленіе Евсевіева канона мнѣ 
представляется не совсѣмъ удачнымъ. Вслѣдъ за большин
ствомъ нѣмецкихъ ученыхъ вы находите у Евсевія три раз
ряда книгъ: 1) бцоХотоОцеѵа, то-есть всѣми безъ исключенія при
знаваемыя за подлинныя; 2) йѵтіХеубіиеѵа, признаваемыя за под
линныя не всѣми; подраздѣляется у васъ этотъ классъ на два 
разряда: йѵтіХеубіи̂ ѵа перваго разряда, отвергаемыя, — и бѵті- 

(\€т6|и€ѵа втораго разряда, отрицаемыя многими, которыя, по 
вашему, Евсевій называетъ также ѵбѲа; 3) "наконецъ третій 
классъ составляютъ книги тгаѵтеХіІк; ѵбѲа, йтотга ігаѵтгі каі ЬштаеРп, 
несомнѣнно и всецѣло подложныя, еретическія. Искусственность 
такого дѣленія явствуетъ не только уже изъ того, что прихо
дится одну и ту же книгу одновременно относить къ разряду 
<іѵтіХ€тоц̂ ѵшѵ и ѵбѲшѵ, но главнымъ образомъ изъ того, что тер
минъ ѵбѲа входитъ у васъ и во второй и въ третій классъ,— 
причемъ ѵбѲа втораго класса отличаются отъ ѵбѲа класса третья
го только тѣмъ, что послѣднія—ѵбѲа ігаѵтеХик; (вполнѣ), а первыя— 
ѵбѳ« оО тгаѵтеХик; (не вполнѣ), — различіе такимъ образомъ только 
количественное и степенное, а не качественное и родовое. По 
моему мнѣнію, Евсевій держался нѣсколько инаго способа 
дѣленія. Правда, онъ различаетъ три класса, книгъ. Пер
вый классъ, какъ это утверждаете и вы, у него составляютъ 
книги бцоХотобцбѵа (называемыя у Оригена также тѵп<па или 
ФаѵерА), несомнѣнно и ; вполнѣ богодухновенныя и подлинно- 
апостольскія. Второй классъ образуютъ <іѵтіХеуб|і€ѵа: или йдсрі- 
раххбцеѵа (наз. также у Оригена ціктй), т.-е. среднія, спорныя, не 
несомнѣнно, хотя и очень вѣроятно, богодухновенныя и апо
стольскія, признаваемыя за подлинныя не всѣми безъ исключе-

24) Излагая взгляды Оригена на св. книги Новаго Завѣта, ыы отнюдь не 
хотимъ утверждать, что новое, канонъ у Оригена имѣлъ уже вполнѣ закон
ченный видъ и опредѣленныя границы. Мы имѣемъ въ виду только разъяс
нить: первое—у Оригена мы находимъ новое, канонъ не въ болѣе неопредѣ
ленномъ или не въ менѣе опредѣленномъ видѣ, какъ и у Евсевія; второе — 
Евсевій съ своимъ опредѣленіемъ границъ новоз. канона является вовсе 
не первымъ и даже не самостоятельнымъ,—въ этойъ случаѣ онъ, какъ уви
димъ, стоитъ въ сильной зависимости отъ Оригена.
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нія. Наконецъ третій классъ представляютъ ѵбѲа (ѵоѲо<; значитъ 
Фальшивый, поддѣльный, нечистый; о металлахъ противопола
гается слову каѲарбс, напр. Фальшивое или не чистое золото), 
т.-е. книги искаженныя или же измышленныя еретиками. Этотъ- 
то классъ и подраздѣляется на два разряда: ѵбѲа ттйѵтик;— всецѣло 
искаженныя или поддѣльныя; и ѵбѲа оО тг<іѵтш<;— не всецѣло испор
ченныя, но можетъ быть еще и имѣющія въ себѣ нѣчто подлин
но-апостольское.

Если такъ раздѣлить Евсевіевъ канонъ и разсортировать всѣ 
книги по соотвѣтствующимъ классамъ, то какъ въ Формальномъ 
отношеніи (со стороны терминологіи), такъ и въ матеріальномъ 
(въ группировкѣ книгъ по соотвѣтствующимъ классамъ) полу
чимъ почти полное тожество между Евсевіевымъ иОрпгенонымъ 
канонами.

Въ 3-хъ наконецъ, вы восхваляете Евсевія за объективность 
и безпристрастіе въ отношеніи къ книгамъ, признававшимся 
одними за богодухновенныя, другими за произведенія только 
человѣческаго ума... Но объективенъ ли въ данномъ случаѣ 
нашъ Евсевій? Важенъ здѣсь вопросъ: къ какому разряду книгъ 
относитъ Евсевій посланіе къ Евреямъ? Въ разсматриваемой 
главѣ онъ выражается о посланіяхъ Павла неопредѣленно, не 
называя ихъ поименно и не указывая ихъ числа. Но отзывы 
Евсевія въ III, 3 и 38 ясно показываютъ, что нашъ историкъ 
имѣлъ сильную наклонность—признать это посланіе за йцоХогоО- 
цсѵоѵ 25\  несмотря на существовавшія въ церкви относительно 
этой книги сильныя сомнѣнія. Еслибы Евсевій былъ вполнѣ 
объективенъ, онъ долженъ былъ бы причислить посланіе къ 
разряду спорныхъ, чего онъ однакоже не дѣлаетъ, маскируясь 
неопредѣленнымъ указаніемъ на „Павловы посланія^ вообще. 
Здѣсь опять отражается на Евсевіѣ вліяніе Оригена, который

*6) III, 2: ТоО Ьё ПаОХоі) ттр6Ьг]Хоі каі аасреіі; аі Ьекат4ааар€<; — Павлу же 
очевидно и явно принадлежатъ четырнадцать (посланій). III, 38: „рт) ѵ4оѵ 
йяархеі то аОутра|и|иа, бѲеѵ Ьг) каі еікбтик Ь̂оНеѵ аОто тоТс Хоітгоіс ёуката- 
ХбхѲг)ѵаі трйццааі тоО АтгоатбХоі)—это писаніе (посланіе къ Евреямъ) не новое, 
посему справедливо причисляется къ прочимъ писаніямъ апостола.—хотя съ 
другой стороны, Евсевій упоминаетъ и о сомнѣніи нѣкоторыхъ въ проис
хожденіи посланія отъ апостола и ставитъ его въ одинъ рядъ съ спорными 
(Ц. ис. III, 3 'VI, 13,14).
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хотя п признавалъ въ посланіи подлинно — Павловыми однѣ 
только мысли, но считалъ его богодухновеннымъ писаніемъ и 
относилъ къ разряду тѵпаіа26).

Итакъ во всемъ отдѣлѣ объ отношеніи Евсевія къ литера
турнымъ памятникамъ древнихъ христіанъ, по моему мнѣнію, 
не можетъ быть принято ни одно изъ вашихъ положеній, по 
крайней мѣрѣ въ томъ самомъ видѣ, какъ они изложены въ 
вашей книгѣ.

8) На стр. 9. Вы силитесь уличить Евсевія въ ложномъ тол
кованіи извѣстнаго эдикта Траяна. „Заблуждается, говорите 
вы, нашъ историкъ въ воззрѣніи на значеніе весьма извѣстнаго 
эдикта императора Траяна относительно христіанъ. Именно онъ 
(III, 33), какъ и Тертулліанъ, смотритъ на упомянутый эдиктъ 
Траяна какъ на объявленіе свободы вѣроисповѣданія... Но Траянъ 
первый узаконилъ преслѣдованіе христіанъ, а вовсе не издалъ 
эдикта о вѣротерпимости, какъ представляетъ дѣло Евсевій^. 
Но Евсевій не говоритъ рѣшительно ничего такого, что могло 
бы давать поводъ думать, будто онъ смотритъ на эдиктъ Трая
на. какъ на объявленіе христіанамъ свободы вѣроисповѣданія и 
вѣротерпимости. Нашъ историкъ представляетъ дѣло такимъ 
образомъ. До Траяна христіане, какъ противозаконная секта, 
не имѣли права претендовать на законный судебный процессъ; 
они всецѣло зависѣли отъ личнаго произвола каждаго област- 
наго правителя и безъ всякаго законнаго обслѣдованія дѣла 
нерѣдко подвергались огульнымъ истребленіямъ отъ языческой 
черни. Но послѣ доноса Плинія Траянъ запретилъ такую само
вольную расправу съ христіанами и узаконилъ правильный су
дебный процессъ по отношенію къ нимъ, запретивъ безымян
ные доносы и повелѣвъ казнить христіанъ не иначе, какъ толь
ко послѣ Формальнаго дознанія дѣла. Такое ограниченіе само
вольныхъ расправъ съ христіанами естественно должно было 
нѣсколько уменьшить преслѣдованія противъ нихъ: не у вся-

Такое же вліяніе Оригена замѣтно сказывается въ отношеніи Евсевія 
къ Апокалипсису. Самъ Евсевій склоненъ болѣе причислить эту книгу къ 
спорнымъ и писателемъ ея призналъ не ап. Іоанна, а соименнаго ему пре
свитера. Но такъ какъ Оригенъ относитъ эту книгу къ разряду уѵгіоіа и 
ороХотооиеѵа, то и Евсевій причисляетъ ее къ первому классу, хотя и съ 
оговоркою. *
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каго доставало охоты и рѣшимости вчинать преслѣдованіе. Фи
гурировать въ римскихъ судахъ въ роли обвинителя и брать 
на себя хлопоты по веденію судебнаго процесса. Такимъ обра
зомъ „пламя гоненія, говоритъ Евсевій, стремившееся на насъ 
(дотолѣ) съ грозною силою, (теперь) нѣсколько утихло, хотя 
впрочемъ людямъ, которые желали дѣлать намъ зло, оставалось 
не менѣе къ тому предлоговъ^. Гдѣ вы находите у Евсевія ука
заніе на то, что онъ вмѣстѣ съ Тертулліаномъ видитъ въ эдиктѣ 
Траяна объявленіе свободы христіанскаго вѣроисповѣданія и вѣ
ротерпимости, того рѣшительно не вѣдаю 27}.

ІУ.

Перехожу къ разбору послѣдняго отдѣла вашего сочиненія. 
Сущность вопроса, составляющаго предметъ этого отдѣла, со
стоитъ въ слѣдующемъ:

Нѣкто Маркеллъ, епископъ Анкирскій, послѣ Никейскаго со
бора, на которомъ ратовалъ противъ |аріанъ, издалъ сочиненіе 
гдѣ онъ опровергалъ воззрѣнія аріанина Астерія—его ученіе о 
служебномъ отношеніи Сына Божія къ Богу Отцу. Въ свою 
очередь и аріанская партія не осталась безотвѣтною: Евсевій, 
какъ сочувствовавшій идеямъ Арія, въ опроверженіе книги Мар
келла написалъ два сочиненія, въ которыхъ старается доказать, 
что, опровергая аріанъ, самъ Маркеллъ впадаетъ въ противо
положную крайность. Если Астерій раздѣляетъ Сына отъ Отца 
до такой степени, что ставитъ послѣдняго въ служебное отно
шеніе къ первому; то наоборотъ, Маркеллъ, по мнѣнію Евсевія, 
совсѣмъ не раздѣляетъ Сына отъ Отца и сливаетъ ихъ въ един
ство ѵпостаси, считая Сына только силою, разумомъ и словомъ 
Отца — не въ переносномъ (катахрп^ікшс), а въ собственномъ 
(йХгіѲш<;, коріих;) СМЫСЛѢ.

Такъ накъ сочиненіе Маркелла не дошло до насъ, и мы зна
комы съ нимъ главнымъ образомъ только по извлеченіямъ изъ 
него у Евсевія; то возникаетъ вопросъ: справедливъ ли Евсевій 
въ своихъ воззрѣніяхъ на ученіе Маркелла? Интересъ полемики

*7) Это возраженіе сказано не было.
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и симпатіи къ аріанству не завели ли Евсевія въ разсужденіи 
Марнеллова ученія слишкомъ далеко, до перетолкованія* чисто 
православныхъ воззрѣній Марвелла въ еретическія?

Въ богословско-исторической наукѣ на этотъ вопросъ суще
ствуютъ два противоположныхъ отвѣта. Одни изслѣдователи, 
соглашаясь съ Евсевіемъ, признаютъ Маркелла еретикомъ, 
сливавшимъ Сына съ Отцомъ въ безраздѣльное единство лично
сти, другіе наоборотъ полагаютъ, что еретичество Маркелла 
есть выдумка самого Евсевія и что Маркеллъ держался вполнѣ 
православнаго образа мыслей. Къ послѣднимъ присчитывае
тесь и вы.

Но рѣшая вопросъ въ смыслѣ православія Маркелла и на 
каждомъ шагу третируя Евсевія, какъ человѣка, который не 
можетъ проникнуть въ сущность предмета, всегда скользитъ 
только по поверхности, придирается къ мелочамъ, не замѣчая 
главнаго, а иногда даже прибѣгаетъ къ нечестнымъ средствамъ, 
намѣренному умолчанію или непониманію и под., — вы однако
же не даете себѣ труда заглянуть въ доводы тѣхъ изслѣдова
телей, которые держатъ сторону Евсевія. А доводы эти очень 
сильные.

1) И прежде всего, въ виду того, что мы не имѣемъ сочиненія 
самого Маркелла, рѣшающее и во всякомъ случаѣ существен
ное значеніе пріобрѣтаютъ, свидѣтельства относительно ученія 
Маркелла другихъ древнихъ писателей, помимо Евсевія,— сви
дѣтельства, которыхъ вы однакоже касаетесь непозволительно 
бѣгло.

Я вкратцѣ укажу эти свидѣтельства, какъ они толкуются 
Вилленборгомъ 28).

Первое мѣсто здѣсь должно принадлежать конечно Аѳанасію. 
Если кто другой, то конечно этотъ отецъ былъ тонкимъ мы
слителемъ и отличнымъ знатокомъ православія; онъ читалъ 
также и сочиненіе Маркелла. Кромѣ того Аѳанасій вмѣстѣ съ 
Маркелломъ ратовалъ противъ аріанъ въ Нивеѣ; вмѣстѣ съ 
нимъ терпѣлъ преслѣдованія отъ аріанской партіи, вмѣстѣ съ 
нимъ искалъ убѣжища и защиты въ Римѣ. Такимъ образомъ Аѳа-

28) ’ѴѴіНепЪог̂ , ИеЬег іііе ОгіЪосІохіе Лез Магсеііиз ѵоп Апсуга, 1850. 
17 и дал.
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насій былъ тѣсно связанъ съ Марвелломъ единствомъ полемиче
скихъ интересовъ, своими антипатіями къ аріанству и общно
стію судьбы. Поэтому, если отъ кого другаго, то именно отъ 
Аѳанасія бы слѣдовало ожидать благопріятнаго отзыва относи
тельно православія Маркелла. И однако что же мы видимъ? Въ 
своей Нізіогіа Агіапогит а<і топасЬов (Мі^пе, і. 25, соі. 700—701). 
Аѳанасій восхваляетъ многихъ борцовъ за православіе противъ 
аріанъ: Евстаѳія Антіохійскаго называетъ <Ыір бцоХотп'̂ 'к 
тг]ѵ т'атіѵ ейаеЭгк, который за свою ревность къ истинѣ (іг̂ Хшѵ 
йтгер тг|<; <Ш]Ѳ€іа<;) подвергся изгнанію; Евтропія Адріанопольскаго— 
благороднымъ и во всѣхъ отношеніяхъ совершеннымъ; о Гел- 
ланикѣ, Асклепѣ, ЕвФратіонѣ, Павлѣ Константинопольскомъ и 
нѣкоторыхъ другихъ говоритъ, что они ненавидѣли ереси и 
подъ разными предлогами были изгоняемы. Но какъ скоро рѣчь 
касается Маркелла, онъ воздерживается отъ подобныхъ похвалъ. 
Относительно послѣдняго Аѳанасій ограничивается только су
химъ указаніемъ Фактической стороны: что онъ защищалъ себя 
въ Римѣ и представилъ письменное исповѣданіе своей вѣры, 
которое принялъ и соборъ Сардикійскій, между тѣмъ какъ Евсе- 
віане не явились на соборъ и не защищались. Не такъ долженъ 
былъ бы Аѳанасій говорить о Маркеллѣ, еслибъ былъ убѣжденъ 
въ его правомысдіи. Очевидно Аѳанасій съ одной стороны ща
дитъ своего товарища, а съ другой—не желаетъ идти въ явный 
разрѣзъ съ папою и соборомъ Сардикійскимъ, оправдавшими 
Маркелла отъ возводившихся на него аріанами обвиненій въ 
еретичествѣ. Вполнѣ согласуется съ этимъ извѣстіе Епифанія, 
что на его вопросъ, предложенный однажды Аѳанасію, что этотъ 
думаетъ о Маркеллѣ, „Аѳанасій не защищалъ Маркелла и не 
очень обвинялъ его, — только легкою усмѣшкою показалъ, что 
онъ не далекъ отъ ереси, — и считалъ его такимъ, который 
оправдался^ (ЕрірЬ. Ьаѳг. 724). Цанъ 29), которымъ вы по какой- 
то причинѣ не считаете нужнымъ пользоваться, хотя онъ и 
могъ бы оказать вамъ большую услугу, приводитъ изъ Аѳана
сія одно мѣсто, гдѣ этотъ, не называя Маркелла по имени, но 
очевидно имѣя въ виду его ученіе о личномъ единствѣ Логоса

/аііп, Магсеііиз ѵои Апсуга, 1877, стр. 119.
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съ Отцомъ, опровергаетъ это ученіе и вмѣстѣ съ Евсевіемъ 
укоряетъ Маркелла за то, что онъ неусвояетъ Логосу названія 
Сыномъ Божіимъ. Наконецъ, если вѣрить свидѣтельствамъ Ги- 
ларія и Сульпиція Севера, Аѳанасій даже отлучилъ Маркелла 
отъ церковнаго общенія 30).

Болѣе рѣзкій и рѣшительный отзывъ о Маркеллѣ дѣлаетъ 
Василій Великій. Современникъ Маркелла, хотя и значительно 
моложе его, Василій жилъ не далеко отъ Галатіи сначала какъ 
пресвитеръ, а потомъ какъ епископъ Кесаріи Каппадокійской; 
онъ читалъ сочиненіе Маркелла; онъ былъ наконецъ тонкимъ 
мыслителемъ и знатокомъ православія нисколько не менѣе чѣмъ 
Аѳанасій. (Хотя вы и находите возможнымъ голословно утвер
ждать, что „суровый отзывъ Василія Великаго обязанъ своимъ 
происхожденіемѣ трудности пониманія сочиненія Маркелла5”. Это 
для Василія-то Великаго сочиненіе Маркелла могло предста
влять трудности!? Василій-то Великій ужь не могъ разобрать, 
православно ли ученіе Маркелла?!). Вотъ что говоритъ этотъ 
отецъ: „нѣкоторые изъ здѣшнихъ считаютъ необходимымъ, пакъ 
это кажется и намъ, ересь Маркелла, какъ тяжкую, вредную и 
чуждую здравой вѣры, изгнать. Между тѣмъ какъ нечестиваго 
Арія доселѣ не перестаютъ во всѣхъ сочиненіяхъ всячески ана- 
ѳематствовать и изгонять изъ церквей,— Моркелла, который 
открылъ противоположную тому ересь и даже нечестивствуетъ 
противъ самаго существованія божества Единороднаго и не
правильно понимаетъ названіе Логоса, не порицаютъ вовсе.— 
не порицаютъ того, кто Единороднаго называетъ Логосомъ, 
который смотря по нуждѣ и по времени происходитъ, но по
томъ опять возвращается въ первобытное состояніе и ни преж
де своего исхожденія, ни послѣ возвращенія не существуетъ. 
Доказательствомъ сего служатъ находящіяся у насъ книги онаго 
лживаго писанія. Несмотря на то, его (Маркелла) совсѣмъ не 
порицаютъ, чему причиною также являются тѣ, кои съ самаго 
начала приняли его въ церковное общеніе по невѣдѣнію исти
ны1431). Такимъ образомъ Василій Великій находитъ въ ученіи 
Маркелла противоположную аріанству ересь, состоящую въ

30) ЛѴШепЪоге, 20. 
ЛѴШепЬоге, 22.
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томъ, что Маркеллъ отрицаетъ личное бытіе Логоса и видитъ 
въ немъ простую только силу или свойство Божіе, которое изъ 
Бога выходитъ и къ Нему же возвращается, но ни прежде, ни 
послѣ не существуетъ (въ самостоятельно - личной Формѣ 
бытія) 32).

Златоустъ, свидѣтельство котораго вы не удостоиваете бли
жайшаго разсмотрѣнія, во многихъ мѣстахъ своихъ сочиненій 
ставитъ Маркелла въ одинъ рядъ съ Савелліемъ, Фотиномъ и 
другими лжеучителями. Онъ говоритъ, что Маркеллъ отнималъ 
у Сына Божія самостоятельную личность, называя Его силою 
или дѣйственностію (еѵіртеіа) Бога Отца, которая обитала въ 
потомкѣ Давидовомъ, и что вмѣстѣ съ Савелліемъ и Фотиномъ 
онъ училъ о единствѣ личности (тгрбаитоѵ) Сына, Отца и Духа 33)̂  
То же самое утверждаютъ: Гиларій, Епифаній, Кириллъ алексан
дрійскій, Сократъ, Созоменъ, Ѳеодоритъ, Марій Меркаторъ, 
Марій Викторинъ, Геннадій зѵ).
Л Заподозривать, безъ достаточныхъ на то основаній, всѣхъ 
этихъ писателей въ непониманіи сочиненій Маркелла, въ при
страстіи и легковѣріи, писателей, изъ которыхъ многихъ должна 
была располагать къ себѣ личность Маркелла своими антипа
тіями къ аріанамъ и литературною борьбою съ ними: по моему 
мнѣнію значитъ оставлять научно-объективную почву и безъ 
оглядки бросаться въ сФеру анти-научнаго Фантазерства.

2) Вслѣдъ за другими защитниками Маркелла вы ссылаетесь 
на соборы въ Римѣ и Сардинѣ, освободившіе Маркелла отъ 
обвиненій его аріанами въ еретичествѣ, и на исповѣданія са
мого Маркелла и ученика его діакона Евгенія. Но при ближай
шемъ дознаніи дѣла эти основанія, по мнѣнію Вилленборга 35). 
не имѣютъ доказательной силы.

а) Евсевіане, какъ извѣстно, обвиняли Маркелла предъ папою 
Юліемъ за ложное ученіе. Спрашивается, за какое? Хотя и нѣтъ

32) Подобнымъ же образомъ Василій выражается въ другомъ мѣстѣ: „уче
ніе Маркелла уничтожаетъ всю нашу надежду, такъ какъ ни Сыну, ни Св. 
Духу не усвояетъ собственной ѵпостаси, такъ что это ученіе справедливо 
можно назвать испорченнымъ іудаизмомъи (\Ѵі11епЪ. 23).

33) ЛѴіІІепЪ. 28.
5*) ЛѴіІІепЪ. 23 и сд.
3‘) ЛѴіІІепЪ. 66 и сл.

45
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возможности точно рѣшить этотъ вопросъ, тѣмъ не менѣе бо
лѣе чѣмъ вѣроятно, что Маркеллъ обвинялся въ томъ, что при
писывалъ Логосу начало отъ пресвятой Дѣвы Маріи и утвер
ждалъ, будто его царство имѣетъ начало и конецъ. Такъ это 
нужно полагать по крайней мѣрѣ въ виду того, что въ сочи
неніи, которое Маркеллъ посылалъ папѣ, онъ защищаетъ себя 
только въ этихъ пунктахъ. Поэтому, если Юлій объявилъ Мар
келла свободнымъ отъ обвиненія аріанъ и призналъ его пра
вославіе, то это означаетъ только то, что Маркеллъ защитилъ 
себя въ Римѣ относительно, упомяну тыхъ пунктовъ. Но сдѣлать 
это для Маркелла было очень нетрудно. Онъ совсѣмъ не училъ, 
что Логосъ получилъ свое начало отъ Дѣвы Маріи; наоборотъ, 
по ученію Маркелла, Логосъ существуетъ въ Богѣ отъ вѣчно
сти и нерожденно. Отъ Дѣвы Маріи получилъ свое начало, по 
ученію Маркелла, „Сынъ Божій^ (понятія: Логосъ и Сынъ Мар
келлъ различаетъ; послѣднее онъ примѣняетъ только къ вопло
тившемуся Логосу),—человѣкъ Іисусъ, носившій въ Себѣ дѣй
ственность (ёѵ^ртеіаѵ Ьраатікпѵ) превѣчнаго Логоса. Что касается 
до втораго пункта, то и здѣсь Маркеллу ничего не стоило за
щититься: о Логосѣ онъ прямо утверждалъ, что царство его 
вѣчно, какъ вѣченъ самъ Богъ Отецъ, относительно же про
должительности царства „Сына Божія^ (Логоса въ состояніи 
внѣшней дѣйственности) онъ не выражался прямо и рѣши
тельно, а только проблематически и предположительно. Къ 
этому должно присоединить: обвинители Маркелла не яви
лись по зову папы въ Римъ для личной поддержки обвиненія; 
Маркеллъ представилъ папѣ свой символъ съ обоюдными вы
раженіями, которыя можно было толковать и въ православномъ 
и еретическомъ смыслѣ; папскіе послы, бывшіе на Никейскомъ 
соборѣ свидѣтелями того, какъ Маркеллъ ратовалъ противъ 
аріанъ за слово бцооОаюс;, должны были напередъ предрасполо
жить папу въ пользу Маркелла; нерасположеніе въ Римѣ къ 
обвинителямъ Маркелла за ихъ аріанскія воззрѣнія—вотъ обстоя
тельства, которыя благопріятствовали тому, чтобы въ Римѣ 
Маркеллъ былъ освобожденъ отъ подозрѣній въ неправославіи.

б) Второе, что невидимому можетъ говорить за православный 
образъ мыслей Маркелла, это его исповѣданіе вѣры, предста
вленное папѣ Юлію. Это исповѣданіе дѣйствительно составлено
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такъ, что имѣетъ всю видимость православія, и потому папу, 
который не зналъ сочиненія Маркелла противъ Астерія, легко 
могло ввести въ заблужденіе. Послѣ вступленія Маркеллъ обра
щается здѣсь къ опроверженію аріанъ: онъ порицаетъ ихъ за 
то, что они не называютъ Сына Божія Логосомъ въ собствен
номъ и истинномъ смыслѣ слова, что представляютъ Его от
дѣльною отъ Отца ѵпостасью (сущностію), что существованіе 
Сына признаютъ не совѣчнымъ Отцу, но начавшимся въ извѣ
стный моментъ и слѣдовательно считаютъ Сына тварью. Если 
здѣсь Маркеллъ нѣсколько разъ называетъ Логоса „Сыномъ 
Божіимъ", то очевидно онъ только примѣняется этимъ къ тер
минологіи аріанъ, но отнюдь не одобряетъ ея. И если онъ за
ставляетъ аріанъ говорить: „Логосъ не есть истинный Сынъ изъ 
Бога", то это отнюдь еще не свидѣтельствуетъ о томъ, что 
самъ Маркелъ считалъ Логоса „истиннымъ Сыномъ изъ Бога": 
онъ хочетъ этимъ указать только на то, что аріане отрицаютъ, 
что Сынъ есть „истинно изъ Бога (а не въ переносномъ только 
смыслѣ)"1. Затѣмъ Маркеллъ излагаетъ собственное исповѣданіе 
вѣры. „Согласно писанію, говоритъ Маркеллъ, я вѣрую, что 
единъ есть Богъ и Его единородный Сынъ Логосъ, который 
всегда сосуществовалъ Отцу и никогдачне имѣлъ начала своего 
бытія, который существуетъ истинно изъ Бога, не будучи со
творенъ и созданъ, но всегда есть, всегда соцарствуетъ Богу 
и Отцу, коего царству, по свидѣтельству апостола, не будетъ 
конца". Примѣчательно здѣсь, что къ выраженію „Единородный 
Сынъ" Маркеллъ тотчасъ же присоединяетъ слово „Логосъ*. 
Такъ поступаетъ Маркеллъ очевидно въ виду того, что даль
нѣйшія слова: „который вѣчно сосуществуетъ Отцу и вѣчно 
соцарствуетъ Богу", согласно съ воззрѣніями Маркелла, могли 
быть примѣнены только къ „Логосу Божію", а не къ „Сыну 
Божію". Притомъ Маркеллъ не выражается такъ: „истинно рож
денъ отъ Отца", чего требовала бы противоположность аріан
скимъ выраженіямъ „созданъ, сотворенъ", но такъ: „истинно 
изъ Бога существуетъ (шгсхрхшѵ}". Въ дальнѣйшемъ изложеніи 
вѣры останавливаютъ на себѣ вниманіе слѣдующія слова, изъ 
которыхъ повидимому можно заключить, что Логосъ, какъ такой, 
по Маркеллу есть Сынъ Божій и слѣдовательно отъ вѣчности 
рожденъ изъ Отца: „что божество Отца и Сыца нераздѣльно,

45*
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это говоритъ Маркеллъ, мы дознали изъ Божественныхъ Пи
саній; ибо если кто Сына, т.-е. Логоса (тбѵ Сюѵ тош^ст тоѵ Дотоѵ) 
отдѣляетъ отъ всесильнаго Бога, тотъ долженъ принимать илн 
двоихъ боговъ, чтб противно божественному ученію, или же 
Логоса не признавать Богомъ, что также чуждо правой вѣрѣ“. 
Но здѣсь Маркеллъ имѣетъ въ виду аріанъ и пользуется ихъ 
способомъ выраженій; чтб же касается до самого Маркелла, то 
очевидно онъ подъ аріанскимъ „Сынъ Божійа разумѣетъ соб
ственно „Логосаа, какъ это показываетъ приставка къ тоѵ біоѵ 
словъ: тоіггёат! тбѵ Лбтоѵ. Впрочемъ Маркеллъ здѣсь могъ говорить 
о Сынѣ въ такомъ же смыслѣ, въ какомъ онъ, какъ увидимъ, 
принималъ, что Логосъ прежде всякаго времени исшелъ изъ 
Бога для творенія міра (тгропХѲе брасичкгі еѵертеісс) и этого такимъ 
образомъ исшедшаго Логоса въ несобственномъ смыслѣ (ката- 
Хрпсткш̂ , а не корі'шс или аХтіѲОк;) называлъ „Сыномъ14, который, 
несмотря на свое исхожденіе отъ Отца при міротвореніи въ 
качествѣ Его дѣйственной силы, существенно оставался конечно 
въ нераздѣльномъ , единеніи съ Божествомъ (т.-е. съ Отцемъ). 
Такимъ образомъ, оставаясь вполнѣ вѣрнымъ своимъ взглядамъ, 
Маркеллъ могъ однакоже сказать: „божество Отца и Сына не- 
раздѣльноц.

Изъ сказаннаго видимъ, что исповѣданіе вѣры Маркелла вмѣсто 
оправданія скорѣе можетъ возбудить подозрѣніе въ его пра- 
вомысліи. Этотъ намѣренный подборъ словъ, эта двукратная 
прибавка слова „Логосъа къ выраженію „Сынъ“ и избѣжаніе 
столь обыкновеннаго въ то время выраженія теѵѵаѵ: все это по
даетъ поводъ предположить, что Маркелла въ Римѣ не поняли.

в) Еще менѣе за правомысліе Маркелла можетъ свидѣтель» 
ствовать Сардикійскій соборъ. Основанія какъ для обвиненія 
Маркелла, такъ и для его оправданія здѣсь были тѣ же, что и 
въ Римѣ. И въ Сардикѣ весьма важное значеніе имѣло также 
то обстоятельство, что обвинители Маркелла не явились по 
зову собора для личнаго обвиненія. Также и этотъ соборъ былъ 
уже напередъ предубѣжденъ противъ обвинителей Маркелла 
за ихъ симпатіи къ Арію и предрасположенъ къ Маркеллу за 
его борьбу противъ евсевіанъ. Кромѣ того соборъ уже зналъ 
приговоръ Юлія, пересматривать который въ виду неявки обви» 
яителей отцы собора не имѣли достаточнаго повода.
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„Читано было, говорится въ соборномъ посланіи, сочиненіе 
нашего соепископа Маркелла и открылись злоухищренія евсе- 
віанъ. Ибо что Маркеллъ сказалъ въ видѣ вопроса (проблема
тически), это самое они лживо представили какъ утвержденіе 
(положительное исповѣданіе). Прочитано было и то, что слѣ
дуетъ за вопросомъ, и то, что предшествуетъ ему, и вѣра этого 
человѣка найдена правою. Онъ не присвояетъ Логосу Божію 
начала отъ Св. Маріи, какъ увѣряли они, онъ не писалъ также, 
что Его царство имѣетъ конецъ, но безначально и безконечно^. 
Спрашивается: какое айтграцца Маркелла было читано на со
борѣ? Сочиненіе ли его противъ Астерія, или же то же самое 
исповѣданіе вѣры, какое онъ представилъ папѣ Юлію? Безъ 
сомнѣнія первое; такъ какъ о коротенькомъ исповѣданіи Мар
келла соборъ не могъ сказать, что было читано предшествую
щее и послѣдующее за вопросомъ (Гиларій прямо утверждаетъ, 
что читали сочиненіе Маркелла: „<1е биЬзесііопе Іедиа). Другой 
вопросъ: все ли сочиненіе Маркелла было читано на соборѣ? 
Вышеприведенныя слова соборнаго посланія: „читано было 
предшествующее и послѣдующее за вопросомъ4̂  даютъ видѣть, 
что просматривали только тѣ мѣста, на основаніи которыхъ 
аріане обвиняли Маркелла въ усвоеніи Логосу начала отъ св. 
Маріи, а также тѣ, въ которыхъ онъ говоритъ о продолжи
тельности царства Логоса и Сына Божія. Но эти мѣста, какъ 
мы замѣтили уже, не отличаются еретическимъ характеромъ и 
Маркеллъ могъ истолковать ихъ въ православномъ смыслѣ. 
Общаго же вопроса о православіи Маркелла соборъ не подни
малъ: частію потому, что къ этому не представлялось доста
точнаго повода, а главнымъ образомъ конечно изъ антипатіи 
отцевъ собора къ обвинителямъ и симпатій къ обвиняемому.

г) Остается еще упомянуть объ исповѣданіи вѣры, которое 
представилъ Аѳанасію діаконъ анкирской церкви Евгеній отъ 
лица всѣхъ учениковъ Маркелла. Но 1-хъ, это исповѣданіе не 
принадлежитъ лично самому Маркеллу. Во 2-хъ, составленіе 
этого исповѣданія падаетъ на послѣдній періодъ жизни Мар
келла, когда онъ могъ уже измѣнить свои прежніе взгляды. Въ 
3-хъ, несмотря на всю видимость православія, это исповѣданіе 
все-таки составлено такъ, что могло маскировать дѣйствитель-
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ные взгляды Маркелла. Такъ въ немъ мы не встрѣчаемъ вы
раженія уеѵѵфѵ объ отношеніи Отца къ Логосу и притомъ въ 
такой конструкціи, гдѣ бы слѣдовало ожидать этого выраженія: 
„мы вѣримъ, говорится въ исповѣданіи...., что Сынъ есть (еіѵаі) 
изъ существа Отца и единосущенъ съ Отцемъ, а не тварь*. 
Справедливость впрочемъ требуетъ замѣтить, что въ этомъ 
исповѣданіи выраженія: „Логосъ" и „Сынъ" употребляются какъ 
равнозначительныя, чего мы не находимъ въ сочиненіи самаго 
Маркелла.

3) Незнакомство съ литературой вопроса въ такой же мѣрѣ 
отражается и въ вашемъ частномъ анализѣ Евсевіевыхъ книгъ 
противъ Марвелла. Постоянно придираясь къ мелочамъ, уловляя 
Евсевія на словѣ, уличая его въ нѣкоторыхъ дѣйствительно 
невѣрныхъ, но совершенно частныхъ и въ данномъ вопросѣ 
не имѣющихъ значенія сужденіяхъ о Маркеллѣ, вы оставляете 
однакоже безъ достаточнаго обслѣдованія тѣ мѣста изъ Евсе
віевыхъ книгъ и такія выраженія самого Марвелла, которыя 
какъ для Евсевія, такъ и для современныхъ защитниковъ его, 
служатъ главными основаніями въ пользу неправомыслія Мар
велла.

Мѣста эти суть тѣ, въ которыхъ Маркеллъ сравниваетъ от
ношеніе Логоса къ Богу съ отношеніемъ разума (Лбуос ЫпаѲето?) 
и слова (Лбуос тгросрорікбс) къ человѣческой душѣ. Позволяю себѣ 
прочитать эти мѣста въ переводѣ:

Въ одномъ мѣстѣ Евсевій цитуетъ Маркелла, гдѣ этотъ во
преки Астерію, признававшему Логоса вторымъ Богомъ, дока- 
вываетъ единство Божественной ѵпостаси. „Посему, говоритъ 
Маркеллъ, и сказалъ (Богъ) къ нему (Моѵсею): Азъ есмъ сищ 
дабы кто не сталъ учить, что кромѣ Него есть другой Богъ. 
Для благомыслящихъ, полагаю;, это удобнѣе познать посред
ствомъ, хотя и малаго нѣкоего и низменнаго, сравненія съ нами 
самими. И человѣческій логосъ невозможно отдѣлять отъ души 
ни по силѣ, ни по ѵпостаси; такъ какъ единъ и тожественъ 
логосъ (разумъ) у человѣка и ничѣмъ другимъ не отдѣляется, 
какъ однимъ только произведеніемъ дѣйствія. (ОйЬё уар тбѵ тоО 
бѵѲрилгои Лбуоѵ Ьиѵбреі каі ілгоатбаеі хифісгаі тіѵі биѵатбѵ. "Еѵ убр ^аті каі 
тайтоѵ тф бѵѲрипгш б Лбуос; каі оййеѵі хшріЕбреѵос; ёт<*рш г| рбѵц тг|<; тгрй-
*€шс ёѵ€ру€Іоі. Мі&пе, і. 24, соі. 792)“. Тотъ же цитатъ въ другомъ
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мѣстѣ у Евсевія читается съ такимъ добавленіемъ: „Все, что 
ни говоритъ Отецъ, Онъ всегда является говорящимъ это чрезъ 
Логоса. Это же замѣчается и въ насъ самихъ, поскольку малое 
можно сравнивать съ великимъ и божественнымъ: также и мы 
все, что ни захотимъ, возможное для насъ, сказать и сдѣлать, 
все это совершаемъ посредствомъ нашего логоса" (соі. 860).

Изъ этихъ словъ Маркелла, кажется, довольно опредѣлительно 
явствуетъ, что отношеніе Логоса къ Богу Отцу онъ предста
влялъ тожественнымъ съ отношеніемъ разума или слова къ 
нашей душѣ. Какъ духъ человѣческій одинъ и нераздѣленъ, 
хотя и проявляется во внѣ, то какъ разумъ, то какъ слово; 
также точно и Божественный Логосъ отдѣляется отъ Бога Отца 
ОДНИМЪ ТОЛЬКО произведеніемъ дѣйствія (цбѵч ТГ] тг)<; тгрЛГешс ёѵертеіа), 
является только силою, проявляющею во внѣ дѣйственность 
Отца. О самостоятельно личной Формѣ бытія Логоса здѣсь оче
видно также не можетъ быть рѣчи, какъ о личности человѣче
скаго разума и слова. Богъ безъ Логоса тоже, что наша душа 
безъ разума: какъ нашъ разумъ не можетъ существовать от
дѣльно отъ души, но вмѣстѣ съ нею образуетъ единую, недѣ
лимую личность и одно сознаніе,—также точно и Божественный 
Логосъ вмѣстѣ съ Богомъ Отцемъ составляетъ единое Боже
ственное „Я" (ётш)— „одно просопонъ" (тгрбаштгоѵ) 36).

Еще рѣшительнѣе высказывается Маркеллъ въ соі. 936 с. XV. 
ГІо поводу извѣстнаго текста Бытія: сотворимъ человѣка, Мар
келлъ замѣчаетъ: „воспользуемся нѣкоторымъ малымъ и чело
вѣческимъ, взятымъ отъ насъ самихъ, примѣромъ, чтобы по
средствомъ сравненія изслѣдовать Божественное дѣяніе. Какъ 
ваятель, желая образовать статую, сначала образъ и черты ея 
разсматриваетъ въ себѣ самомъ (въ своемѣ умѣ), потомъ длину 
и ширину ея, сколько нужно, обдумываетъ, изслѣдуетъ также 
соотвѣтствіе цѣлаго въ каждой отдѣльной части; наконецъ при
готовляетъ соотвѣтствующее вещество мѣди; и уже послѣ того, 
какъ предначертана въ умѣ его имѣющая быть статуя, онъ въ 
томъ сознаніи, что помощникомъ ему служитъ разумъ (Абтос), 
которымъ .онъ размышляетъ и посредствомъ котораго обык
новенно все совершаетъ (ибо безъ разума не можетъ быть

36) Ср. Соі. 948.
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ничего хорошаго), начиная эту чувственную работу свою, обра
щается къ себѣ самому, какъ бы къ другому кому, съ побужде
ніемъ, говоря: „ну, теперь станемъ работать, сдѣлаемъ статую". 
Также точно п Владыка всяческихъ Богъ, при твореніи изъ 
земли одушевленной статуи, не къ другому кому, но къ своему 
обращается Логосу, съ побужденіемъ: „сотворимъ человѣкаВъ 
этихъ словахъ, замѣчаетъ отъ себя Евсевій, онъ (Маркеллъ) 
ясно усвояетъ Богу Логоса ёѵЬіаѲетоѵ, которымъ размышляютъ, и 
Логоса тгросрорікбѵ, посредствомъ котораго разговариваютъ,—пред
полагая, что и'Божественный Логосъ есть то же самое, что и 
нашъ“. Соль аргументаціи Евсевія заключается очевидно въ 
томъ, что Маркеллъ въ своемъ толкованіи библейскаго'текста: 
сотворимъ человѣка, не усвояетъ Логосу самостоятельно личной 
Формы бытія у Бога (тгрд<; тоѵ Ѳебѵ), но сливаетъ Логоса съ Бо
гомъ Отцемъ, какъ Его внутренній разумъ (Л6то<; ЫшіѲетоО и 
какъ внѣшнее проявленіе этого разума въ міротвореніи (Абуо<; 
ттросрорікбс),—что онъ Маркеллъ представляетъ отношеніе Логоса 
къ Богу совершенно тожественнымъ съ отношеніемъ нашего 
логоса къ нашей душѣ, выдѣляющагося изъ послѣдней не са
мостоятельно-личною Формою бытія, но только произведеніемъ 
дѣйствія (рбѵід тт̂  тгк тгрб е̂іж; ёѵеруеіа). Между тѣмъ вы, не понявъ 
сути Евсевіевой аргументаціи, отдѣлываетесь безцѣльнымъ и 
не уясняющимъ дѣла замѣчаніемъ, что текстъ: сотворимъ чело
вѣка у древнихъ отцевъ толковался различно и потому де Мар
келлъ, своеобразно изъясняя этотъ текстъ, не заслуживаетъ по
рицанія. Дѣло-то конечно не въ томъ, что Маркеллъ оригиналь
ничаетъ въ толкованіи этого текста, а въ томъ, что въ этомъ 
текстѣ онъ видитъ основаніе для своей аналогіи между Лого
сомъ Божественнымъ и человѣческимъ, аналогіи, повидимому 
доказывающей неправомысліе Маркелла.

Божественный Логосъ, говоритъ также Маркеллъ, вѣчно пре
бываетъ въ Отцѣ. Когда же Богъ восхотѣлъ создать міръ и 
явилась потребность въ произведеніи дѣйствія (ёѵбрубіа Ьрасткл), 
тогда происходитъ (тгрогХѲшѵ) Логосъ и становится творцомъ 
міра,—Логосъ, который уже и ранѣе, существуя внутренно въ 
Богѣ (какъ Его разумъ), приготовляетъ его (міръ) умственно. 
(Соі. 996). Такой взглядъ на Божественнаго Логоса особенно 
ясно выступаетъ въ толкованіи Маркелломъ пролога къ 4-му

7 0
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Евангелію. „Словами: въ началѣ было Словоу по словамъ Маркелла, 
Св. Писаніе желаетъ указать на то, что Логосъ по силѣ (Ьоѵацеі), 
существуетъ въ Отцѣ (еѵ тш шхтрі біѵаі), ибо начало всего про
исшедшаго есть Богъ, изъ котораго все. Въ словахъ: и Слово 
было у Бога, указывается на то, что дѣйственностію (ёѵяртеіа) Ло
госъ у Бога (яр6<; тоѵ Ѳебѵ), ибо все чрезъ Него произошло и 
безъ Него не явилось ничего. Въ выраженіи*. Богъ было слово—что 
Божество не слѣдуетъ раздѣлять, такъ какъ Логосъ существуетъ 
въ Немъ (Богѣ) и Онъ—въ Логосѣ: во Мнѣ, сказано, Отецъ и 
Я въ Отцѣ (соі. 785). Точно также въ другомъ мѣстѣ Маркеллъ 
утверждаетъ, что Логосъ^ отдѣляется (хшрігеі) отъ Отца одною 
только дѣйственностію (ёѵертеіа рбѵі̂ ). (Соі. 813 и др. мн.).

Смыслъ всѣхъ этихъ выраженій Маркелла повидимому до
вольно ясенъ: по силѣ (Ьиѵй.иеі) Логосъ въ Богѣ (ёѵ тш Ѳеш), не
отдѣлимъ отъ Него, какъ Его разумъ (Л67о<; ёѵЬиіѲетоО; но по 
дѣйственности (ёѵергеіа) Логосъ у Бога (тгрб<; тбѵ Ѳебѵ), отдѣляется 
(хшрііеі) отъ Отца, вступаетъ въ дѣйственныя отношенія ко внѣ, 
міру (въ актѣ міротворенія) и человѣку (въ воплощеніи),—слу
житъ, подобно нашей ^членораздѣльной рѣчи, внѣшнимъ отра
женіемъ внутренняго божественнаго разума, является Логосомъ 
ттросрорікб?. Однакоже это отдѣленіе Логоса отъ Отца нельзя 
представлять въ личной Формѣ бытія: Онъ выступаетъ изъ 
Отца только какъ Его дѣйственная сила, внутренно неотдѣли
мая отъ Него и совпадающая съ Нимъ въ единствѣ ѵпостаси; 
такъ какъ Божество нераздѣльно, и какъ Логосъ вѣчно пре
бываетъ въ Богѣ Отцѣ, такъ и Отецъ стоитъ въ нераздѣльно- 
личномъ единеніи съ Логосомъ.

Если прибавить сюда, что Маркеллъ прямо приписываетъ 
Божеству одну ѵпостась (бябатаак;), одно просопонъ (ярбашяоѵ) и 
единое нераздѣльное Я (^ш) (соіі. 530, 604. 700), что онъ тща
тельно избѣгаетъ такихъ выраженій, которыя прямѣе могли бы 
указывать на личную Форму бытія Логоса и уже съ давнихъ 
поръ употреблялись древними богословами (напр. Ш ос кси б \\о <; 
ксп или Ьіг)рг|і̂ ѵо<̂  ререріащѵсх; и др.), что онъ называетъ Ло
госа Аототтатшр (Слово—Отецъ): то вышеприведенныя сужденія о 
Маркелловомъ ученіи Аѳанасія, Василія Великаго, Златоуста 
и др. оказываются построенными повидимому на очень и очень 
арочныхъ основаніяхъ.
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Изъ сказаннаго ученія Маркелла о Логосѣ послѣдовательно 
развивается вся его догматическая система. Такъ во 1) стано
вится понятнымъ, почему Маркеллъ не называетъ Логоса, пре
бывающаго въ состояніи Ьиѵйцешс тоО ѲеоО, Сыномъ Божіимъ, рож
деннымъ отъ Отца; о рожденіи того, кто отъ вѣчности суще
ствуетъ въ нераздѣльно-личномъ единеніи съ Отцемъ и есть въ 
сущности самъ Отецъ, конечно рѣчи быть не можетъ. Назва
ніе „Сынъ Божій—въ собственномъ смыслѣ14 (кіфішс; и 
Маркеллъ примѣняетъ только къ Логосу, воплотившемуся въ 
человѣкѣ Іисусѣ,—и въ несобственномъ смыслѣ (катахргщтік&с;) 
къ Логосу въ состояніи 4ѵ€ру€іа<; тоО ѲеоО, дѣйствующей во внѣ 
(въ міротвореніи) силѣ Божіей (Соіі. 752, 784). Во 2) единеніе 
божества съ человѣчествомъ въ Іисусѣ, по;Маркеллу, не должно 
быть принимаемо за ѵпостасное, личное (Соіі. 752, 784): посред
ствомъ таинственнаго распространенія (ттАатоарб*;, тгХатиѵеаѲаі) 
божества Логосъ выдѣляется отъ БогаОгца, проникаетъ чело
вѣчество Іисуса, обитаетъ въ Немъ только своею дѣйственно
стію ($ѵ€рт€іа цбѵід) и дѣйствуетъ чрезъ Него, оставаясь притомъ 
въ нераздѣльно-личномъ единеніи съ Богомъ Отцемъ, какъ не
отдѣлимый отъ Него Его разумъ и сила (Соіі. 905, 813, 820) и 
др. Въ 3) такое безличное единеніе Логоса съ человѣчествомъ 
Іисуса одного только дѣйственностію конечно можетъ быть лишь 
временнымъ, а не вѣчнымъ, какъ невѣчна и самая Ыр^ха  Лого
са; по прошествіи извѣстнаго времени, Логосъ, по ученію Мар
келла, снова возвратится изъ своего дѣйственнаго состоянія въ 
состояніе первобытнаго единства съ Отцемъ въ качествѣ Его 
Логоса ёѵЫГОетос; (соіі.37).

Имѣя въ виду всѣ эти, какъ кажется, не безсильные доводы 
въ пользу неправомыслія Маркелла 38), желательно было бы 
найти въ вашемъ сочиненіи анализъ Евсевіевыхъ книгъ про-

и ) Впрочемъ эту мысль Маркеллъ высказываетъ въ видѣ гинотезы и про
блематически,—а на соборахъ Римскомъ и Сардикійскомъ онъ прямо отказал
ся отъ нея.

8в) При чтеніи этихъ доводовъ въ пользу неправомыслія Маркелла просимъ 
не забывать, что мы излагаемъ сужденія не свои собственныя, а защитни
ковъ взгляда Евсевія на ученіи Маркелла.
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тивъ Маркелла болѣе обстоятельный и болѣе достаточный, чѣмъ 
какой заблагоразсудили представить вы 39).

4) Наконецъ въ послѣднемъ отдѣлѣ вашей книги встрѣчаются 
и такія ошибки и неточности, которыя свидѣтельствуютъ о не
достаточномъ изученіи вами подлиннаго (греческаго) текста 
Евсевіевыхъ сочиненій противъ Маркелла. Укажу нѣкоторые, 
немногіе примѣры.

а) Такъ на стр. 192-й вы утверждаете, что „Маркеллъ, по
словамъ Евсевія, не признаетъ отдѣльнаго личнаго существо
ванія Слова (катахрп0тікіі)<;), а вмѣстѣ съ Савелліемъ считаетъ его 
простымъ словомъ и ничѣмъ болѣе*. Но греческій „техническій* 
терминъ катахрля^кйк совсѣмъ не указываетъ на отдѣльное и 
личное существованіе предмета; онъ означаетъ: „въ несобствен
номъ, переносномъ, примѣнительномъ смыслѣ4 и противопола
гается выраженіямъ: „коріик; въ собственномъ, и с т и н н о м ъ

смыслѣ4.
б) На стр. 195—196 у васъ писано: „онъ (Евсевій) обвиняетъ 

Маркелла въ томъ, что тотъ рожденіе отъ Дѣвы и страданіе 
приписывалъ Богу Отцу Господа нашего Іисуса Христа, воз
обновлялъ ученіе Савеллія. Бъ доказательство своего обвине
нія Евсевій указываетъ на мѣста изъ книги Маркелла, въ ко
торыхъ говорится: „сошедшій на Дѣву Марію до воплощенія 
Спасителя (?) *°). Духъ Святый былъ Богъ („Богъ есть Д ухъ4. 
Іоан. 4, 24)... Но, замѣчаете вы, какъ всякому непредубѣжден
ному (не вѣрнѣе ли: въ невинномъ невѣдѣніи пребывающему?) 
ясно въ этомъ мѣстѣ излагается самое православное ученіе о Духѣ 
Святомъ, какъ Богѣ*. Не только не ясно, но и положительно не
вѣрно, если правильно перевести это мѣсто.

И прежде всего, утверждая, что здѣсь у Маркелла излагает
ся самое православное ученіе о Духѣ Святомъ, какъ Богѣ, — въ вы
раженіи: „тгѵеОца (еоті) 6 Ѳе6<;4 у  Маркелла и въ Евангеліи Іоанна 
вы принимаете тгѵеОца за подлежащее, а 6 Ѳе6$ за сказуемое. Со
отвѣтственно этому вы толкуете выраженіе такъ: Духъ Свя
тый, а не Богъ - Отецъ или Сынъ, есть Богъ, имѣетъ божествен
ную природу. Но къ прискорбію вашему во всякой греческой

3>) Возраженія, обозначенныя №№ 1, 2 и 3-мъ сказаны не были.
40) У Маркелла сказано просто: „до воплощенія безъ прибавки „Спасителя4 .
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грамматикѣ, въ трактатѣ о членѣ, есть правило, что въ грече
скомъ языкѣ предъ подлежащимъ ставится членъ, а предъ ска
зуемымъ онъ не употребляется. Поэтому принимая 6 Ѳебс; за 
подлежащее, тгуеОца за сказуемое, должно сдѣлать обратный ва
шему переводъ разсматриваемаго текста, а именно: Богъ (или- 
вообще Божество, или же частнѣе 6 Ѳе6<;, Богъ Отецъ) есть духъ, 
т.-е. имѣетъ духовную (а не матеріальную) природу. Такимъ 
образомъ здѣсь рѣчь совсѣмъ не о Духѣ Святомъ, какъ само
стоятельной ѵпостаси, имѣющей божественную природу.

Далѣе правильный переводъ разсматриваемыхъ словъ Маркел
ла говоритъ скорѣе противъ, чѣмъ за правомысліе Маркелла. Про- 
цитатовавъ слова Маркелла, въ которыхъ тотъ утверждаетъ, что 
до своего воплощенія Логосъ не могъ быть „образомъа Божіимъ 
(такъ какъ подъ образомъ Маркеллъ разумѣетъ нѣчто видимое,— 
чувственно-ощущаемое изображеніе духовнаго и невидимаго) и 
что таковымъ онъ сдѣлался уже послѣ воспріятія имъ видимой тѣ
лесности человѣческой,—Евсевій замѣчаетъ: и опять послѣ нѣко
торыхъ другихъ разсужденій онъ (Маркеллъ) прибавляетъ:„итакъ 
чѣмъ же было сіе сошедшее прежде воплощенія? Безъ всякаго 
сомнѣнія, говоритъ онъ, духомъ. Ибо если кто захочетъ утвер
ждать нѣчто другое, то съ нимъ не будетъ согласоваться тотъ 
ангелъ, который сказалъ Дѣвѣ: Духъ Святый найдетъ на тебя. 
Если же признать, что это былъ Духъ, то выслушай, что го
воритъ Спаситель: Духъ есть Богъ. Здѣсь Спаситель очевидно 
говоритъ объ Отцѣ" 41). Отсюда Евсевій заключаетъ, что во
плотился по Маркеллу самъ Отецъ, который слѣдовательно и 
пострадалъ и умеръ (соіі. 784 ср. соіі. 900).

Вопросъ Маркелла: „чѣмъ было (въ какомъ состояніи или Фор
мѣ бытія находилось) то, что сошло (тб катеХѲбѵ) на Дѣву Марію 
прежде чѣмъ воплощалось?" даетъ видѣть, что тб]катеХѲ6ѵ, со
шедшее, по Маркеллу, тожественно съ воплотившимся (ёѵвѵѲрш- 
тгг,ааіѵ): то, что сошло, и есть то самое, что воплотилось. Далѣе

4І) Ті тоіѵиѵ лѵ то катеХѲбѵ тоОто тгрб той ёѵаѵѲрижлаац ТТйѵтик; тгоо, 
ТТѵейра. €і тар тТ тгарб тоОто ёѲ4Хоі Х̂ теіѵ ой аі)ухифЛаеі айтш 6 тгрб<; ті̂ ѵ 
ГТарѲёѵоѵ еірлкшс; #тТ€Хо<; „тгѵеОра бччоѵ теХейаетаё ётгі сгё.“ €і Ьё ігѵеОиа 
еТѵаі флаеі, дкоме тоО Хштлрос; \4уоѵто<Г „ТТѵейра 6 Ѳе6<;“. Хафах; ёѵтеОѲеѵ 
той Іштлро? ттері тгатрб  ̂ еірлкбто;.
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это сошедшее на Дѣву Марію, говоритъ Маркеллъ, прежде сво
его воплощенія было Духомъ,—тѣмъ самымъ Духомъ, о кото
ромъ ангелъ сказалъ Маріи: Духъ Святый найдетъ на тебя: слѣ
довательно предсказанный ангеломъ актъ сошествія Святаго 
Духа на Марію Маркеллъ отожествляетъ съ актомъ самого во
площенія Логоса: воплотившееся тожественно съ тѣмъ, что со
шло на Марію; Логосъ совпадаетъ съ Духомъ Святымъ. Но что 
же такое, наконецъ, этотъ сошедшій на Марію для воплощенія 
Духъ?—Согласно съ словами Христа ,лБогъ (бѲео̂ , Богъ - Отецъ, 
такъ толкуетъ этотъ текстъ Маркеллъ) есть Духъ (тгѵей|иа)с\  этимъ 
сошедшимъ на Марію Духомъ былъ Самъ Богъ-Отецъ. Итакъ 
сошедшее на Марію, т.-е. Духъ (іЬеОца), воплотившееся (то, что 
ёѵаѵѲршттг|ааѵ, т.-е. Логосъ) и Богъ Отецъ (6 Ѳе6<;, тгатгір) у Маркел
ла повидимому совпадаютъ въ нераздѣльное тожество единой 
личности. *

То конечно правда, что ' Евсевій не совсѣмъ правъ, если ви
дитъ здѣсь у Маркелла патрипассіанскія воззрѣнія; такъ какъ 
воплощеніе Маркеллъ усвоялъ божественному Логосу, поскольку 
онъ выдѣляется изъ Отца своею ёѵертеіа тгіс тгрйіеик, а не Логосу, 
пребывающему въ Богѣ въ состояніи внутренняго бо
жественнаго разума. Но несомнѣннымъ представляется мнѣ так
же и то, что приведенное мѣсто можетъ служить повидимому 
довольно вѣскимъ доказательствомъ антитринитаріанскихъ воз
зрѣній Маркелла.

в) Нахожу нужнымъ сдѣлать и еще одну и послѣднюю по
правку въ послѣднемъ отдѣлѣ вашего сочиненія. На стр. 180-й 
вы пишете: „седьмой пунктъ обвинительной рѣчи Евсевія тру
дно даже и понять. Евсевій именно говоритъ, что Маркеллъ, 
прибавивъ въ текстѣ псалма „гш чрева прежде денницы род носъ 
тяи къ началу глагола ёт̂ ѵѵпоа предлогъ тѣмъ самымъ хотѣлъ 
придать лишнее основаніе для своего еретическаго мнѣнія, но 
какимъ именно образомъ, это у Евсевія не объясняется^. Т ру
дно конечно понять — при вашемъ чтеніи этого мѣста, но не
трудно это при правильномъ переводѣ его.

Вы воображаете, что Евсевій обвиняетъ Маркелла въ произ
вольной приставкѣ къ глаголу т̂ ѵѵ̂ аа предлога еЕ, которою онъ 
хотѣлъ будто бы придать лишнее основаніе своему еретическому 
мнѣнію. Но самъ же Евсевій въ другомъ мѣстѣ (соі. 808) дѣ-
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лаетъ цитатъ изъ Марвелла, гдѣ этотъ послѣдній читаетъ тотъ 
же самый текстъ правильно, безъ прибавки предлога еЕ къ глаго
лу €тёѵѵг)аа. Такимъ образомъ Евсевій не могъ обвинять Маркелла 
въ томъ, въ чемъ этотъ былъ совсѣмъ невиновенъ. Кромѣ того, 
съ вашимъ переводомъ разсматриваемаго мѣста не мирятся 
слова: „посему, принимая предлогъ *Е, въ собственномъ значеніи 
онъ (по вашему Маркеллъ) хотѣлъ обозначить начальное (до- 
мірное) рожденіе его (Логоса) свыше". Марвеллъ относилъ этотъ 

* текстъ совсѣмъ не къ довременному происхожденію Логоса отъ 
Отца, а къ человѣческому рожденію Его отъ Дѣвы Маріи, и 
толковалъ это изреченіе такъ:* прежде денницы, т. е. до появле
нія денницы ночью, Я нынѣ родилъ тебя отъ Дѣвы Маріи, такъ 
какъ, по Маркеллу, сначала родился Христосъ, а потомъ уже 
явилась утренняя звѣзда (Соіі. 808 ср. соіі. 764 и 740).

Ваше недоумѣніе объясняется очень просто. Вы, слѣдуя ре
дакціи этого мѣста у Миня, приняли слова Марвелла за слова 
Евсевія, вслѣдствіе чего разсматриваемое мѣсто и сдѣлалось для 
васъ непонятнымъ. Дѣйствительный смыслъ этого мѣста такой: 
Маркеллъ, говоритъ Евсевій, пользуется произвольною пристав
кою (предлога &  къ глаголу ёуіѵѵпаа) дЛЯ ТОго, чтобы порицать 
человѣка (Астерія), который держится не одинаковаго съ нимъ 
(Маркелломъ) образа мыслей. Вотъ что говоритъ Маркеллъ:

(Слова Маркелла). „Изъ чрева, говоритъ (Астерій), прежде 
денницы я родилъ тебя (ёк уаатрос; ^ро ^шафброо ёЕеуёѵѵчаа ае). (За
тѣмъ по вашему мнѣнію слѣдуютъ слова Евсевія, а по моему— 
Маркелла). Безъ сомнѣнія онъ (Астерій) полагалъ, что этотъ 
воровскимъ образомъ приставленный предлогъ &  согласуется 
съ его (Астерія) еретическимъ мнѣніемъ. Посему, принимая соб
ственное значеніе слога й, онъ (Астерій) желалъ указать на 
первоначальное рожденіе его (Логоса) свыше". Такъ, заключаетъ 
потомъ уже отъ себя Евсевій, онъ (Маркеллъ) всячески старает
ся за собственную ошибку порицать человѣка, написавшаго 
правильно (Астерія) 42) и проч...

і2) Соі. 740: сО Ьё каѵтаОѲа тгроаѲг)к  ̂ кёхрлт«і т?} цт б̂аціХіс ёрферорёѵ^ ттрос 
то катарё.ифеоѲаі т& броіш^ айтф фаакоѵті. ’Етпхкооаоѵ оОѵ 8тгш<; урокреі 
Аёушѵ. „Діа тоОто то(ѵі)ѵ, ЬокеТ роі каАФс; ^хеіѵ ті, ттері ООѵ |иг|Ьё тгш ігрбте- 
роѵ 6іг|\Ѳе, ѵіМ Ьіе\Ѳбіѵ“. Та уйр тгАеТата т&у йтг’ аОтоО урафёѵтшѵ, ёк тшѵ
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Такимъ образомъ не Евсевій Маркелла, а самъ Маркеллъ 
укоряетъ аріанина Астерія за то, что этотъ произвольною 
приставкою предлога глаголу ётёѵѵноа и отнесеніемъ разсма
триваемыхъ словъ псалма къ домірному рожденію Сына отъ 
Отца, думалъ актъ рожденія Сына представить какъ совершен
но подобный акту происхожденія утренней звѣзды, только пред
шествовавшей сему послѣднему по времени 43).

Въ заключеніе не могу воздержаться отъ одного очень коро
тенькаго замѣчанія по поводу книги г. Розанова.

Въ одной весьма извѣстной ОФФенбаховской опереткѣ между 
прочимъ есть такого рода сценка. Плутонъ, богъ ада, а по наше
му—сатана, когда послѣ долгихъ ухаживаній въ костюмѣ пастуш
ка за женою Ор®ея, добивается своей цѣли,—онъ рѣшается на
конецъ открыть свое настоящее званіе, сбрасываетъ съ себя 
пастушескую одежду и является во всемъ своемъ сатанинскомъ 
величіи. Затѣмъ онъ беретъ символъ своего божественнаго мо
гущества—волшебный трезубецъ, раза два - три небрежно ма
шетъ имъ въ воздушномъ пространствѣ, и вотъ стихіи, послуш
ныя этому мановенію, приходятъ въ движеніе: громъ, молнія,
буря, ужасный хаосъ и всеобщее смятеніе.... Тогда властитель
ада опускаетъ трезубецъ*и, обращаясь къ публикѣ, самодоволь
но говоритъ: „вотъ какъ у насъ обращаются со стихіями"! Въ 
переводѣ на простую рѣчь это означаетъ: „чтб намъ стихіи? 
Это—свой братъ, все равно что ничего! Махнулъ разъ—другой
трезубцемъ....  и стихіи произведутъ невообразимый сумбуръ
и какое угодно столпотвореніе вавилонское"....

За послѣднее время въ нашей литературѣ (разумѣемъ преиму
щественно свѣтскую) съ каждымъ днемъ ростутъ и плодятся въ ве-

7|Ьп тгро€іргщ4ѵшѵ і̂ циіѵ уёуоѵе Ьг)Ха. ,,’€к уаатрос;, тгрб ёинтфброі) ІЕеу^ѵ- 
ѵг|аа а€а. ѵЙіето уар тгаѵтих; тгоо тт*]ѵ тгрбѲеоіѵ кХатгеіоаѵ аиѵброцеІаѲаі тг} 
тп<; аір4аеш<; Діб, тб киріштатоѵ тг|<; оиХХаЗчс; 4Хшѵ, ті̂ ѵ брхаіаѵ
айтоО йѵш уёѵѵгцпѵ <лциг|ѵаі 4роиХг)Ѳгі. Каі ётгеібгітгер ёѵ тобток; іах'Ф&<; 
Метеіѵето тгері тоО оікеіои ОфйХцато<; тоѵ 6рѲи><; урацшѵта |и€(ьіф(і|ііеѵо<; оОЫ 
<1ит6<; еітгшѵтоіе; 4ѵтитх<*ѵ<>иаі, еі̂ ѵ аОтгіѵ тг|<; йѵауѵиОа€ш<; тгара6{Ьшт>іартііріаѵ.

<3) Диспутантъ замѣтилъ, что въ данномъ случаѣ онъ слѣдовалъ редакціи 
и латинскому переводу этого мѣста у Миня. Прим. Ред.
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ликомъ изобиліи такія статьи и статейки, брошюры и брошюрки, 
книги и книжищи, авторы которыхъ очень напоминаютъ ОФФен- 
баховскаго Плутона. Подобно ему они своими сочиненіями какъ 
бы такъ говорятъ къ публикѣ: „вотъ какъ у насъ обращаются 
съ наукою! Чтб намъ наука? Это свой братъ. Взялъ перо, чер
кнулъ разъ—другой.... и книга у насъ готова'*. Правда, въ такой 
книгѣ нѣтъ ни знанія, ни ума,—въ ней нельзя найти ни обсто

ятельнаго изученія предмета, ни научной добросовѣстности,— 
въ такой книгѣ невозможно довѣриться ни единому слову, ни 
одному цитату,—все въ ней написано зря, на-обумъ, безъ кро
потливой провѣрки и добросовѣстной оцѣнки Фактовъ. Но за 
то въ такой книгѣ обязательно есть либеральное, хотя п гро- 
шевое, оригинальничанье и непремѣнно громкое и съ большими 
претензіями заглавіе, въ родѣ наприм*. научное, научно-крити
ческое и под. изслѣдованіе.

Говоря это, мы отнюдь не хотимъ поставить сочиненіе Роза
нова въ одинъ рядъ съ такими книгами, которымъ для эпиграФа- 
всего болѣе годятся слова ОФФенбаховскаго Плутона. Напро, 
тивъ. Мы желаемъ этимъ предостеречь неопытнаго читателя, 
чтобы онъ, пробѣжавъ изложенныя возраженія, не отнесъ со
чиненіе Розанова къ классу упомянутыхъ книгъ. Наши замѣ
чанія конечно свидѣтельствуютъ о томъ, что въ книгѣ Розанова 
есть очень значительное количество различныхъ опущеній, не
досмотровъ, промаховъ, ошибокъ и пр. Но, говоря словами ав
тора разсматриваемой книги, у кого же ихъ и нѣтъ? Дѣло не 
въ недостаткахъ, а въ томъ, какого рода эти недостатки? Обиль
ное присутствіе ихъ въ разсматриваемой книгѣ зависитъ не 
столько отъ халатнаго обращенія автора съ наукою и недо
бросовѣстнаго отношенія къ дѣлу, сколько отъ свойства избран
наго имъ для своего изслѣдованія предмета. Писать о Евсевіѣ, 
значитъ писать по всей исторіи христіанства въ первые четы
ре вѣка; а возможно это не иначе, какъ только послѣ спеціаль
наго изученія всей этой четырехвѣковой эпохи христіанства.... 
Если авторъ взялъ такой обширный предметъ для спеціальнаго 
изслѣдованія, то это объясняется конечно только неопытностію 
молодаго, еще только начинающаго, ученаго.

Напротивъ, гдѣ авторъ имѣлъ возможность болѣе или менѣе 
обстоятельно изслѣдовать предметъ, тамъ онъ дѣлаетъ это со
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всею научностію и полною добросовѣстностію. Такъ ѳто нужно 
сказать о главѣ: „Евсевій какъ экзегетъ14, для составленія ко
торой авторъ внимательно и притомъ съ полною самостоятель
ностію исполнилъ нелегкую работу сравненія комментаріевъ 
Евсевія съ комментаріями Оригена. То же самое должно сказать 
и о послѣдней главѣ книги Розанова, посвященной разбору по
лемическихъ сочиненій Евсевія противъ Маркелла. За исключе
ніемъ указанныхъ недостатковъ, зависящихъ частію отъ недо
статочнаго изученія авторомъ литературы вопроса, а частію 
отъ его незнакомства съ греческимъ подлиннымъ текстомъ со
чиненій Евсевія, этотъ отдѣлъ составленъ вполнѣ добросовѣст
но и съ полнымъ раченіемъ. Авторъ внимательно прочиталъ 
въ латинскомъ переводѣ, подробно изложилъ и подвергъ само
стоятельному разбору сочиненія Евсевія противъ Маркелла, 
занимающія у Миня 300 страницъ. А это далеко не легкій и не 
совсѣмъ заурядный трудъ. Вообще авторъ обнаруживаетъ въ 
своемъ сочиненіи отличное знакомство съ латинскимъ, нѣмец
кимъ и Французскимъ языками.

Весьма пріятное впечатлѣніе производитъ на'читателя легкій, 
отчетливый и чрезвычайно ясный стиль автора. Читая книгу 
Розанова рѣшительно не замѣчаешь, что имѣешь дѣло съ чисто 
научнымъ изслѣдованіемъ о сухомъ и скучномъ предметѣ.

Когда наши замѣтки уже были готовы къ печати, намъ при
шлось пробѣжать рефератъ о диспутѣ въ „Московскихъ Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ44 (№ 41, стр. 547 и сл.). Считаемъ нуж
нымъ сдѣлать къ этому реферату нѣсколько поясненій.

Какъ въ изложенныхъ референтомъ, такъ и во многихъ дру
гихъ возраженіяхъ нашихъ мы имѣли въ виду—выяснить нѣко
торые, по нашему мнѣнію, существенные пробѣлы и опущенія 
въ изслѣдованіи Розанова. Но у насъ отнюдь не было претензій— 
для диспута это было бы уже слишкомъ много — на полное и 
обстоятельное рѣшеніе какого-либо вопроса (за исключеніемъ 
нѣкоторыхъ немногихъ). Мы высказали только тѣ недоумѣнія 
и вопросы, которые возникали въ насъ при чтеніи диссертаціи 
Розанова,—и иногда предлагали казавшійся намъ наиболѣе есте
ственнымъ путь къ рѣшенію этихъ вопросовъ.

46
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Такъ просимъ мы смотрѣть и на тѣ возраженія, которыя из
ложены въ рефератѣ. Предлагая вниманію публики и диспутанта 
вопросъ: почему въ сочиненіи послѣдняго нѣтъ спеціальнаго 
изслѣдованія о состояніи церковной исторіографіи до Евсевія? 
и указывая на зависимость Евсевія отъ древнихъ церковныхъ 
индексовъ и хроники Юлія АФрикана, мы не брали на себя за
дачи—вполнѣ точно и обстоятельно опредѣлить мѣсто Евсевія 
въ древне-церковной исторіографіи. Мы желали только въ об
щихъ чертахъ и притомъ гипотетически намѣтить ту дорогу, 
какою диспутантъ въ изслѣдованіи даннаго вопроса мотъ бы 
добраться до болѣе или менѣе точныхъ и вѣроятныхъ резуль
татовъ. Въ частности наше предположеніе, что „Евсевій при 
составленіи своего труда шелъ далеко не пустынною стезею и 
въ церковной исторіографіи долженъ занять мѣсто не отца, и 
не сына, а по меньшей мѣрѣ—внука", касается собственно одной 
только общей схемы или методы, какой слѣдуетъ историкъ въ 
своемъ трудѣ. Но чтобы Евсевій обязанъ былъ предшествую
щимъ трудамъ своею славою историка вообще, т.-е- и со сто
роны внутренней разработки церковно-историческаго матеріа
ла,—этого мы не думали утверждать.

Далѣе, выставляя личность Евсевія въ свѣтломъ видѣ, мы 
хотѣли этимъ показать только нѣкоторую односторонность и 
преувеличенія въ сужденіяхъ Розанова о нравственномъ характе
рѣ историка. Намъ желалось выяснить диспутанту и пу бликѣ, что 
Евсевій вовсе не такъ дуренъ, какъ рисуетъ его г. Розановъ,—что 
еслибы диспутантъ не опустилъ изъ вниманія указанную нами 
сторону (миролюбіе и толерантность) въ характерѣ Евсевія, 
то можетъ-быть его отзывъ не былъ бы столь рѣзокъ и такъ 
неблагопріятенъ для историка.

Такого же точно характера и наши возраженія противъ по
слѣдняго отдѣла книги Р—ва. Здѣсь мы преимущественно стара
лись иоказать, что, защищая православіе Маркелла и на каж
домъ шагу уличая Евсевія въ непониманіи, искаженіяхъ и пе
ретолкованіи словъ Маркелла, г. Р—въ однакоже не даетъ себѣ 
труда попристальнѣе заглянуть въ доводы тѣхъ ученыхъ, ко
торые держатъ сторону Евсевія. А доводы эти, по моему мнѣ
нію, настолько сильны, что безъ спеціальнаго разбора ихъ суж
денія самого Р — ва кажутся нетвердыми и немощными. Изло-
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живъ потомъ эти доводы главнымъ образомъ по Вилленборгу, 
я при этомъ самъ лично вовсе не думалъ утверждать, что Мар
келлъ держался еретическихъ воззрѣній на отношеніе Логоса къ 
Богу Отцу.

Нашъ личный взглядъ на этотъ предметъ совсѣмъ иной, и 
относительно Маркелла—въ общемъ согласный съ воззрѣніями 
г. Р—ва. По нашему убѣжденію, ни Евсевій — по крайней мѣрѣ 
послѣ Никейскаго собора, ни Маркеллъ не могутъ быть при
знаны еретиками въ собственномъ и строгомъ смыслѣ слова: 
оба они имѣли въ сущности своей одинаковыя представленія о 
троичности лицъ въ Божествѣ и желали высказать одно и то 
же; но только — различнымъ способомъ и въ разной Формѣ. 
Разница между ученіемъ Маркелла и Евсевія заключалась не 
въ томъ, что одинъ держался савелліанскихъ, а другой—аріан
скихъ воззрѣній; но въ томъ, что одно и то же, болѣе или менѣе 
правильное и въ существѣ своемъ согласное съ Новымъ Завѣ
томъ, ученіе каждый изъ нихъ разсматривалъ съ своей, отлич
ной отъ другаго, точки зрѣнія и построилъ его своимъ, отлич
нымъ отъ другаго, способомъ. Вслѣдствіе такого различія въ 
способѣ пониманія и Формѣ представленія одного и того же 
предмета, и самый предметъ въ сознаніи каждаго изъ нихъ 
отражался различнымъ образомъ,—такъ что каждому изъ нихъ, 
съ его собственной точки зрѣнія, представлялось неправомы- 
сліемъ то, что говорилъ другой, хотя онъ и говорилъ въ сущ
ности то же, что и первый.

Идея Логоса, какъ извѣстно, до появленія христіанства раз
вивалась въ двухъ различныхъ, одно отъ другаго независимыхъ 
и взаимно противоположныхъ направленіяхъ: въ греческой фи
лософіи и іудейско-раввинскомъ богословіи. Въ основѣ раввин
ской логологіи лежала идея о Богѣ, какъ о неподвижной, въ 
себѣ покоящейся, самозаключенной и никакимъ внѣшнимъ отно
шеніямъ недоступной монадѣ. Сообразно съ такимъ деистиче
скимъ воззрѣніемъ на Божество, Логосъ (Мемра) разсматривался 
здѣсь какъ ниже Верховнаго Существа стоящій, вполнѣ отдѣль* 
ный отъ него и тварноличный посредникъ между Творцомъ и 
тварью. Напротивъ греческая логологія выходила изъ идеи 
внутренняго саморазвитія Божества въ міровомъ процессѣ; Бо
жество разсматривалось здѣсь не какъ самозаключенная и по-

46*
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коящаяся въ себѣ монада, но какъ вѣчно работающая и разви
вающаяся кгвъ міровой жизни разумная сила или Логосъ. Здѣсь 
такимъ образомъ понятія Бога и Логоса совпадали между собою 
въ пантеистическомъ единствѣ міропроцесса44).

Христіанство возвѣстило новую идею о Логосѣ, какъ о вто 
рой, рядомъ съ Богомъ-Отцомъ стоящей и Ему единосущной 
ипостаси. Но такъ какъ первенствующую церковь составляли 
преимущественно лица, обращенныя изъ іудеевъ съ одной сто 
роны, и изъ язычниковъ—грековъ—съ другой, то понятно, что 
къ христіанскому вѣроученію они должны были и могли отно
ситься не иначе, какъ примѣняясь къ своему прежнему, въ 
плоть и кровь усвоенному, способу и складу мышленія и умо- 
представленіл; каждый старался и могъ уяснять для себя новую 
истину только съ точки зрѣнія ранѣе усвоенныхъ идей и пред
ставленій. Такъ въ первохристіанскомъ богословіи образова
лись двѣ струи или два направленія, которыя двигали и за
правляли всею исторіей христологическихъ споровъ въ древней 
церкви; а именно: одно — съ оттѣнкомъ греко-ФилосоФСкимъ, 
а другое — іудейско-раввинскимъ. Сначала разрозненныя и 
не вполнѣ опредѣленныя, эти направленія потомъ сконцетри- 
ровались, достигли своего полнаго выраженія и высшаго раз
витія въ двухъ древне-христіанскихъ богословскихъ шко
лахъ: антіохійской и александрійской. Первая въ способѣ
построенія и развитія христіанскаго вѣроученія стояла въ 
тѣсной зависимости отъ іудейско-палестинскаго богословія и 
образовалась подъ непосредственнымъ вліяніемъ раввинизма. 
Вторая, напротивъ, стремилась понять и построить христіанство 
съ точки зрѣнія греко-ФилосоФскихъ идей—Платона, Зенона и др. 
Въ своемъ крайнемъ развитіи оба эти направленія давали ересь, 
искаженіе христіанской истины и приближеніе ея къ пантеизму 
греческой философіи съ одной стороны, и къ деизму іудейско
раввинскаго богословія— съ другой. Школа антіохійская поро-

44) Грско-ФилосоФское и іудейско-раввинское ученіе о Логосѣ подробнѣе 
можно читать въ нашемъ изслѣдованіи: „ученіе о Логосѣ у Филона Алек
сандрійскаго и Іоанна Богослова въ связи съ предшествовавшимъ истори
ческимъ развитіемъ идеи Логоса въ греческой философіи и іудейской теософіи 
Дрибавл. къ Твореніямъ Св. Отцевъ, 1881 г. кн. III.
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дила аріанизмъ, представленіе о Богѣ, какъ покоящейся въ себѣ 
и самозаключенной монадѣ,—и о Логосѣ, какъ тварно-личномъ 
посредникѣ; школа александрійская произвела другую край
ность — савелліанизмъ, представленіе Божества въ Формѣ про
цессуальнаго саморазвитія въ трехъ безличныхъ моментахъ. 
Аріанизмъ, въ духѣ іудейско-раввинскаго богословія, пред
ставлялъ Бога-Отца, Логоса-Сына и Святаго Духа въ Формѣ 
трехъ самостоятельныхъ, между собою не имѣющихъ внутрен
няго органическаго единенія и въ себѣ самихъ покоящихся лицъ. 
Савелліанизмъ напротивъ, въ духѣ платоническо-стоической 
философіц, видѣлъ въ Богѣ, Логосѣ и Духѣ только три ттрбоштга, 
три безличныхъ момента или три Формы саморазвитія единой 
божественной сущности.

До такихъ крайнихъ еретическихъ выводовъ доходили однако 
же цемногіе христіанскіе богословы. Большинство же держа
лось умѣренныхъ и въ общемъ не уклонявшихся отъ новоза
вѣтнаго ученія воззрѣній, т.-е. признавало въ Божествѣ трехъ, 
равныхъ по достоинству и единосущныхъ, лицъ. Но въ част
номъ развитіи и построеніи новозавѣтной идеи тріипостаснаго 
Божества невольно сказывалось такъ или иначе вліяніе школы. 
Тѣ богословы, которые воспитали свой умъ подъ вліяніемъ 
антіохійской школы и въ большей или меньшей мѣрѣ усвоили 
себѣ чрезъ посредство этой школы общій духъ раввинской 
логологіи, склонны были представлять Божество въ Формѣ трехъ 
самостоятельныхъ, отдѣльныхъ одна отъ другой и совершенно 
равночестныхъ ипостасей, — причемъ идея божественнаго един
ства оставалась у этихъ богослововъ въ тѣни и не разъяснен
ною. Напротивъ, отцы, воспитавшіеся на Оригенѣ ?5) я съ греко- 
философскимъ складомъ ума, болѣе обращали вниманіе на вы
ясненіе идеи единства божественной сущности и троичность лицъ 
стремились понять подъ Формою троечастнаго личнаго процес
са въ саморазвитіи Божества, — въ Формѣ трехъ личныхъ мо
ментовъ во внутренней жизни единой Божественной сущности. 
Пока догматъ о троичности лицъ въ Божествѣ не былъ рас-

4‘) Оригенъ совсѣмъ незаконно считается основателемъ аріанства; онъ 
скорѣе склоненъ былъ къ противоположной крайности.
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крытъ и Формулированъ окончательно, когда христіанская 
мысль работала надъ изысканіемъ путей къ объединенію алек- 
сандринизма и антіохенизма въ одну общую Формулу, которая 
бы совмѣщала въ себѣ и выражала обѣ, въ существѣ дѣла 
одинаково законныя, противоположности,—до тѣхъ поръ бого
словамъ антіохійскаго направленія могли казаться не совсѣмъ 
согласными съ христіанскимъ вѣроученіемъ стремленія бого
слововъ александрійской школы, и наоборотъ. Послѣднимъ, по
нимавшимъ Божество какъ троечастный процессъ саморазвитія 
въ трехъ личныхъ моментахъ, стремленіе первыхъ — предста
вить Божество какъ три отдѣльныя, совершенно самостоятель
ныя и во всѣхъ отношеніяхъ равноправныя ипостаси — есте
ственно могло казаться широкой дорогою къ аріанизму, къ 
раздѣленію божественныхъ лицъ на три отдѣльныя и различ
ныя по своей природѣ существа. Наоборотъ, отцамъ съ ан
тіохійскимъ складомъ ума, представлявшимъ божественную 
троицу въ Формѣ трехъ отдѣльныхъ и равноправныхъ ѵпоста
сей, александрійская идея троечастнаго процесса саморазвитія 
единой божественной сущности могла казаться близкою къ са- 
велліанизму, къ низведенію божественныхъ ѵпостасей на сте
пень простыхъ безличныхъ Формъ внутренней жизни единолич
наго Божества. Для антіохійцевъ было трудно усвоить идею 
процессуальнаго саморазвитія единой божественной сущности 
въ трехъ ипостасныхъ моментахъ; для александрійцевъ напро
тивъ была неудобопредставима идея трехъ самостоятельныхъ 
и отдѣльныхъ ипостасей въ единомъ божественномъ существѣ. 
Коротко: отцы съ іудейско-раввинскимъ складомъ своего ума 
были склонны отожествлять понятія сущности (ойаіа) и личности 
(ітбатаак); напротивъ богословы, образовавшіе свой умъ на из
ученіи греческой философіи, различали эти понятія и видѣли въ 
ипостаси частную и личную Форму проявленія общей и безлич
ной субстанціи. Сообразно съ этимъ, первые были склонны 
видѣть въ божественныхъ лицахъ три отдѣльныя ойоіаі; вторые 
же признавали въ Божествѣ три отдѣльныхъ лица, но одну 
сущность (цш оиаіа;,—три единосущныхъ (біисоОаіаі) ипостаси.

Если съ точки зрѣнія сдѣланныхъ замѣчаній посмотрѣть на 
полемику Евсевія съ Маркелломъ, то окажется вполнѣ понят-
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нылъ, почему Маркеллъ и другіе многіе отцы обличали Евсевія 
въ ереси, хотя въ его, по крайней мѣрѣ послѣ-никейскихъ, со
чиненіяхъ трудно найти болѣе или менѣе прямые слѣды аріан
скихъ воззрѣній; а съ другой стороны—почему и самъ Евсевій 
укорялъ Марвелла въ савелліанизмѣ, хотя послѣдній держался 
православнаго образа мыслей.

По общему складу своего ума, по характеру своихъ литера
турныхъ работъ, по способу и направленію своего богослов- 
ствованія, Евсевій принадлежалъ къ типу богослововъ антіо
хійской школы 46). Представляя Логоса какъ рожденнаго Отцомъ 
Сына, въ Формѣ совершенно отдѣльной и самостоятельной ипо
стаси, Евсевію естественно должно было казаться ученіе Мар
келла о процессуальномъ саморазвитіи божественной сущности 
въ Словѣ и Духѣ—ересью, напоминающею савелліанское ученіе 
о трехъ божественныхъ тгрбашна, какъ безличныхъ Формахъ 
откровенія единой Божественной ипостаси. Наоборотъ Маркеллу, 
представлявшему Божество въ Формѣ процессуальнаго самораз
витія единой божественной сущности въ трехъ личныхъ момен
тахъ, ученіе Евсевія о рожденіи Сына изъ Отца и представле
ніе отношенія Логоса къ Богу аналогичнымъ съ отношеніемъ 
Сына ко Отцу—естественно должно было казаться близкимъ къ 
аріанству, къ раздѣленію божественныхъ лицъ не только по 
ипостаси, но и по существу. Если прибавить сюда неустойчи
вость и невыработанность тогдашней богословской терминоло
гіи, то мы можемъ сказать словами ЕпиФанія, что „эта борьба 
Евсевія съ Маркелломъ нисколько не отличалась отъ ночнаго

*') Евсевій, какъ извѣстно, жилъ въ Антіохіи и слушалъ здѣсь Дороѳея. 
Правда, Евсевій въ своихъ комментаріяхъ является подражателемъ Оригену, 
но это со стороны Евсевія была только уступка общему духу тогдашняго 
эквегеза. Напротивъ, гдѣ Евсевій самостоятельно толкуетъ Писаніе, тамъ 
онъ обнаруживаетъ болѣе симпатій къ историко-грамматической, чѣмъ къ 
аллегорической методѣ. Притомъ аллегорическій экзегезъ самъ по себѣ еще 
не составляетъ специфическаго признака александринизма. Различіе между 
антіохійской и александрійской школами заключалось не въ томъ, что одна 
держалась аллегорическаго способа въ изъясненіи Библіи, а другая отрицала 
его, — но въ различномъ пониманіи существа, задачи и примѣненія аллего
рическаго и типологическаго толкованія Писанія.
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сраженія, потому что обѣ стороны не понимали, за что бра
нятъ одна другуюа. (Ист. I, 23).

Мы вкратцѣ набросали здѣсь нашъ собственный взглядъ на 
полемику Евсевія съ Маркелломъ: можетъ быть намъ удастся 
когда-нибудь развить этотъ взглядъ съ большею обстоятель
ностію.

М. М у р е т о в ъ .

1881 г. октября 2-го.



О КАНОНИЧЕСКОМЪ ЭЛЕМЕНТѢ
ВЪ ЦЕРКОВНОМЪ УП Р А В Л ЕН ІИ * ) .

Сардикійскія постановленія о преимуществахъ римскаго епи
скопа и его каѳедры содержатся въ 3, 4 и 5 канонахъ 18в).

Канонъ 3, изложивъ постановленіе о томъ, чтобы никто изъ 
епископовъ одной области не проникалъ въ другую, въ которой 
есть свои епископы, безъ приглашенія послѣднихъ, продол
жаетъ:

„Подобаетъ же и сіе предусмотрѣти: аще въ коей области 
кто-либо изъ епископовъ имѣетъ дѣло съ братомъ своимъ и со
епископомъ: никоторый изъ нихъ да не призываетъ въ посред
ники епископовъ изъ иныя области. Аще же кто изъ епископовъ 
въ нѣкоемъ дѣлѣ окажется осуждаемымъ, но возмнитъ себе не 
неправое имѣти дѣло, а праведное, да и паки возобновится 
судъ (і'ѵа каі аОѲц л кріац (іѵаѵешѲ^): то, аще угодно вамъ, любо-

*) См. март., іюнь-іюльск. и окт. кн. „Правэсл. Обозр.“ сего года.
|вв) Мы приводимъ Сардикійскіе каноны по изложенію книги правилъ и по 

ея счету, оставляя въ сторонѣ всякія разсужденія о разностяхъ счета и 
чтеній этихъ каноновъ въ разныхъ собраніяхъ, такъ какъ эти разности не 
измѣняютъ общей мысли Сардикійскихъ постановленій, которую мы и по
стараемся разъяснить. Объ этихъ разностяхъ см. между прочимъ арші Оаі- 
Іапсішп, 8у11о&. сііззегіа*. Біззег. Ваііегіп. <іе апіщи. соіі. еі соНесі. сапоЪі. 
раг. 1. соб. У—VII. ра&. 110—121. Ѵап-Езреп, Орега і. VII. ра&. 123—128.
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вію почтимъ память Петра апостола (ті̂  <ітстг| Штрсш тоО’атгоатоХои 
т̂ ѵ цѵг))иг]ѵ тірі'іашіиеѵ), и да напишется отъ сихъ судившихъ къ 
Юлію епископу римскому, да возобновится аще потребно судъ 
чрезъ ближайшихъ къ той области епископовъ,и да назначитъ 
онъ разсмотрителей дѣла (&ат€ Ькі тшѵ теітѵішѵтшѵ тг)’етпірхіа етпакб- 
тгшѵ, Ьёоі, <ЬаѵешѲг)ѵаі тб бікаатчрюѵ каі ётгіуѵо|ишѵа<; айто<; тгйраахоі;; ащ е  

же обвиняемый не возможетъ представити дѣла своего требу
ющимъ вторичнаго сужденія, то единожды присужденное да не 
нарушается, но что сдѣлано, то да будетъ твердо4'.

Въ книгѣ правилъ относительно содержанія настоящаго ка
нона замѣчено: „шестымъ правиломъ перваго Вселенскаго собо
ра, по древнему обычаю, предоставлены въ подчиненіе римско
му епискому многія епархіи на западѣ, подобно какъ алексан
дрійскому и антіохійскому многія епархіи на югѣ и востокѣ. 
Согласно съ симъ раздѣленіемъ, Осій епископъ испанскаго го
рода Кордувы, принадлежа къ области римскаго епископа, пред
лагаетъ относить на его разсмотрѣніе сомнительные случаи 
западныхъ епархій и въ семъ смыслѣ принялъ его предложеніе 
помѣстный Сардикійскій соборъ, не отступая отъ 6 правила 
перваго вселенскаго собора44. По мысли этого замѣчанія Сар
дикійскій соборъ своимъ правиломъ предоставилъ разсмотрѣ
нію римскаго епископа сомнительные случаи изъ западныхъ 
епархій, не простирая власти сего епископа на южныя п восточ
ныя области. Зонара, объясняя мысль того же правила, пишетъ: 
„Ежели и дѣло, то есть тяжбу, судъ, будетъ имѣть епископъ съ 
своимъ братомъ и соепископомъ, то никто изъ этихъ имѣющихъ 
судъ не долженъ призывать епископовъ изъ другой области 
въ посредники, то есть въ изслѣдователи, въ судьи, но долженъ 
судиться у епископовъ той области. Если же кто, будучи судимъ 
ими, подпадетъ осужденію и думаетъ, что имѣетъ не неправое 
дѣло, то есть не слабый искъ, но хорошій, то есть могущій 
оправдать его, то, чтобы и опять возобновился судъ, то-есть 
снова дѣло было изслѣдовано, разсмотрѣно, если угодно вашей 
любви, почтимъ память Петра апостола, то есть предоставимъ 
власть престолу римской церкви, дабы судившіе дѣло написали 
папѣ Юлію, который тогда былъ епископомъ Рима, излагая ему 
дѣло и то, что осуждаемый ими остается недоволенъ, чтобы 
папа назначилъ изслѣдователей изъ ближайшихъ той области
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епископовъ, если онъ признаетъ, что должно возобновить судъ 
и дѣло разсмотрѣть снова; если же папа не признаетъ, что дѣло 
требуетъ вторичнаго сужденія, то есть втораго суда: то еди
ножды присужденное да не нарушается, то есть то, чтб уже 
осуждено, и первый приговоръ не долженъ быть нарушаемъ, 
но что сдѣлано то да будетъ твердо, то есть, что рѣшено и 
сдѣлано, то должно быть твердо^ 187). Подобное же, съ нѣкото
рыми-впрочемъ нелишенными значенія разъясненіями, пишетъ и 
Вальсамонъ. „Въ правилѣ присовокуплена и другая глава и сказа
но: „а если епископъ имѣетъ съ соепископомъ своимъ дѣло, то-есть 
тяжбу, то кто долженъ судить эту тяжбу? И опредѣлено, что 
таковые судятся епископами, принадлежащими къ той же обла
сти, и ни одинъ изъ судящихся не призываетъ къ участію въ 
изслѣдованіи епископовъ другой области; ибо такимъ образомъ 
обвинялъ бы епископовъ своей области въ невѣжествѣ или не
справедливости, Но какъ бы сказалъ кто: а если кто, будучи 
осуждаемъ этими, подумаетъ, что онъ несправедливо осужденъ 
и представитъ отзывъ, ужели это требованіе новаго суда кон
чится для него ни чѣмъ, на томъ основаніи, что въ силу ука
заннаго постановленія другіе епископы не могутъ пересматри
вать изслѣдованія областныхъ епископовъ,—въ виду сего пра
вило присовокупило, что представляющему отзывъ противъ 
суда областныхъ епископовъ не должно отказывать въ приня
тіи отзыва, но областные епископы должны, ради чести апо
стольскаго престола, писать о случившемся римскому папѣ (а 
тогда былъ епископомъ Рима нѣкто Юлій) и содержаніе отзыва 
представитъ въ его власть, съ тѣмъ, чтобы онъ, если признаетъ 
дѣло заслуживающимъ вторичнаго изслѣдованія, опредѣлилъ воз
обновить судъ сосѣднимъ епископамъ и разслѣдовать прежде 
постановленный приговоръ, а если найдетъ, что дѣло разсуж- 
дено правильно и нѣтъ нужды во вторичномъ изслѣдованіи его, 
опредѣлилъ,— чтобы однажды осужденное оставалось неизмѣн- 
нынъ и твердымъ. Содержаніе правила, прибавляетъ Вальса
монъ, таково. Но иной можетъ спросить: 15 пр. Антіохійскаго 
собора опредѣляетъ, что рѣшеніе, постановленное всѣми епи-

1в7; Іиѵтат тшѵ Ѳеішѵ каі іершѵ каѵбѵ. 1. 3 р. 234—234 ср. по русс. пер. 
Чтенія въ Общ. Любит. дух. просвѣщ. за 1878 г. апрѣль стр. 1192—1192,
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скопами области единогласно, не подвергается новому сужденію 
ни отъ кого другаго, а настоящее правило опредѣляетъ, что 
такое рѣшеніе подлежитъ обжалованію, чему мы должны слѣ
довать?... Нѣкоторые говорили, что здѣсь имѣется въ виду 
тотъ^случай, что областные епископы не были единогласны, но 
раздѣлились на разныя мнѣнія, и по этому обжалованіе имѣетъ 
мѣсто, а другіе говорили, что болѣе силы должно имѣть содер
жащееся въ настоящемъ правилѣ, какъ позднѣйшемъ. Это нра
вится и мнѣ, замѣчаетъ Бальсамонъ, тѣмъ болѣе, что имѣетъ и 
юридическую точность; ибо въ эаконѣ постановлено, что почи
тающій судебное рѣшеніе противъ себя несправедливымъ пред
ставляетъ отзывъ не однажды, но и дважды. Ворочемъ то, что 
во власти папы состоитъ — быть ли новому разсмотрѣнію от
зыва или не быть, составляетъ особенность церковныхъ дѣлъ; ибо 
законы, за исключеніемъ немногихъ, прямо указанныхъ, положе
ній, опредѣляютъ принимать всякій отзывъ не только одинъ разъ, 
но и дважды... А чтобы папа давалъ сосѣднихъ епископовъ для 
разсмотрѣнія отзыва, а не самъ изслѣдовалъ дѣло,—это опре
дѣлено для того, чтобы судившійся не былъ вынужденъ явить
ся въ Римъ наприм. изъ Ѳессалоники... Еслиже нѣтъ этого, но 
епископія судившагося находится близко, то отзывъ, какъ мнѣ 
кажется, долженъ быть разсматриваемъ не сосѣдними еписко
пами, а патріархомъ... Если же скажешь, что и это предостав- 
лено папѣ, какъ преимущество, то въ этомъ нѣтъ ничего стран
наго44 188). Аристинъ, выражая мысль, что каждый епископъ дол
женъ судиться судомъ областныхъ епископовъ и не призывать 
въ изслѣдователи епископовъ изъ чужой области, прибавляетъ: 
„если не удовлетворится этимъ судомъ и думаетъ, что ему сдѣ
лана несправедливость, долженъ представить отзывъ и обра
титься къ епископу Рима, которому подчинена эта область; а 
онъ или самъ лично разсмотритъ приговоръ, или предоставитъ 
судъ по отзыву епископамъ ближайшимъ къ той области44 189).

Въ приведенныхъ толкованіяхъ согласно выражается та об
щая мысль, что въ 3 Сардикійскомъ канонѣ имѣется въ виду

1М) Іоѵтат* і. 3 ра§. 235 237. ср. Чтенія въ Общ. люб. дух. просвѣщ. за 
1878 г. апрѣль и май, стр. 1894—1196. 

ш ) Іиѵтат. ра§. 238. Чтенія, апрѣль, стр. 1193.
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перенесеніе дѣла отъ суда областныхъ епископовъ къ римской 
каѳедрѣ; причемъ Вальсамонъ поясняетъ, что такое перенесе
ніе могло имѣть мѣсто не только въ случаяхъ разномыслія 
судей, разсматривавшихъ дѣло, — но и при единогласно поста
новленномъ приговорѣ; равнымъ образомъ Зонара и Вальса
монъ полагаютъ, что недовольный рѣшеніемъ суда представля
етъ свой отзывъ разсматривавшимъ его дѣло судьямъ, которые 
и препровождаютъ оный римскому епископу; между тѣмъ по тол
кованію Аристина недовольный самъ обращался въ Римъ. Не
зависимо отъ приведенныхъ толкованій и слѣдуя буквальному 
тексту разсматриваемаго канона, необходимо принять, что Сар
дикійскій канонъ, подобно 5 Никейскому, предписывая разрѣ
шать судныя дѣла епископамъ своей области, безъ вмѣшатель
ства епископовъ чужой, учреждаетъ надъ судомъ областныхъ 
епископовъ судъ и разбирательство дѣла при участіи римскаго 
епископа. Непосредственная мысль Сардикійскаго постановленія 
та, что епископы извѣстной области, разсматривавшіе дѣло 
своего собрата епископа, могли, въ случаѣ заявленнаго подсу
димымъ неудовольствія, изъ уваженія къ памяти апостола Петра, 
обратиться къ римскому епископу съ тѣмъ, чтобы послѣдній 
принялъ участіе, назначилъ новыхъ судей изъ ближайшихъ къ 
той области епископовъ. Впрочемъ подобное, вторичное раз
смотрѣніе рѣшеннаго дѣла признается возможнымъ лишь въ 
томъ случаѣ, когда недовольный представитъ уважительныя 
доказательства того, что его дѣло рѣшено прежнимъ судомъ 
неправильно; въ противномъ случаѣ и при отзывѣ, состоявше
еся рѣшеніе должно имѣть законную силу и не подвергаться 
новому пересмотру. Такова общая мысль 3 Сардикійскаго ка
нона, которую очевидно слѣдуетъ понимать въ связи съ поста
новленіями послѣдующихъ правилъ.

4 Сардикійское правило гласитъ: „аще который епископъ,
СУДОМЪ еПИСКОПОВЪ ВЪ СОСѢДСТВѢ НаХОДЯЩИХСЯ (тшѵ 4ѵ уеітѵіа ті)у-

хаѵбѵтшѵ) изверженъ будетъ отъ сана, и речетъ: что онъ паки 
(тгаХіѵ) возлагаетъ на себя долгъ оправданія; то не прежде по- 
ставлятп другаго на его мѣсто, развѣ когда епископъ римскій 
дознавъ дѣло, произнесетъ свое опредѣленіе по оному

Прежде всего замѣтимъ, что приведенный нами по изложенію 
книги правилъ канонъ въ латинскихъ собраніяхъ начинается такъ:



722 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Сгаи(іепііи8 ері8Сорп8 сііхіі: А<Меп<1ит 8І ріасеі Ьиіс 8епіепііае, 
^ и ат  ріепат вапсііШе ргоіиіівіі т.-е, представляетъ предложеніе 
исходившее отъ епископа Гавденція съ цѣлію і дополненія пре
дыдущаго правила, содержавшаго предложеніе Осіи Кордуб- 
скэчГО. Посему приведенный канонъ и слѣдуетъ разсматривать, 
какъ необходимое дополненіе, или разъясненіе предыдущаго въ 
томъ смыслѣ, что не только осуждаемый епископъ, но уже под
вергшійся совершенному осужденію и изверженію изъ своего са
на со стороны сосѣднихъ епископовъ, можетъ искать суда у рим
скаго епископа и въ такомъ случаѣ настоящій канонъ предпи
сываетъ, чтобы каѳедра такого епископа не была замѣщаема 
до новаго разсмотрѣнія его дѣла римскимъ епископомъ. Поводъ 
къ такому предложенію со стороны Гавденція можно найти въ 
самыхъ обстоятельствахъ времени. Не можетъ подлежать со
мнѣнію, что какъ вообще Сардикійскія постановленія находятся 
въ связи съ современными событіями, когда гонимые аріанами 
предстоятели разныхъ церквей искали себѣ защиты въ Римѣ; 
такъ въ частности настоящій канонъ направленъ къ осужденію 
того обстоятельства, что аріане, по осужденіи св. Аѳанасія на 
Антіохійскомъ соборѣ, хотя и сами обратились въ Римъ къ 
папѣ съ посланіемъ объ обстоятельствахъ настоящаго дѣла, 
однако не стѣснились въ то же время поставить въ Александріи 
на каѳедру св. Аѳанасія другаго епископа—Григорія Каппадо- 
кіянина. 4 Сардикійскій канонъ такимъ образомъ требуетъ въ 
случаѣ, если осужденный и низложенный по приговору сосѣд
нихъ епископовъ станетъ домогаться новаго разсмотрѣнія сво
его дѣла отъ римскаго епископа, каѳедра осужденнаго должна 
оставаться вакантною до разсмотрѣнія и рѣшенія его дѣла 
римскимъ епископомъ. Существеннымъ разномысліемъ при изъ
ясненіи разсматриваемаго канона является то, какой собствен
но разумѣть здѣсь судъ—первой ли, или второй инстанціи, т.-е. 
судъ ли только областныхъ, иля судъ областныхъ съ присое
диненіемъ къ нимъ и сосѣднихъ епископовъ, какъ это поста
новлено 14 пр. Антіохійскаго собора, чтобы въ случаѣ разно
мыслія судей „епископъ митрополіи призывалъ изъ ближайшей 
области нѣкоторыхъ другихъ епископовъ для новаго разсмо
трѣнія дѣла“. Поводомъ къ такому разномыслію служитъ упо
требленное въ 4 Сардикійскомъ канонѣ выраженіе; „судомъ
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эпископовъ, въ сосѣдствѣ находящихся44 (ёѵ теітѵі^ титх<*ѵ6ѵтшѵ), 
подъ которымъ, какъ и подъ словами 3 канона „чрезъ ближай
шихъ къ ТОЙ области епископовъ (Ьіа тшѵ теітѵи&ѵтшѵ тг| етгархіф 
ётг:ак6тгшѵ) одни разумѣютъ въ собственномъ смыслѣ сосѣднихъ 
эпископовъ изъ другой смежной области, другіе же напротивъ 
эпископовъ той же самой области, но лишь находящихся въ 
сосѣдствѣ съ каѳедрою осужденнаго. Соотвѣтственно сему и 
весь смыслъ канона одни объясняютъ въ томъ смыслѣ, что если и 
назначенный, по распоряженію Римскаго епископа, судъ съ 
присоединеніемъ епископовъ изъ сосѣдней провинціи или обла
сти постановитъ осуждающій приговоръ, то осужденный снова 
можетъ аппеллировать къ римскому епископу; другіе напротивъ 
понимаютъ такъ, что этотъ канонъ говоритъ объ аппелляціи въ 
Римъ на судъ первой степени. Въ первомъ смыслѣ объясняютъ 
4  Сардикійское правило и восточные толкователи, Зонара и 
Вальсамонъ. Первый пишетъ: „если противъ епископа будутъ 
представлены какія-либо обвиненія, и обвиняемый епископъ, 
бывъ судимъ отъ епископовъ находящихся въ сосѣдствѣ (еѵ 
Т'-ІТѴШ тіггхаѵбѵтшѵ) т.-е. сосѣднихъ, ближнихъ (тшѵ тетѵішѵтшѵ, тіЬѵ 
тгАпашгбѵтшѵ), будетъ осужденъ и изверженъ, но скажетъ, что онъ 
можетъ оправдаться, то не прежде на престолъ его епископіи 
долженъ быть постановляемъ или рукополагаемъ другой, какъ 
когда папа, узнавъ обстоятельства изверженія епископа, произ
несетъ опредѣленіе, т.-е. постановитъ приговоръ и—или утвер
дитъ, или измѣнитъ его осужденіе. „Еще яснѣе высказывается 
Вальсамонъ, который пишетъ, „отцы сказавъ, что приговоръ 
областныхъ (̂ тгархештшѵ ) епископовъ подлежитъ обжалованію и 
пересматривается по порученію папы отъ сосѣднихъ (тшѵ уеітѵі- 
шѵтшѵ) епископовъ, теперь говорятъ о томъ, что должно по
слѣдовать, если принесшій жалобу будетъ осужденъ и отъ этихъ, 
и опять скажетъ, что онъ недоволенъ. На сей случай они опре
дѣляютъ, чтобы дѣла оставались въ прежнемъ положеніи и къ 
церкви осужденнаго не избирался другой епископъ, пока и вто
рая жалоба не будетъ разсмотрѣна папою. Замѣть, прибав
ляетъ Вальсамонъ. что 15 пр. Антіохійскаго собора упраздни
лось, и что ни одинъ осужденный и заявляющій неудовольствіе 
не подвергается изверженію, пока не будетъ разсмотрѣна его 
жалоба, и что осуждаемый дважды можетъ представлять
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отзывъ*. Подобно Зонарѣ и Вальсамону понимаютъ 4 Сардикій
скій канонъ и многіе изъ западныхъ ученыхъ, въ томъ числѣ 
братья Баллерины 19°) Ванъ - Еспенъ 191) и, слѣдуя первымъ, 
Филлипсъ 192) и Вальтеръ 193). Напротивъ Петръ де Марка 194), 
Дюпенъ 195), Эихорнъ 19й) и многіе другіе понимаютъ тотъ 
же канонъ въ смыслѣ аппелляціи на судъ первой степени. ГеФе 
ле, повторяя мнѣнія ученыхъ этой категоріи, резюмируетъ до
воды онаго въ слѣдующихъ положеніяхъ: 1) странно предпола 
гать, чтобы въ 3 канонѣ шла рѣчь объ аппелляціи въ Римъ по
слѣ суда первой степени, а въ 4 о такой же аппелляціи, но на 
судъ второй степени, въ 5 же снова идетъ рѣчь объ аппелля
ціи послѣ суда первой инстанціи; 2) если соборъ дѣйствительно 
желалъ бы установить третью инстанцію, то онъ выразилъ бы 
это съ большею ясностію и опредѣленностію^) совершенно не 
доказано, что выраженіемъ сосѣдствѣ находящихся епископовъ* 
тождественно со словами: „чрезъ ближайшихъ къ той области 
епископовъ4; даже эта тождественность совсѣмъ вымышлена и 
неправильна, гораздо ближе подъ выраженіемъ: „въ сосѣдствѣ 
находящихся епископовъ4 разумѣть епископовъ той же области 
(сошргоѵіпсіаіез) и слѣдовательно судъ первой степени; 4) выра
женіе ,.ігсШѵ“ въ 4 канонѣ не представляетъ никакого препят
ствія, такъ какъ и осужденный только въ первой инстанціи 
могъ также сказать, что онъ желаетъ опять защищаться, по
тому что уже представлялъ свое первое оправданіе въ первой 
инстанціи 197). Если сообразить мнѣніе той и другой стороны 
съ буквальнымъ изложеніемъ 4 Сардикійскаго канона, то въ

190) Орега 8. Ьеопіз іпа&пі и II. Ваііегіпогшп. ОЬзегиаііоп. іп Оіззегі. 
У. (^иезпеі п. 14. арисі. Мі§пе і. ЬУ. ра§. 560,

19‘) Уап—Езреп Орега I. УІІ. ра§. 126 ейіі. Иеароі. 1766.
І9С) РЬіИірз, КігсЪепгсеШ. 1. V. ра&. 269 -270.
1ЭЗ) У/акег, ЬеЪгЪисЬ <1. КігсЬепгесЬ. ра§. 42, п. 27. Аиіі. 13.
191) Реігі сіе Магса, Бе сопсог. засегсІоШ еЪ ітрегіі ИЪ. VII. сор. 3 ра§. 

321—325.
т ) Би — Ріп, Бе апіЦиа ессіезіае (Іізсірі. Біззегі. II. ра§. 110 есі. 

Мо^ипі. 1788.
,96) Еісііогп, КігсЬегесЫ;. В. I. ра§. 71. СгоМіп§. 1841 г.
197) Неіеіе, і, I. ра§. 566—567.
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немъ нельзя найти какъ безспорнаго подтвержденія перваго, такъ 
и очевиднаго опроверженія втораго мнѣнія.

5-й Сардикійскій канонъ читается такъ:?
т Аще будетъ на котораго епископа доносъ, и епископы окрест

ные (ётгижотгоі т^с ёѵоріас;), собравшись низложатъ его съ его степени, 
а онъ перенося дѣло (ёкка\есга,и€оѵ<;), прибѣгнетъ къ блаженнѣйше
му епископу римскому, сей же восхощетъ вняти ему, и признаетъ 
праведнымъ возобновити изслѣдованіе о немъ: то должно и сіе 
положити, да благоволитъ написати къ сопредѣльнымъ той об
ласти епископамъ, дабы они тщательно и съ подробностію вник- 
нулп во всѣ обстоятельства, и, по убѣжденіи въ истинѣ, про
изнесли. судъ о дѣлѣ. Аще же кто востребуетъ, чтобы дѣло его 
паки выслушано было, и, по прошенію его, заблагоразсуждено 
будетъ римскимъ епископомъ отъ себя послати пресвитеровъ: 
да будетъ во власти сего епископа, поколику за лучшее и долж
ное признаетъ и опредѣлитъ для сужденія вмѣстѣ съ еписко
пами, послати заступающихъ мѣсто пославшаго. Или же аще 
достаточнымъ признаетъ бывшее разсмотрѣніе и рѣшеніе дѣла 
о семъ епископѣ: да учинитъ, что благоразумнѣйшему его раз
сужденію благовозмнится. Отвѣщали епископы: изреченное прі
емлемъ.

Принявъ въ соображеніе заключеніе этого канона: <ітг€хріѵаѵто 
о‘і еттіакотгогта ХехѲ̂ ѵта. чр€(Т€ѵ необходпмо^заключить, что настоящій 
канонъ собственно и есть опредѣленіе Сардикійскаго собора*, 
предыдущіе же каноны содержатъ лишь подготовительныя пред
ложенія къ сему опредѣленію. Вслѣдствіе сего 5-й Сардикійскій 
канонъ слѣдуетъ разсматривать какъ заключительный и Форму
лированный выводъ изъ бывшихъ на соборѣ разсужденій. Въ 
этомъ выводѣ съ одной стороны принята мысль, что и самъ 
обвиняемый епископъ можетъ перенести свое дѣло, т.-е. аппелли- 
ровать къ римскому епископу и притомъ какъ на судъ област
ныхъ еписпоповъ, такъ и на рѣшеніе дѣла сопредѣльными, т.-е. 
сосѣдними къ области епископами, съ другой — подробно и об
стоятельно разъясняется, какъ долженъ Формироваться рим
скимъ епископомъ новый судъ для разсмотрѣнія поступившей 
къ нему аипелляціи какъ на судъ областныхъ, такъ и сопредѣль
ныхъ еъ областію епископовъ. Соборъ именно предоставляетъ 
римскому епископу, чтобы онъ,—коль скоро признаетъ посту-
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пившую къ нему аппелляцію на судъ областныхъ епископовъ 
заслуживающею уваженія,—только написалъ къ сопредѣльнымъ 
съ областію подсудимаго епископамъ, дабы они вновь тщатель
но разсмотрѣли дѣло и постановили рѣшеніе, согласное съ 
истиною; если же признаетъ уважительною жалобу и на рѣше
ніе сопредѣльныхъ епископовъ, въ такомъ случаѣ римскій епи
скопъ, согласно просьбѣ подсудимаго, можетъ послать въ каче
ствѣ уполномоченныхъ своихъ пресвитеровъ для участія въ 
судѣ съ сопредѣльными епискоиами; если же римскій епископъ,— 
по разсмотрѣніи поступившей" къ нему аппелляціи, найдетъ 
прежній судъ достаточнымъ, — онъ долженъ поступить по соб
ственному усмотрѣнію. Зонара и Вальсамоиъ, истолковавшіе 
предыдущій канонъ въ смыслѣ предоставленія подсудимому 
права второй аппелляціи, повторяютъ тѣ же мысли и при изъя
сненіи настоящаго правила. Зонара говоритъ:„правило даетъ 
осужденному епископу право и на вторичное обжалованіе, когда 
говоритъ: „аще же кто востребуетъ, чтобы дѣло его паки было 
выслушано"; ибо если онъ будетъ осужденъ, говоритъ, и бли
жайшими къ области епископами и требуетъ, чтобы опять его 
выслушали, и это будетъ угодно и римскому епископу (такъ 
какъ все предоставляетъ на его разсужденіе); то онъ посылаетъ 
пресвитеровъ отъ своего ребра, то-есть отличнѣйшихъ, близ
кихъ къ нему по чести и приближенныхъ къ нему, имѣющихъ 
отъ него полномочіе, т.-е. власть, чтобы они произвели судъ 
вмѣстѣ съ епископами. Если же папа признаетъ сдѣланное и 
обсужденное достаточнымъ для приговора по дѣлу епископа, да 
учинитъ, что возмнится ему за благо, т.-е. представляется спра
ведливымъ" ш). Еще обстоятельнѣе высказываетъ тѣ же мысли 
Вальсамонъ, который пишетъ: „ежели кто осужденъ областными 
епископами и представитъ отзывъ папѣ, и тотъ поручитъ раз
смотрѣть отзывъ сосѣднимъ епископамъ, если признаетъ это 
справедливымъ, и если тотъ же самый епископъ будетъ опять 
осужденъ и самъ обратится къ папѣ во второй разъ, а папа 
благоволитъ пересмотрѣть прежній судъ; то оспоривающій судъ 
не долженъ быть принуждаемъ прибыть въ Римъ, но, по пове- 
лѣнію папы, должны отправиться въ эту область пресвитеры

“ 7) Іоѵтау і. В, ра&. 340—341 ср. Чтенія... Май, стр. 1200—1201.
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отъ ребра его, т.-е. изъ его церкви и приближенные къ нему, 
которые должны имѣть полномочіе отъ него, т.-е. власть обсу
дить дѣло вмѣстѣ съ мѣстными епископами и окончательно раз
рѣшить оное. А если римскій епископъ не признаетъ справе
дливымъ разсмотрѣть прежде сужденное (ибо правило все пред
оставляетъ на его разсужденіе), то онъ учинитъ, что покажет
ся ему справедливымъ141#8).

Такимъ образомъ по буквальному смыслу разсматриваемыхъ 
каноновъ и по объясненію оныхъ греческими канонистами, со
держащіяся въ этихъ канонахъ опредѣленія слѣдуетъ выразить 
въ такихъ раздѣльныхъ положеніяхъ:

1) Если кто-либо изъ епископовъ, подвергшись суду своихъ 
собратій — ближайшихъ къ его каѳедрѣ и областныхъ еписко
повъ и даже бывъ изверженъ ими изъ своего сана, останется 
недоволенъ этимъ судомъ и признаетъ несправедливымъ по
стигшее его наказаніе; то онъ можетъ перенести свое дѣло къ 
римскому епископу и притомъ какъ чрезъ самихъ разсматри
вавшихъ его дѣло судей, подавъ имъ объ этомъ отзывъ, такъ 
и самъ лично, обратившись съ аппелляціонною жалобою въ Римъ.

2) Отъ римскаго епископа, получившаго тѣмъ или другимъ 
путемъ аппелляціонную жалобу, исключительно зависитъ дать 
или не дать ей движеніе; въ первомъ случаѣ римскій епископъ 
назначаетъ судей для новаго разсмотрѣнія дѣла, въ послѣднемъ 
соглашается съ рѣшеніемъ бывшаго суда.

3) Въ составъ суда для новаго разсмотрѣнія дѣла римскій 
епископъ обыкновенно приглашаетъ сосѣднихъ къ области под
судимаго епископовъ, т.-е. изъ ближайшихъ областей; но мо 
жетъ назначить въ составъ этого суда и своихъ уполномочен
ныхъ изъ пресвитеровъ римской церкви, которые въ такомъ 
случаѣ являлись его представителями и конечно предсѣдатель
ствовали въ собраніи суда.

4) Каѳедра осужденнаго сосѣдними и областными епископами, 
коль скоро онъ обратится съ жалобою въ Римъ, остается ва
кантною до разсмотрѣнія его жалобы римскимъ епископомъ и 
рѣшенія послѣдняго.

Излагая такимъ образомъ сущность Сардикійскихъ каноновъ,

*•*) Есѵтат 4. 3, ра&. 241—242. Чтенія.. Май, стр. 1201—1202.
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мы должны присовокупить, что въ ихъ опредѣленіяхъ не только 
нѣтъ мысли о первенствѣ или супрематствѣ римскаго епископа 
надъ всею христіанскою церковію; напротивъ содержатся дока
зательства противъ главенства папы. Прежде всего Сардикій
скій соборъ, вовсе не упоминая объ этомъ первенствѣ, допу
скаетъ аппелляцію къ римскому епископу не безусловно, какъ 
обязательный законъ, по силѣ котораго извѣстныя дѣла непре
мѣнно должны восходить къ каѳедрѣ римскаго епископа; напро
тивъ, предоставляется на волю подсудимыхъ, недовольныхъ со
стоявшимися о нихъ рѣшеніями, обращаться къ папѣ съ жало
бами; причемъ римскому епископу не дается права и малѣй
шаго вмѣшательства въ судныя дѣла епископовъ, по его соб
ственной иниціативѣ. Далѣе, предоставляя римскому епископу 
право принимать жалобы отъ недовольныхъ судомъ епископовъ* 
Сардикійскій соборъ не уполномочиваетъ римскаго епископа 
привлекать къ себѣ на судъ ищущихъ у него правосудія, пе- 
ревершать рѣшенія и отмѣнять приговоры мѣстныхъ судей; 
напротивъ, постановляетъ, что папа, получивъ жалобу, долженъ 
Только назначить новыхъ судей изъ числа сопредѣльныхъ къ 
области епископовъ для вторичнаго разсмотрѣнія рѣшеннаго 
дѣла, можетъ послать въ составъ этого суда и своихъ пресви
теровъ, въ качествѣ уполномоченныхъ, которые однако не 
единично, а вмѣстѣ съ прочими разсматриваютъ и рѣшаютъ 
дѣло. Наконецъ Сардикійскій соборъ въ своихъ опредѣленіяхъ 
разсуждаетъ лишь о судѣ епископовъ и надъ епископами и при
томъ только западныхъ областей, не касаясь суда надъ выс
шими предстоятелями христіанской церкви, также суда надъ 
епископами восточныхъ областей, соборы коихъ издавали свои 
постановленія о судѣ по дѣламъ церковнымъ и по обвиненіямъ 
на епископовът ). Словомъ, ближайшая мысль Сардикійскихъ 
опредѣленій та, что соборъ, не нарушая каноническаго прин
ципа невмѣшательства епископовъ одной области въ дѣла дру
гой и не отступая отъ каноническаго порядка, по которому 
каждый епископъ подлежитъ суду своихъ ближайшихъ собратій, 
призналъ возможнымъ предоставить римскому епископу, въ

") Ср. Опытъ курса Церков. Закон. т. I, стр. 474—476.
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видѣ особаго преимущества, право принимать жалобы отъ не
довольныхъ судомъ мѣстныхъ епископовъ. Подобное преимуще
ство предоставлено римскому епископу, хотя по вниманію къ 
особенному его положенію на Западѣ, но не безъ требованія 
обстоятельствъ того времени, когда предстоятели Востока, пре
слѣдуемые аріанами, принуждены были искать защиты на За
падѣ у старѣйшаго ея епископа.

Католическіе писатели хотя не понимаютъ Сардикійскихъ ка- 
новъ въ смыслѣ постановленій о первенствѣ римскаго епископа; 
тѣмъ не менѣе стараются объяснить оные въ духѣ ученія рим
ской церкви о главенствѣ папы. Справедливость впрочемъ тре
буетъ прибавить, что между католическими писателями въ этомъ 
отношеніи замѣтно разномысліе, касающееся притомъ самаго 
существеннаго въ этихъ опредѣленіяхъ. Такъ одни изъ католи
ческихъ писателей полагаютъ, что Сардикійскими канонами 
усвояется римскому епископу только право пересмотра, т.-е. 
ревизіи суда первой степени, и въ доказательство сего ссылают
ся на то, что по этимъ канонамъ въ новомъ пересмотрѣ дѣла 
принимаютъ участіе и судьи первой • инстанціи, дополненные 
только епископами изъ сосѣднихъ областей, а это составляетъ 
особенность ревизіоннаго и не имѣетъ *мѣста при аппелляціон- 
номъ порядкѣ производства, при которомъ судьи первой степе
ни вовсе не участвуютъ и не имѣютъ голоса200). Другіе напро
тивъ утверждаютъ, что 3-й Сардикійскій канонъ разсуждаетъ о 
ревизіи судебнаго приговора, тогда какъ 4-й и 5-й объ аппелля- 
ціи; основаніе для такого объясненія они находятъ въ самомъ вы
раженіи 3-го канона: „если угодно вамъ, любовію почтимъ память 
Петра апостола14, понимая это выраженіе такъ, что въ немъ 
усвояется римскому епископу лишь почетное преимущество, а 
не принадлежащее ему по праву йещге, каково право аппелля- 
ц іи201). Нѣкоторые же всѣ Сардикійскіе каноны понимаютъ въ

20°/ Реігі сіе Магса, Бе сопсогсііа засегйоШ еі ішрегіі ІіЬ. VII сар. 3 рар. 
322. Би-Ріп. Бе апіциа ассіез. (Іізсірі. Базз. II, ра$. 86—88. Ѵап-Езреп. 
Орега I. VII. ра§. 127—128.

801) Ваііегіпі, ОЬзегѵаііоп. іп Біззегі. ѵ. (іиезпеіі. р. 8—14, арші Мідпе 
1. ЪѴ, ра§. 5603, іп Зесипсі. іот . Орег. Беопіз Ма§п. РІііПірз, КігсІіепгесШ. 
і. V. § 216. ЛѴаІіег, ЬеЬгЬисЬ (I. КігсЬепгесМз ра§. 42Тпо1. 27. Аиз#. 31.
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томъ смыслѣ, что оными предоставлялось римскому епископу 
лишь право разсмотрѣнія аппелляціонныхъ жалобъ и притомъ 
на судъ первой степени, Т.-е. на судъ областныхъ епископовъ, 
или провинціальныхъ соборовъ 202).

Объяснивъ Сардикійскіе каноны въ смыслѣ постановленій о 
предоставленіи римскому епископу права какъ принимать жа
лобы отъ недовольныхъ на произнесенный о нихъ судъ, такъ 
и назначить новое разбирательство дѣла по этимъ жалобамъ, 
мы очевидно не можемъ принять ни того изъ приведенныхъ 
мнѣній, которое всѣ Сардикійскія постановленія понимаетъ въ 
смыслѣ опредѣленій о ревизіонномъ правѣ римскаго епископа, 
ни того, которое 3-й канонъ понимаетъ въ отношеніи къ реви
зіонному, а 4-й и 5-й къ апиелляціонному порядку разсмотрѣнія 
дѣлъ римскимъ епископомъ. Ни то, ни другое мнѣніе и сами по 
себѣ не могутъ быть признаны правильными. Вальсамонъ какъ 
бы въ предупрежденіе подобныхъ мнѣній въ толкованіи на пя
тое Сардикійское правило замѣчаетъ: „то постановленіе, чтобы 
вмѣстѣ съ папскими пресвитерами по вторичному отзыву су
дили тѣ областные епископы, которые осудили епископа, не 
сочти противорѣчащимъ закону, въ которомъ говорится: судья, 
однажды постановивъ рѣшеніе, пересталъ быть судьею, и не 
можетъ опять разсматривать свой приговоръ, ибо и это поста
новлено въ видѣ исключенія, какъ мнѣ кажется. По этой-то при
чинѣ этотъ родъ суда и предоставленъ на усмотрѣвіе папы, 
такъ какъ на основаніи закона однажды постановившіе приго
воръ не могли судить вмѣстѣ съ пресвитерами папы. Если же 
скажешь, прибавляетъ законовѣдъ, что это — другіе епископы, 
а не тѣ, которые прежде постановили приговоръ, то ничего не 
найдешь противорѣчащаго"203). Замѣтивъ объясненіе Вальсамона 
мы въ опроверженіе перваго изъ приведенныхъ мнѣній приба
вимъ, что понимать Сардикійскіе каноны въ смыслѣ предостав
ленія римскому епископу права ревизіи судебныхъ рѣшеній 
препятствуютъ самыя выраженія этихъ каноновъ, указывающія 
именно на аппелляціонный, а не на ревизіонный порядокъ, ка-

т ) Неіеіе, Сопсіііеп^езсіі. I. I, ра&. 562—577.
ш ) Гиѵтат I. III, ра<*. 242, ср. Чтен. въ Общ. Люб. Дух. Просв. Май, 

стр. 1202, за 1878 г.
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ново напр. выраженіе 5-го канона: „а онъ перенося дѣло 4кка- 
\€оац€ѵо<;—8І лр >е11аѵегіѣ—прибѣгнетъ4 и пр., т.-е. указывающее, 
прямо на принесеніе подсудимымъ аппелляціонной жалобы. При
томъ всѣ Сардикійскіе каноны изложены такъ, что они не без
условно установляютъ перенесеніе дѣлъ къ римскому епископу, 
хотя бы то и важнѣйшихъ такъ-сказать по существу и харак
теру этихъ дѣлъ, какъ бы слѣдовало при ревизіонномъ порядкѣ 
производства, напротивъ предоставляютъ или судьямъ (3-е нрав.), 
или самимъ подсудимымъ (5 е прав.) перенести дѣло къ римскому 
епископу; безъ этого рѣшеніе суда получаетъ законную силу 
безъ всякаго участія послѣдняго. Понимать и одинъ 3-й канонъ 
вь смыслѣ предоставленія римскому епископу права на ревизію 
не позволяетъ то обстоятельство, что служащее дополненіемъ 
и объясненіемъ сего канона 4-е Сардикійское правило содер
житъ именно всѣ доказательства того, что оно имѣетъ въ виду 
не ревизіонный, а аппелляціонный порядокъ производства Отли
чительнымъ признакомъ аппелляціоннаго порядка служитъ то 
что рѣшеніе суда не вступаетъ въ законную силу и не приво
дится въ исполненіе, пока принесенная на это рѣшеніе жалоба 
не разсмотрѣна и при этомъ или отвергнуто или утверждено 
рѣшеніе прежняго суда. Но эта-то мысль именно и выражена 
въ 4-мъ правилѣ, которое предписываетъ не замѣщать каѳедры 
осужденнаго епископа до новаго разсмотрѣнія о немъ дѣла 
Рѣшительнымъ доказательствомъ того, что всѣ вообще Сарди
кійскіе каноны разсуждаютъ объ аппелляціи на приговоры суда, 
а не о ревизіи его рѣшеній, служитъ то обстоятельство, что и по 
3-му и по 5-му Сардикійскому канону римскій епископъ не самъ 
разсматриваетъ дѣло, а обязывается назначить судей для новаго 
разсмотрѣнія. Существенная, проникающая всѣ Сардикійскіе ка
ноны мысль есть та, что дѣла, разрѣшенныя судомъ областныхъ 
и сопредѣльныхъ епископовъ, доходятъ къ римскому епископу 
лишь въ томъ случаѣ, когда осужденный такимъ судомъ заявля
етъ на него неудовольствіе и рѣшается искать себѣ правосудія 
у римскаго престола. Но эта мысль устраняетъ всякую возмо
жность толкованія Сардикійскихъ каноновъ въ смысл г» постано
вленій о ревизіонномъ порядкѣ пересмотра дѣлъ; ибо при этомъ 
порядкѣ дѣла двигаются по инстанціямъ по самому ихъ существу, 
незивисимо отъ заявленнаго подсудимымъ неудовольствія.
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Болѣе ревностные сторонники преимуществъ папской каѳедры 
рѣшаются даже утверждать, что Сардикійскіе каноны, пред- 
оставляя римскому епископу право принимать аппеллядіи, упол
номочиваютъ его^ддя разрѣшенія этихъ аппеллядій требовать въ 
Римъ все дѣлопроизводство и самому разрѣшать безъ пригла
шенія сосѣднихъ епископовъ^204). Подобной мысли вовсе нѣтъ въ 
5 мъ Сардикійскомъ канонѣ,-подробно разсуждающемъ о порядкѣ 
разсмотрѣнія принесенной папѣ самимъ подсудимымъ аппелла- 
діи. Не содержится подобной мысли и въ тѣхъ выраженіяхъ 
какъ этого такъ и другихъ каноновъ, въ которыхъ предоста
вляется папѣ постановлять свое рѣшеніе. Подобное выраженіе 
находится въ 4-мъ*канонѣ: „развѣ когда римскій епископъ, дознавъ 
дѣло, произнесетъ свое опредѣленіе по ономуа; но это выра
женіе означаетъ то, что римскій епископъ въ случаѣ и но по
воду поступившей къ нему аппедлядіонной жалобы прежде всего 
разсматриваетъ ея содержаніе и при этомъ предварительно самъ 
и для себя разрѣшаетъ вопросъ: уважить или не уважить эту 
апнеллядію, т.-е. дать ли или не дать ей движенія; въ послѣднемъ 
случаѣ онъ соглашается съ постановленнымъ рѣшеніемъ, въ 
первомъ же назначаетъ судей для новаго разсмотрѣнія дѣда. 
Чтобы при принятіи того или другаго рѣшенія римскій епископъ 
производилъ какое-либо разбирательство дѣла, на это нѣтъ и 
намека въ приведенномъ выраженіи. Равнымъ образомъ не со
держится этого и въ заключительныхъ словахъ 5*го правила: 
„да учинитъ, что благоразумнѣйшему его разужденію заблаго* 
возмнится“. Эти слова, вовсе не говоря о томъ, чтобы римскій 
епископъ самъ производилъ изслѣдованіе, только содержатъ 
мысль, что отъ усмотрѣнія римскаго епископа зависитъ даль- 
нѣйшее.направленіе дѣла по поданной ему и принятой имъ аппек- 
лядіонной жалобѣ.

Сардикійскіе каноны ни всѣмъ своимъ содержаніемъ, ни от
дѣльными выраженіями не подаютъ повода къ тому, чтобы 
утверждать, будто они усвояютъ римской каѳедрѣ не новыя 
преимущества, а только опредѣляютъ прежнія, начертывая лишь 
подробныя правила для ихъ обнаруженія. Между тѣмъ сторон
ники папства, исходя изъ мысли, что въ идеѣ первенства рим-

204) Ваііегіпі, ОЬзегѵаІ. іп сІіззеіЧ. У (̂ иезпеИ п. 14—15.
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скаго епискоиа, т.-е. въ божественномъ установленіи папства 
заключаются уже и принципіальное основаніе для права на при
нятіе аппелляціи римскою каѳедрою, полагаютъ, что Сардикій
скіе каноны не имѣютъ значенія учредительныхъ постановленій 
для этого права 205). Подобное мнѣніе, отражая на себѣ вліяніе 
сколько вѣроисповѣдной системы, столько и канонической дог
мы католицизма, не оправдывается самою выходною мыслію 
опредѣленій о предоставляемомъ римскому епископу преимуще
ствѣ. Эта мысль выражается въ такихъ словахъ: „аще угодно 
вамъ ($і ѵоЬіз ріасеі), любовію почтимъ память Петра апостола14. 
Едва ли нужно разъяснять, что первыя слова приведеннаго* вы 
раженія: „если угодно вамъи, имѣютъ тотъ смыслъ, что выска
зывавшій ихъ предсѣдатель намѣревался предложить собору 
нѣчто новое, прежде не имѣвшее мѣста въ церковной практикѣ, 
и послѣдующія слова: „любовію почтимъ память Петра апосто- 
лаа, содержа приглашеніе со стороны предсѣдателя къ благо
склонному принятію его предложенія, еще больше довершаютъ 
убѣжденіе, что Осія Кордубскій склонялъ отцовъ.Сардикійскаго 
собора къ признанію за римскимъ епископомъ такого преиму
щества, какимъ онъ прежде не пользовался даже въ средѣ за
падныхъ епископовъ, между которыми и дѣлалось подобное пред
ложеніе 2()в). Католическіе писатели, не имѣя возможности отрѣ
шиться отъ идеи папства, представляющаго по ихъ понятіямъ 
божественное установленіе, не хотятъ понять и сдѣланнаго Осіею 
предложенія въ его истинномъ смыслѣ, признавая такой смыслъ 
неправославнымъ 207). Православному же изслѣдователю, для ко
тораго все ученіе о главенствѣ римскаго епископа оказывается 
позднѣйшимъ нововведеніемъ, не имѣющимъ никакихъ не толь
ко догматическихъ, но и каноническихъ основаній/ нельзя по
нимать Сардикійскихъ каноновъ иначе, какъ въ смыслѣ поста
новленій объ усвоеніи римскому епископу новыхъ преимуществъ 
которыми онъ прежде не пользовался. Въ такомъ смыслѣ пони"

*06) РЬіІіррз, КігсІіепгесЫ;. и п. § 216. Неіеіе, и I. ра&. 270 и другіе.
206) Опытъ курса Церк. Зак. г . I. стр. 574. КоЪег, І)іе Нерозіі. ипсі Ие- 

§та(1а1. ра§. 419—420. 
г°») Неіеіе, і. I., ра&. 270.
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маютъ Сардикійскія опредѣленія и многіе изъ западныхъ уче
ныхъ, именно послѣдователей галликанскаго направленія 208).

Соглашаясь въ этомъ пунктѣ съ Галликанамп, мы однако не 
можемъ принять того ихъ мнѣнія, что будто усвоенныя рим
скому епископу Сардикійскими канонами преимущества при
надлежали лишь тогдашнему папѣ Юлію и были предоставлены 
ему съ цѣлію противодѣйствія проискамъ аріанъ, системати
чески преслѣдовавшихъ православныхъ епископовъ. Основаніе 
для подобнаго мнѣнія, заимствуемое изъ самыхъ каноновъ, за
ключается въ томъ, что въ 3-мъ канонѣ, при предложеніи со сто
роны предсѣдателя собора усвоить извѣстныя преимущества 
римскому епископу, употреблено имя тогдашняго предстоятеля 
Рима папы Юлія. Едва ли нужно разъяснять, что подобное осно
ваніе уже опровергается слѣдующимъ, заимствованнымъ изъ 
Сардикійскихъ же каноновъ указаніемъ, что упомянутое въ 3-мъ 
канонѣ имя папы Юлія не встрѣчается въ другихъ правилахъ и 
что 4-й и 5-й сардикійскіе каноны, разсуждающіе о тѣхъ же пре
имуществахъ, говорятъ вообще о римскомъ епископѣ и усвояютъ 
оныя преимущества вообще римской каѳедрѣ. Поэтому гораздо 
правильнѣе полагать, что сардикійскіе каноны, бывъ постано
влены по требованію обстоятельствъ извѣстнаго времени и 
ближайшимъ образомъ по поводу дѣла о св. Аѳанасіѣ, содер
жали опредѣленія вообще для послѣдующаго времени 20У).

Предоставленныя римскому епископу Сардикійскими канонами 
преимущества, возвысивъ его <1е ]иге надъ всѣми епископами и 
предстоятелями христіанскаго Запада, не распространяли его 
власти и вліянія на Востокъ и не дѣлали его главою всей цер
кви. При всемъ томъ католическіе писатели, вопреки ясному 
смыслу разсмотрѣнныхъ каноновъ, утверждаютъ, что Сардикій
скія опредѣленія, заключая церковныя постановленія о принад
лежащемъ римскому епископу, на основаніи божественнаго уста
новленія, аппелляціонномъ правѣ, Формулировали дѣйствіе и при
мѣненіе этого права для всей христіанской церкви. Въ доказа
тельство такого своего мнѣнія они ссылаюсся на всѣ тѣ исто-

гвв) Реігі <1е Магса Бе сопсогсі. 8асегсЫ. еі отрег. ІіЬ VII, сор. 3 и. 6; 
Би-Ріп, Бе апіічиа ессіев. сіізсірі., Бізз. II. §;3, ра§. 111—112е(Ііі. Соіоп. 
1691.

2С’\) 8рН1ег, 8ат1ісЬе \Ѵегк. 1. VII, ра§. 129.
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рическіе Факты, имѣвшіе мѣсто какъ до, такъ и послѣ Сарди
кійскаго собора, когда предстоятели разныхъ церквей, въ томъ 
числѣ и христіанскаго Востока, обращались въ Римъ п сноси
лись съ римскимъ епископомъ; и съ его каѳедрою по разнымъ 
дѣламъ 21°). Въ ряду этихъ Фактовъ, кромѣ сношеній ев. Ки
пріана съ современными ему римскими предстоятелями по во
просу о тогдашнихъ раскольникахъ Новаціанахъ и участія рим
скаго епископа въ дѣлѣ Донатистовъ, съ особеннымъ усиліемъ 
указывается на примѣры св. Аѳанасія, скрывшагося на Западъ 
отъ преслѣдованія аріанъ, св. Златоуста, осужденнаго на соборѣ 
подъ Дубомъ (403), и Флавіана константинопольскаго, обижен
наго и обезчещеннаго на еФесскомъ разбойничьемъ соборѣ(449 г.). 
Но эти и подобные имъ примѣры вовсе не могутъ служить 
доказательствомъ дѣйствительной власти и юридическихъ правъ 
римскаго епископа надъ христіанскимъ Востокомъ. Поимено
ванные предстоятели обращались въ Римъ въ самыхъ крайнихъ 
исключительныхъ и затруднительныхъ обстоятельствахъ, и по 
поводу самыхъ насильственныхъ и обидныхъ дѣйствій, причи
ненныхъ имъ ихъ врагами. Если св. Златоустъ просилъ папу 
Иннокентія объявить сдѣланное противъ него на соборѣ подъ 
Дубомъ неправильнымъ и неимѣющимъ никакой силы, то св. 
Аѳанасій окружнымъ посланіемъ ко всѣмъ „помѣстнымъ епи- 
скопамъ* убѣждалъ ихъ подвигнуться на помощь, чтобы не по
вредились въ скоромъ времени правила церковныя и вѣрованія 
церкви211). О Флавіанѣ константинопольскомъ извѣстно, что

21°) Подобныя мысли высказываютъ и развиваютъ между прочимъ братья 
Баллерины въ своихъ ОЪзегѵаііопез іп У. БіззегШ . (іиезпеіі сар. V—УІІ, 
арисі Мі^пе. і. ЬУ. ра§. 548—584. Слѣдуя Баллеринамъ то же самое- дока
зываетъ и ’т Филлипсъ КігсЬепгесЬі. і. У. 8. 214—218, ср. КоЪег, І)іе Реро- 
зН. иіні Ре^гасШ. ра§. 392—404.

2М) Твор. св. Аѳанасія ч. 1, стр. 175— 187. Это посланіе св. Аѳанасій пи
салъ изъ своего потаеннаго убѣжища, куда онъ скрылся въ то время, когда 
поставленный на александрійскую каѳедру аріанами Григорій каппадокія- 
нинъ былъ введенъ въ александрійскую церковь военною силою. Еще прежде 
православные епископы Египта, въ видахъ защищенія своего архипастыря 
и для огражденія своего православія, писали также окружное посланіе къ 
„сущимъ повсюду епископамъ вселенской еркви, возлюбленнымъ и вожде
лѣннымъ братіямъ". Приводя это посланіе въ своей апологіи противъ аріанъ 
св. Аѳанасій въ концѣ замѣчаетъ: „такъ писали египетскіе епископы ко
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онъ подвергшись вмѣстѣ съ Евсевіемъ дорилейскимъ насиль
ственному осужденію со стороны Діоскора александрійскаго 
на разбойничьемъ соборѣ, заявилъ желаніе подать жалобу. 
Ученые различно стараются объяснить сущность этой аппелля- 
ціи 212). Но при разнорѣчіи этихъ объясненій болѣе справедли
вымъ слѣдуетъ признать то, что Флавіанъ передалъ папскимъ 
легатамъ письмо къ римскому папѣ Льву, въ которомъ изобра
зивъ причиненныя ему насилія и истинное положеніе вещей на 
Востокѣ во врешь? евтихіанскихъ смутъ, просилъ папу, какъ 
старѣйшаго предстоятеля христіанской церкви и вмѣстѣ пред
ставителя православія, позаботиться объ умиротвореніи церкви 
и защитѣ ея истины чрезъ созваніе новаго собора 213). Равнымъ

всѣмъ и къ епископу римскому“ (Там. стр. 192—216). Послѣдствіемъ посла
нія, отправленнаго отъ имени александрійскаго собора, какъ и посланія 
евсевіанъ, посланнаго отъ лица антіохійскаго собора, было то, что папа 
Юлій призналъ необходимымъ быть собору епископовъ тамъ, гдѣ пожелаетъ 
св. Аѳанасій. Приводимъ эти указанія съ мыслію Фактически показать, что 
ни египетскіе епископы, ни самъ св. Аѳанасій не обращались съ апиелляціею 
въ Римъ. Подробности дѣла о св. Аѳанасіи съ римской точки зрѣнія изло
жены и разобраны въ сочиненіи: „Раэборъ римскаго ученія о видимомъ (пап
скомъ) главенствѣ въ церкви, стр. 386—427. Казань, 1871 г..

212) Напр. Кеснель полагаетъ, что Флавіанъ аппеллировалъ только къ со
бору, и его аппелляція была вручена папскимъ легатамъ съ тѣмъ, чтобы папа 
позаботился о созваніи новаго собора. Баллерины напротивъ думаютъ, что 
аппелляція была направлена къ папѣ и къ собору, только не къ вселенскому, 
а къ римскому. Подробнѣе объ этомъ см. Орега Ьеопіз Ма&пі і. II, ра§. 
669—702. (арші Мщпе, 1. ЬѴ. Біззегі. VIII (^иезпеііі сіе саиза Паѵіапі еі 
ОЬзегѵаііопез а<1 Ьапс Ваііегіпог.).

113) Основываемъ подобный выводъ на дѣйствіяхъ самаго папы Льва, пред
принятыхъ имъ вслѣдъ за возвращеніемъ его легатовъ съ разбойничьяго со
бора. Получивъ конечно подлинныя 'свѣдѣнія о происходившемъ на этомъ 
соборѣ, папа Левъ сталъ употреблять всѣ усилія къ тому, чтобы былъ со
званъ новый соборъ. Посланіями и личнымъ предстательствомъ онъ убѣждалъ 
и восточнаго и западнаго императоровъ Ѳеодосія II и Валентиніана III со
звать соборъ въ одномъ изъ городовъ Италіи: въ Римѣ или въ Миланѣ. Въ 
видахъ болѣе успѣшнаго дѣйствія на Ѳеодосія, противившагося исполненію 
желанія папы, Левъ обращался къ помощи сестры^императора Пульхеріи и 
матери ІІлакиды. Но всѣ усилія папы оставались безуспѣшными, пока по 
смерти Ѳеодосія не вступилъ па престолъ Маркіанъ, который въ согласіи 
съ своимъ соправителемъ Валентиніаномъ повелѣлъ быть вселенскому со
бору въ Никеѣ, переведенному затѣмъ въ Халкидонъ. (См. Дѣян. всел. собор* 
въ русс. перев. т. III, стр. 65—113.)
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образомъ и римскіе епископы, принимавшіе участіе въ этихъ 
событіяхъ, являлись не полномочными судьями, дѣйствовавшими 
именемъ и правами своей каѳедры, напротивъ участливыми по
средниками, разъяснявшими страстность и неумѣренность дѣй
ствій враговъ церковнаго мира и порядка. Не разбирая въ по
дробностяхъ ихъ посланій, отмѣтимъ лишь каноническій въ нихъ 
характеръ. Папа Юлій въ своемъ посланіи главнымъ образомъ 
старался ослабить то воззрѣніе восточныхъ епископовъ, что 
западный соборъ не имѣетъ права пересматривать опредѣленія 
соборовъ восточныхъ, и въ опроверженіе сего ссылался на Ни
кейскія опредѣленія, которыя по словамъ папы уполномочиваютъ 
разсужденія одного собора подвергать изслѣдованію на дру
гомъ ~14). ГІапа Иннокентій въ свою очередь старался опровер
гнуть авторитетъ и значеніе антіохійскихъ каноновъ, на осно
ваніи которыхъ былъ постановленъ приговоръ противъ св. 
Златоуста 315) Папа Левъ, лишь упоминая объ аппелляціи Фла- 
віана, домогался созванія новаго собора 21в). Какъ предстоятели 
Востока, повидимому себѣ искавшіе защиты и помощи противъ 
преслѣдованія враговъ, въ дѣйствительности заботились объ 
умиротвореніи церкви [и объ огражденіи православной истины; 
такъ и римскіе епископы, принимавшіе участіе въ ихъ судьбѣ, 
служили общему миру церкви и утвержденію ея истины 217). Въ 
подобныхъ событіяхъ, какъ борьба св. Аѳанасія съ аріанами, 
торжество евтихіанской партіи на разбойничьемъ соборѣ, го
ненія на св. Златоуста, представлявшихъ испытаніе для всей 
христіанской церкви, естественно всѣ предстоятели послѣдней

т ) Посланіе Юлія помѣщено въ защитительномъ словѣ св. Аѳанасія про
тивъ аріанъ, гл. I, стр. 217—237.

***) Разборъ этого мѣста см. Мааазеп. (хезсЬ. (1 (^иеіі. ипсі. Ьііегаі;. I. I, 
ра§. 65—60.

21в) Ерізі. 42—44 арисі Мг§пе. I. Ъ, ра§. 324—331. Въ 43 письмѣ къ импер. 
Ѳеодосію папа между прочимъ пишетъ: „оптез позігагит рагііит ессіезіае 
отпездпе засегсіоіез... си т  Іасгутіз зирріісапі ргоріер арреііаііопет іп П а- 
ѵіапі ерізсорі ИЪеІІо сопіепіат, и* * эресіаіе сопсіііит ^иЪеаНз іп Ііаііае 
рагііЪиз еіс. ср. Дѣян. всел. соб. т. III, сар. 69—73, по русс. перев.

*17) Въ письмѣ къ Флавіану послѣ еФесскаго собора Левъ писалъ: „да знаетъ 
твое братство, что мы для общаго дѣла ничего не опустили такого, что над
лежало сдѣлать, дабы прежде всего достигнуть того, что полезно всему обще
ству вѣрующихъ". Дѣян, вселен. собор. т. III, стр. 65 по русс. перев.
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должны были принимать самое дѣятельное, посильное участіе. 
Но римскій епископъ, какъ старѣйшій въ ихъ средѣ, особенно 
долженъ былъ проникаться ревностію въ дѣлѣ защиты попирае
мой истины ѵ правды. Вотъ почему какъ на него въ подобныхъ слу- 
чаяхъ устремлялись взоры другихъ, такъ у него искали помощи 
й стоявшіе выше прочихъ по своему междуцерковному поло
женію предстоятели. Такимъ образомъ вовсе не подчиненіе рим
скому епископу и признаніе его власти надъ собою располагали 
высшихъ предстоятелей христіанскаго Востока искать своему 
правому дѣлу защиты у римской каѳедры, а сознаніе и вмѣстѣ 
признаніе того, что римскій епископъ, какъ старѣйшій іерархъ 
христіанской церкви, успѣшнѣе могъ оказать имъ нужную по
мощь. Сократъ, упоминая о дѣйствіяхъ папы Юлія въ дѣлѣ св. 
Аѳанасія, говоритъ, что папа порицалъ дѣйствія собиравшихся 
въ Антіохіи какъ за грубость и насилія, такъ и за нарушеніе 
церковныхъ каноновъ, которое Юлій видѣлъ въ томъ, что они, 
„не пригласили его на соборъ, тогда какъ по силѣ церковныхъ 
правилъ никакого постановленія не слѣдуетъ вводить въ цер
ковь безъ согласія епископа римскаго 218)и. Созоменъ, передавая 
тотъ же Фактъ, пишетъ, что папа собиравшихся въ Антіохіи 
обвинялъ въ томъ, что они „вопреки законамъ церкви не при
гласили его на совѣщаніе, ибо есть іерархическій законъ, что 
все совершенное безъ вѣдома римскаго епископа недѣйстви
тельно 2,* *)а. Какъ въ приведенныхъ словахъ заключается лишь 
та мысль, что римскій епископъ, по своему положенію въ хри
стіанской церкви, долженъ былъ принимать участіе въ дѣлахъ, 
касавшихся судьбы ея вѣры, такъ соотвѣтственно сему и слу
чаи обращеній старѣйшихъ предстоятелей христіанскаго Во
стока къ римскому епискому, не имѣвшіе для себя основаній въ 
каноническихъ правилахъ, означали лишь то, что римскій іерархъ 
по своимъ отношеніямъ къ прочимъ могъ воспользоваться зна
ченіемъ посредника въ дѣлѣ защиты интересовъ вѣры и уми
ротворенія церкви. Католическіе писатели, усиливающіеся въ 
подобныхъ Фактахъ найти доказательства въ пользу того, что 
римскому епискому искони принадлежало право принимать отъ

*і9) Сократъ. Цер. Истор. кн. II, гл. 17, стр. 148—149.
*и) Созоменъ. Цер. Истор. кн. ІП, гл. 10, стр. 183.
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всѣхъ, въ томъ числѣ и отъ старѣйшихъ предстоятелей хри
стіанскаго Востока аппелляціи, объясняютъ тѣ Факты не въ истин
номъ ихъ, а въ произвольномъ значеніи, и не въ духѣ тогда 
дѣйствовавшихъ предстоятелей римской каѳедры, а въ духѣ 
тѣхъ изъ ихъ послѣдующихъ преемниковъ, которые первенство 
римской каѳедры понимали въ смыслѣ ея главенства надъ про
чими, а старѣйшинство римскаго іерарха изъясняли въ смыслѣ 
его начальствованія надъ другими.

Историческіе Факты показываютъ, что предоставленныя рим
скому епископу Сардикійскими канонами преимущества, не ра
спространяя его власти на Востокъ, не дѣлали его и главою За
пада въ томъ смыслѣ, чтобы вліяніе его всюду признавалось 
съ одинаковымъ авторитетомъ. Доказательствомъ сего служатъ 
извѣстные, происходившіе въ началѣ пятаго вѣка между кар
ѳагенскою церковію и римскимъ престоломъ епоры объ аппелля- 
ціи въ Рпмъ. Споры эти возникли по слѣдующему обстоятель
ству. Пресвитеръ Апіарій изъ мѣстности Сикки въ проконсуль
ской Африкѣ за разные проступки былъ отлученъ и изверженъ 
собственнымъ епископомъ Урбаномъ. Низложенный обратился 
съ просьбою о защитѣ въ Римъ къ тогдашнему папѣ Зосимѣ, 
который принявъ эту просьбу, потребовалъ возстановленія 
Апіарія. Подобный поступокъ Апіарія, а еще болѣе требованіе 
папы въ высшей степени не понравились африканскимъ еписко
памъ, которые по сему случаю на бывшемъ въ то время (1 мая 
416 г.) карѳагенскомъ соборѣ 22°) по дѣлу о Пелагіанахъ въ числѣ 
правилъ о церковной дисциплинѣ возобновили и слѣдующее: 
„аще пресвитеры, діаконы и ирочіе низшіе изъ клира, по имѣю
щимся у нихъ дѣламъ, не довольны рѣшеніемъ своихъ еписко
повъ; то сосѣдніе епископы да слушаютъ ихъ, и прекословія 
ихъ да разрѣшаютъ избранные ими по согласію собственныхъ 
ихъ епископовъ. Аще же и отъ сихъ восхотятъ перенести дѣло 
въ высшій судъ, то да преносятъ токмо въ африканскіе со
боры, или къ первенствующимъ епископамъ своихъ областей. 
А желающій перенести дѣло за море (т. е. въ Римъ) никѣмъ

аго) Объ обстоятельствахъ собранія этого собора и о самомъ соборѣ см. 
наше изслѣдованіе: „о правилахъ карѳагенскаго собора". „Христ. Чтеніе" за 
1879 г. январь, Февраль, стр. 203—210.
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въ Африкѣ да не пріемлется въ общеніе 221)и. Опредѣленность 
настоящаго постановленія не оставляетъ мѣста ни малѣййіему 
сомнѣнію въ томъ, что африканскіе отцы, постановляя такое 
опредѣленіе, отвергали Есякую юридическую обязательность для 
нихъ требованій римскаго епископа. Тѣмъ не менѣе католиче
скіе писатели и на этотъ разъ остаются послѣдовательными, 
утверждая, что здѣсь аппелляція только ограничивается нѣко
торыми случаями, но не отвергается въ принципѣ 22г). Папа 
Зосима, узнавъ о неудовольствіи африканскихъ епископовъ, не 
только не исправилъ своей ошибки, напротивъ простеръ далѣе 
свои требованія. Онъ снарядилъ цѣлое посольство въ Карѳа
генъ, состоявшее изъ потентинскаго епископа Фавстина и двухъ 
римскихъ пресвитеровъ, Филиппа и Азелія, снабдивъ оное осо
бою инструкціею (соттоп ііогіит) съ новыми требованіями по 
дѣлу Апіарія. Папа именно поручалъ своимъ легатамъ войти 
въ совѣщаніе съ африканскими епископами по слѣдующимъ пун
ктамъ: 1) о порядкѣ принесенія епископами аппелляціонныхъ жа
лобъ въ Римъ; 2) о запрещеніи епископамъ прибѣгать къ импе
раторскому покровительству; 3) о разсмотрѣніи дѣлъ пресви
теровъ и діаконовъ, въ случаѣ неправильнаго отлученія ихъ 
своими епископами, сосѣдними, • и 4) объ отлученіи епископа 
Урбана, или отправленіи его въ Римъ въ томъ случаѣ, если 
онъ не исправится, т.-е. нужно полагать не измѣнитъ своего 
рѣшенія относительно Апіарія 223). Первый и третій 4изъ приве
денныхъ пунктовъ своихъ требованій Зосима основывалъ на 5-мъ 
и 14-мъ Сардикійскихъ канонахъ 224), которые однако въинструк^

*21) Книг. прав. Карѳ. соб. пр. 139 ср. 37 итолков. оныхъ въ Опыт. курс. 
Церк. Законов. а также у Зонары и Вальсамона. .

2* *2) РЪіІІірз, КігсЬепгесЫ 1. У. ра&. 276. Филипсъ вообще подробно раз
суждаетъ объ этомъ обстоятельствѣ. Ср. Ваііегіп. ОЪзегѵаііоп. іп V Біззег 
(іиезпеііі р. 20—32 ари<1 Мі^пе 1. IV* ра&. 565—575.

*2*) Мапзі, ѣ. Ш, ра^. 831. Нагсішп, 1.1. ра&. 942. ср. Неі’еіе, 1. II. ра&. 
107—108. РЬіПірз, 1. У, ра^. 277—278.

т ) 5*й канонъ приведенъ и объясненъ нами выше; 14*й же читается такъ: 
„Аще обрящется нѣкій епископъ, склонный ко гнѣву (что въ таковомъ мужѣ 
не должно имѣти мѣста), и внезапно бывъ раздраженъ на пресвитера, или 
діакона, восхощетъ изринути нѣкоего изъ церкви: подобаетъ предохраненіе 
употребити, да не тотъ часъ таковый будетъ осуждаетъ и лишаемъ общенія. 
Всѣ епископы рекли: извергаемый да имѣетъ право прибѣгнути къ епископу



О КАНОНИЧ. ЭЛЕМеНТѢ ВЪ ЦЕРК/ УПРАВЛЕНІИ. 741

ціи папы были поцитованы съ именемъ никейскихъ правилъ. 
Но какъ подобныхъ каноновъ не оказалось въ числѣ никейскихъ 
по тому списку оныхъ, какой былъ принесенъ въ Карѳагенъ 
присутствовавшимъ на никейскомъ соборѣ Цециліаномъ кар
ѳагенскимъ, а Сардикійскіе каноны не были тогда извѣстны въ 
Карѳагенѣ 225); то африканскіе отцы для разрѣшенія недоумѣнія 
положили обратиться въ Константинополь, Александрію и Ан
тіохію съ просьбою о присылкѣ подлинныхъ списковъ никей
скихъ каноновъ. Присланными вслѣдствіе сего изъ Александріи 
и Константинополя экземплярами вполнѣ подтвердилась непра
вильность сдѣланной папою ссылки 226).

Разсмотрѣвъ вмѣстѣ съ легатами на карѳагенскомъ соборѣ 
409 г. 227) требованія папы Зосимы, въ то время уже умершаго

митрополіи тоя же области. Аще же епископа митрополіи нѣтъ на мѣстѣ , 
прибѣгнути къ сосѣдственному епископу и просити, да со тщаніемъ изслѣ
дуется дѣло. Ибо не должно заграждати слуха отъ просящихъ. А епископъ 
оный, праведно или неправедно извергшій таковаго, благодушно сносити дол
женъ, да будетъ изслѣдованіе дѣла, и приговоръ его или подтвержденъ бу
детъ, или получитъ исправленіе. Но прежде нежели тщательно и вѣрно изслѣ
дованы всѣ обстоятельства, отлученный, отъ общенія до разсмотрѣнія дѣла 
не долженъ прпсвояти себѣ общенія. Аще жесошедшеся нѣкоторые изъ клира 
увидятъ въ немъ пренебреженіе власти л надменность, то (поелику не при
лично попускати обиду или неправедное порицаніе) долженствуютъ нѣсколько 
суровыми и тяжкими словами обращати его къ порядку, да соблюдается по
корность и повиновеніе ловелѣвающему должное. Ибо какъ епископъ обязанъ 
являти подчиненнымъ искреннюю любовь и расположеніе, таковымъ же обра
зомъ и служащіе обязаны не притворно исполняти долгъ служенія еписко
памъ**. Смыслъ настоящаго правила ясенъ. Остается только замѣтить, ч т о б ъ  
инструкціи Зосимы, какъ и въ нѣкоторыхъ латинскихъ собраніяхъ, напр. у 
Діонисія Малаго означенные, каноны приведены 7 и 17 Сардикійскими пра
вилами. (Ѵосіі. еі. Іизіеі. II, ВіЫіоЪЬ. ^иг. сапопіс ѵаіег.).

Г2Ь) Мааззеп, ОезсЫсЬ. сі. (^иеіі. и. ЬіІегаІЛр. 9, Неіеіе, і, II, ра#. 108. 
Впрочемъ есть нѣкоторое основаніе предполагать, что прежде сарднкійскіе 
каноны были не безъизвѣстны въ Карѳагенѣ. По крайней мѣрѣ Гратъ, кар
ѳагенскій епископъ, присутствовалъ на сардлкійскомъ соборѣ и для 5 канона 
бывшаго при немъ и подъ его предсѣдательствомъ карѳагенскаго собора 
(348 г.) указываютъ источникъ въ 16 пр. сард. собора. (Мааззеп. ра&. 59 поі. 
1, Ріііііірз, КігсЬепгесЬі;. і. У, ра§. 274).

2!в) О смѣшеніи сардик. каноновъ съ никейскими см. Мааззеп, рад. 52—63. 
Еаііегіп. арисі Оаііапсі. ра§. 289.

227) См. объ этомъ соборѣ наше изслѣд. о карѳагенск. прав. Хр. Чтен. за 
1879, стр. 210—214.

48
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африканскіе отцы увѣдомили преемника послѣдняго ВониФатія 1, 
что Апіарій съ сохраненіемъ пресвитерскаго сана удаленъ изъ 
Сиккской церкви, и ему выдана грамота (ерівіоіа) въ томъ, что 
онъ вездѣ, гдѣ пожелаетъ и будетъ имѣть возможность, можетъ 
отправлять священническія обязанности 228). Но принятый въ 
общеніе Апіарій не] замедлилъ запятнать себя новыми пороками 
и въ виду оказанной ему благосклонности со стороны Зосимы, 
рѣшился лично прибѣгнуть къ защитѣ преемника ВониФатія къ 
папѣ Целестину. Послѣдній съ радостію принялъ прибѣгшаго и 
отправилъ въ Карѳагенъ снова извѣстнаго уже намъ Фавстипа 
съ письмомъ въ защиту Апіарія и съ цѣлію его возстановленія. 
Вслѣдствіе сего африканскіе отцы снова подвергли на соборѣ 
421—424 22*) тщательному разсмотрѣнію и дѣло объ Апіарій и 
вопросъ объ апелляціи въ Римъ. Результатомъ дѣяній этого 
собора и служитъ помѣщающееся въ составѣ церковныхъ пра
вилъ „посланіе африканскаго собора къ Целестину, папѣ рим- 
скомуи. Въ этомъ посланіи совершенно ясно и съ рѣшитель
ностію осуждается претензія тогдашнихъ римскихъ епископовъ 
и въ частности Целестина на подчиненіе себѣ африканской цер
кви по дѣламъ суднымъ. Сужденія африканскихъ отцовъ объ 
аппелляціи въ Римѣ такъ сильны, что мы находимъ необходи
мымъ привести ихъ. Упомянувъ вначалѣ о посланіи папы и 
прибытіи его легата и сказавъ о созваніи собора для разсмо
трѣнія дѣла Апіарія и о разслѣдованіи на этомъ соборѣ при
несенныхъ отъ ѳавракинскихъ жителей обвиненій противъ Апіа
рія, окончившемся признаніемъ послѣднимъ своихъ винъ, афри
канскіе отцы продолжаютъ:

„Итакъ первѣе исполнивъ долгъ подобающаго почитанія, умо
ляемъ васъ, господине брате, дабы вы впредь не допускали 
легко до вашего слуха приходящихъ отселѣ, и не соизволяли 
впредь пріимати въ общеніе отлученныхъ нами: ибо твоя до- 
сточтимость удобно обрящетъ, яко сіе самое опредѣлено и Ни

кейскимъ соборомъ. Ибо аще сіе является тако соблюдаемымъ 
касательно низшихъ клириковъ и мірянъ; кольми паче хощетъ

**•) Мапзі, і. III, ра§. 830—31. Напіиіп, I. 1, ра§. 933—34. 2иѵта\]и тшѵ 
Ѳеішѵ каі іеріЪѵ каѵоѵ. 4. И, ра&. 608—613.

8М) Си. объ этомъ Собор. Хр. Чтен. за 1879, стр. 218.
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соборъ, чтобы сі соблюдаемо было касательно епископовъ. 
Итакъ тѣ, которые въ своей епархіи отлучены отъ общенія, 
да не являются воспріемлемыми въ общеніе твоею святынею съ 
намѣреніемъ и якоже не подобаетъ. Подобно и бестыдные на
бѣги пресвитеровъ и слѣдующихъ за ними клириковъ да отже- 
нетъ святыня твоя, какъ сіе и достойно тебя. Ибо и не воз
бранено сіе для африканскія церкви никакимъ опредѣленіемъ 
отцовъ, да и опредѣленія Никейскаго собора, какъ клириковъ 
низшей степени, такъ и самыхъ епископовъ, явнымъ образомъ 
обратно отсылаютъ къ собственнымъ митрополитамъ. Разумно 
и праведно призналъ онъ, что какія бы ни возникали дѣла, они 
должны оканчиваемы быти въ своихъ мѣстахъ. Ибо отцы су
дили, что ни для единыя области не оскудѣваетъ благодать Св. 
Духа, чрезъ которую правда іереями Христовыми и зрится 
разумно и содержится твердо, и наипаче, когда каждому, аще 
настоитъ сомнѣніе о справедливости рѣшенія ближайшихъ су
дей, позволено приступати къ соборамъ своея области и даже 
къ вселенскому собору. Развѣ есть кто-либо, который бы по
вѣрилъ, что Богъ нашъ можетъ единому токмо нѣкоему вдох- 
нути правоту суда, а безчисленнымъ іереямъ, сошедшимся на 
соборъ, откажетъ въ ономъ. Притомъ, какъ будетъ твердъ за
граничный судъ, предъ который необходимыя лица свидѣтелей 
представлены быти не могутъ то по немощи или отъ тѣлес
наго сложенія или отъ старости, то по многимъ другимъ пре
пятствіямъ. О томъ, чтобы нѣкіе, аки бы отъ ребра твоея свя
тыни, были посылаемы, мы не обрѣтаемъ опредѣленія ни еди
наго собора отцевъ. Ибо, что прежде отъ васъ, чрезъ тогожде 
соепископа нашего Фавстина, прислано было въ намъ, аки бы 
изъ постановленій Никейскаго собора, того мы никакъ не могли 
обрѣсти въ вѣрнѣйшихъ спискахъ правилъ сего собора, съ 
подлинниковъ взятыхъ, которые получили мы отъ святѣйшаго 
Кирилла, нашего соепископа александрійскія церкви, и отъ до
сточтимаго Аттика, епископа константинопольскаго, и которые 
еще прежде сего, чрезъ пресвитера Иннокентія и иподіакона 
Маркелла, принесшихъ оныя къ намъ, посланы были отъ насъ 
къ В о н и ф и т і ю  блаженныя памяти епискому, вашему предше
ственнику. Итакъ не соизволяйте, по просьбѣ нѣкоторыхъ, но- 
сылати сюда вашихъ клириковъ изслѣдователями, и не попу-

48*
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скайте сего, да не явимся мы вносящими дымное надменіе міра 
въ церковь Христову, которая желающимъ зрѣтп Бога при
носитъ свѣтъ простоты и день смиренномудрія 23°).

Соображая изложенныя сужденія, нельзя не видѣть, что афри
канскіе отцы съ разныхъ сторонъ опровергаютъ и отвергаютъ 
самую возможность претензій римскихъ епископовъ на подчи
неніе своей аппелляціонной власти 'африканской церкви. Тѣмъ 
не менѣе приверженцы папства и въ виду такого рѣшительнаго 
отвѣта пытаются защищать мнимыя права отвергаемаго вла
дыки. Главную причину неудачи папы они полагаютъ пер
выхъ въ томъ, что папскій легатъ епископъ Фавстинъ укло
нило д отъ задачи своей миссіи, обратившись изъ судіи въ за
щитника и ходатая за подсудимаго, вовторыхъ |въ томъ, что 
самъ обвиняемый, сознавшись во всѣхъ взведенныхъ на него 
обвиненіяхъ, показалъ тѣмъ, что папа жестоко обманутъ и 
односторонне отнесся къ дѣлу. При всемъ томъ сторонники 
папства находятъ возможнымъ иначе понять разсужденія афри
канскихъ отцовъ, не допуская и мысли, чтобы въ этихъ раз
сужденіяхъ могло заключаться отверженіе аппелляціи въ Римъ 
въ самомъ принципѣ: ибо невозможно, говорятъ они, допустить, 
чтобы африканскіе епископы, принадлежа къ патріархату рим
скаго епископа, вопреки всякому церковному порядку, рѣши
лись не признавать никакого высшаго судіи надъ собою. Въ 
данномъ случаѣ они въ дѣйствительности признавали Фавстина 
уполномоченнымъ судіею папы и не стали бы противиться воз
становленію подсудимаго, Геслибы открытое сознаніе въ ви- 
новшости не сдѣлало невозможною всякую мысль объ этомъ. 
Сильнѣйшимъ доказательствомъ со стороны епископовъ было 
бы то, если бы они прямо возразили папѣ, что они не при
знаютъ за нимъ никакого права на принятіе аппелляціи; 
напротивъ, они только указываютъ основанія безцѣльности при
нятія оной. Африканскіе отцы, ссылаясь въ своихъ разсужде-

*30) Относительно Апіарія отцы въ заключеніе увѣдомляли папу: „Поелику 
же слезъ достойный Апіарій за непростительныя свои непотребства даже бра
томъ нашимъ Фавстиномъ отлученъ отъ церкви; то мы остаемся безъ опа
сенія, что его и впредь при искусствѣ и точности твоея святыни въ сохра
неніи братскія любви, Африка отнюдь не потерпитъ". См. книга Прав. послѣ 
правилъ каре, собора.
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ніяхъ на никейскіе каноны, совершенно произвольно толкуютъ 
5 изъ нихъ, который касается дѣлъ только одной области и по
становляетъ, что пока надъ клирикомъ, отлученнымъ своимъ 
епископомъ, не произнесенъ судъ во второй инстанціи област
нымъ соборомъ, до тѣхъ поръ никто изъ принадлежащихъ къ 
области епископовъ не долженъ принимать въ общеніе того 
клирика231). Но невозможно (аЬег піЖѣ ёепи§), чтобы афри
канскіе епископы обобщали этотъ канонъ такъ, что никто, слѣ
довательно и римскій епископъ, нс долженъ принимать такого 
въ общеніе, распространяя оный канонъ еще сверхъ сего и на 
разбирательство дѣлъ объ епископахъ. Увлеченіе свое сторон
ники папства простираютъ до того, что рѣшаются утверждать, 
будто никейскій соборъ, предоставивъ права юрисдикціи архі- 
епископамъ, не сдѣлалъ тѣмъ совершенно излишнимъ высшій 
судъ въ видахъ защиты подсудимаго и что африканскіе епи
скопы, объявляя этотъ судъ и отправленіе для него папою сво
ихъ легатовъ и з л и ш н и м и  д л я  африканской церкви, дѣйствовали 
въ семъ случаѣ подъ вліяніемъ раздраженія наФавстинаи вмѣ-

231) Этотъ канонъ читается такъ: „о тѣхъ, которыхъ епископы, но каждой 
епархіи удалили отъ общенія церковнаго, принадлежатъ ли они къ клиру 
или къ разряду мірянъ, должно въ сужденіи держаться правила, которымъ 
постановлено, чтобы отлученные одними не были принимаема другими. Впро
чемъ да будетъ изслѣдываемо, не по малодушію, или распрѣ, или по какому- 
либо подобному неудовольствію епископа, подпади они отлученію. Итакъ, 
дабы о семъ происходити могло приличное изслѣдованіе, за благо признано, 
чтобы въ каждой области дважды въ годъ были соборы, чтобы всѣ вообще 
епископы области, собравшися во едино, изслѣдовали таковыя недоумѣнія и 
такимъ образомъ достовѣрно оказавшіеся несправедливыми противъ епи
скопа, основательно всѣми признаны были недостойными общенія, доколѣ не 
заблагоразсудитъ собраніе епископовъ произнести о нихъ болѣе снисходи
тельное рѣш еніеН астоящ ее правило составляетъ часть законодательныхъ 
постановленій объ областномъ, или митрополичьемъ управленіи и ближай
шимъ образомъ выражаетъ ту мысль, что подлежащимъ органомъ суда въ 
каждой области долженъ быть соборъ ея епископовъ, и что полагаемое епи
скопомъ наказаніе на обвиняемаго имѣетъ значеніе провизіонной мѣры, 
предваряющей дѣйствовательный судъ областнаго собора. Настоящее пра
вило вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено въ видахъ прекращенія существовавшихъ 
до того времени въ церковной практикѣ безпорядковъ, когда отлученные 
одними принимались въ общеніе другими епископами -(Опытъ курс. Церков. 
Закон. т. 1, стр. 294—290).
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стѣ по незнанію Сардикійскихъ опредѣленій; ибо прежде и афри
канскіе епископы признавали силу такой аппелляціи. Словомъ, 
по представленію сторонниковъ папства, посланіе африканскихъ 
епископовъ къ папѣ Целестину имѣло лишь то дѣйствіе, что 
повторявшіеся послѣ сего случаи аппелляціи въ Римъ разрѣша
лись съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ <въ дѣлѣ Апіарія. Такъ нѣ
сколько подобныхъ случаевъ указано у блаж. Августина и въ 
особенности примѣръ Антонія Фуссальскаго (Гиззаіа), котораго 
Августинъ посвятивъ во епископа, потомъ за разныя престу
пленія лишилъ управленія епископіею; также примѣръ Лтопиція, 
осужденнаго африканскими епископами и возвращеннаго снова 
на его епископію Львомъ великимъ на основаніи Сардикійскихъ 
каноновъ 232).

Приведенныя разсужденія, представляя собою непосредствен
ное порожденіе предвзятой мысли о главенствѣ римскаго епи
скопа и принадлежащемъ ему первенствѣ по силѣ божественнаго 
установленія, въ дѣйствительности оказываются лишенными 
всякой основательности и являются противорѣчащими всей 
исторіи существованія африканской или карѳагенской церкви 
и ея независимому положенію. По этому положенію африканская 
церковь, хотя по гражданскому раздѣленію римской имперіи на
ходилась въ итальянской префектурѣ, однако она въ церковномъ 
отношеніи управлялялась совершенно самостоятельно своими 
епископами подъ предсѣдательствомъ и высшимъ надзоромъ 
примаса карѳагенскаго 233), который ни прежде ни послѣ не на
ходился въ каноническомъ подчиненіи римскому іерарху и ни
когда не признавалъ надъ собою власти послѣдняго 234). Гинші-

2ІІ) Чит. раскрытіе привед. соображеній у РЫИірз’а, КігсЬепгесЫ. і. V. ра&. 
285—292, у Ваііегіп. въ ихъ АппоШ. іп V. (Іізьегі;. ^ие8^ие11і п. 20—32. 
9 Мі^пе А. ЬѴ.ро§. 565—575) КоЬег, ра§. 404—419.

233) Объ управленіи африканской церкви см. у Циглера, ра§. 139—161.
23<) Въ XI вѣкѣ, именно 1054 года папа, Левъ IX писалъ африканскимъ 

епископамъ, что архіепископъ карѳагенскій долженъ -почитаться примасомъ 
всей Африки, безъ согласія котораго ни одинъ епископъ не имѣетъ права 
совершать какія-либо дѣйствія, выходящія изъ круга его области, впрочемъ 
и преимущества примаса не неограничены: онъ не можетъ собственною вла
стію и безъ согласія папы созвать общій соборъ (ипіѵегзаіе сопсіііит) и на 
немъ низложить и осудить епископа; ибо хотя онъ и можетъ произвести из
слѣдованіе, но не имѣетъ права безъ апостольскаго престола постановить
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усъ, разъясняя междуцерковное положеніе примаса карѳаген
скаго, замѣчаетъ, что онъ равнялся даже съ епископомъ рим
скимъ въ томъ, что подобно послѣднему получалъ хиротонію 
не отъ другаго примаса, но отъ сосѣднихъ епископовъ 235). При 
всемъ томъ вѣрные традиціямъ папства католическіе канони
сты и сравнивая положеніе карѳагенскаго епископа въ средѣ 
африканскихъ съ положеніемъ другихъ старѣйшихъ іерарховъ, 
и признавая карѳагенскую церковь духовною матерію всѣхъ 
прочихъ церквей Африки, находятъ возможнымъ утверждать, 
что высокое положеніе карѳагенскаго епископа въ числѣ про
чихъ изъ всѣхъ шести провинцій 23в), составлявшихъ африкан
скій діоцезъ, основывалось исторически на вышедшей изъ Рима 
проповѣди 237) и на дальнѣйшемъ добровольномъ признаніи главы 
церкви 238). Если католическіе канонисты не скупятся на подоб
ныя увѣренія, то объясненіе историческихъ Фактовъ въ пользу 
тенденцій папства еще менѣе могло представлять для нихъ за
трудненій. Съ своей стороны по поводу всѣхъ разсужденій ка
толическихъ канонистовъ о дѣйствіи Сардикійскихъ каноновъ 
въ африканской церкви замѣтимъ, что если и бывали случаи 
обращенія нѣкоторыхъ изъ африканскаго клира съ аппелляціон- 
ными жалобами въ Римъ къ папскому престолу, то подобные 
случаи являлись исключеніемъ изъ общаго принятаго въ афри
канской церкви порядка и не имѣли основанія въ каноническомъ 
законодательствѣ. Какъ въ свое время св. Кипріанъ по дѣлу

окончательное рѣшеніе. (Мапві і. 19, ра§. 659). Послѣдняя прибавка видимо 
отзывается неумѣренностію претензій папы, которыхъ и въ то время не 
знала африканская церковь.

*3‘) НіпзсЬіиз, КігсЪепгесЫ, ра§. 582.
*“•) Въ прежнее время и во времена св. Кипріана весь церковный округъ 

Африки состоялъ изъ провинцій—Африки, Нумидіи и двухъ Мавританій, отъ 
коихъ только провинцій были депутаты и на Арльскомъ соборѣ 314 г. Но 
при Константинѣ Африка была раздѣлена на шесть провинцій: проконсуль
скую Африку, Бизацій или Бизаценъ, Триполисъ, Нумидію и двѣ Маврита
ніи — ситиФскую и цезарейскую. Провинція Тингисъ принадлежала къ 
Испаніи. (ЗсЪеІзіѵаІиз, Ессіезіа АГгісапа зиЬ ргішаіе Саг1Ъа§тіепзі Біз- 
зегі;. 1 сар. 3. Рагіз. 1679. ср. 2іе^1ег, ра&. 141—142).

*37) Тегіиіі. Бе ргезсг. сар. 36, гдѣ онъ пишетъ: „зі Иаііае афасеэ, Ко- 
шапа ЬаЬез, ипсіе поЬіз ^ио^ие аисіогііаз ргаезіо евІИ.

**) РЫІІірз, КігсЪепгесЪі. и II, ра&. 72-73 . НіпзсЪіиз, ра&. 582.
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Новадіанъ, осужденныхъ въ Карѳагенѣ и обратившихся въ 
Римъ, писалъ папѣ Корни л ік: „пат сиш біаіит зіі а-Ь отпіЬив, 
поЬіз еі ае^иит еіі рагііег ас ^ізіит пі шіііізсиіі^ие сапза іНіе 
аисііаіиг, иЬі езі сгітеп аЦтіззит еіс. 239), т. е. дѣло каждаго 
должно разсматриваться тамъ, гдѣ учинено преступленіе, по 
называя тѣмъ неумѣстность посторонняго вмѣшательства; такъ 
подобную же мысль развивали и африканскіе отцы, доказывая 
въ своемъ посланіи къ Целестину и неумѣстность и затрудни
тельность и безцѣльность перенесенія судныхъ дѣлъ изъ пре
дѣловъ Африки въ Римъ къ римскому престолу. Африканская 
церковь, пользуясь полною самостоятельностію въ управленіи, 
ограждала свою независимость отъ епископа римской церкви и 
въ дѣлахъ судныхъ. Но то самое,—что въ составѣ правилъ 
африканской церкви находится много постановленій 24°), разсу
ждающихъ объ устройствѣ и производствѣ церковнаго суда, и 
содержатся опредѣленія 241), возбраняющій перенесеніе судныхъ 
дѣлъ за море въ Римъ,—показываетъ, что были особые поводы 
для повторенія и разъясненія подобныхъ постановленій, а слѣ
довательно и случаи обращенія къ римскому престолу. Афри
канскіе соборы и отцы, возбраняя подобные случаи подъ угро
зою непринятія обращающихся за море въ общеніе, доказыва
ютъ тѣмъ необязательность для африканской церкви Сардикій
скихъ постановленій.

Эти постановленія должны были имѣть и имѣли свое примѣ
неніе лишь въ тѣхъ областяхъ и церквахъ христіанскаго За
пада, гдѣ и въ которыхъ признавалась власть и юрисдикція 
римскаго епископа. Впрочемъ справедливость и по отнош^іію 
къ этой сторонѣ вопроса требуетъ замѣтить, что хотя католи
ческіе писатели и утверждаютъ, что присутствовавшіе на Сарди
кійскомъ соборѣ западные епископы, по возвращеніи къ своимъ 
церквамъ, тотчасъ примѣнили сардикійскія постановленія и за
ботились о практическомъ ихъ дѣйствіи, и что вообще эти по-

*39) 8. Сургіапі, Орега е<Ш. Вепесіісі. Рагіз 1726 г. Ерізі. а і Согпеі. 55, 
ра§. 84.
* * *40) См. прав. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 39, 70, 73, 121, 126, 143, 144-  

147, въ книгѣ правилъ.
**') Тим. пр. 37, 139 и посл, къ Целестину.
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становленія, встрѣтивъ вполнѣ благосклонный пріемъ, быстро 
распространились по всѣмъ частямъ обширнаго римскаго па
тріархата, сдѣлавшись обязательнымъ закономъ 242)*, но въ дѣй
ствительности римскимъ епископамъ неоднократно представля
лась надобность напоминать, разъяснять и доказывать предо* 
ставленныя ихъ каѳедрѣ Сардикійскими канонами преимущества. 
Такъ папа Иннокентій 1 (402—417) наставлялъ епископа Вик- 
триція Роуенскаго: „если возникнутъ какія-либо дѣла* или споры 
между клириками какъ высшей, такъ и низшей степени, то по 
правиламъ никейскимъ подлежащимъ судомъ для нихъ служитъ 
собраніе епископовъ той же самой области, я никому не позво
лено (впрочемъ безъ оскорбленія римской церкви, которой во 
всѣхъ дѣлахъ должно быть оказываемо уваженіе) оставивъ тѣхъ 
епископовъ, которые по божественному установленію управля
ютъ Божіею церковію той области, обращаться въ другія обла
сти. Если бы кто рѣшился на это, то онъ и сана долженъ быть 
лишенъ и объявленъ всѣми виновнымъ въ нанесеніи оскорбле
нія. Если же откроются важныя дѣла (шг^огей саизае), то по 
епископскомъ обсужденіи (о таковыхъ) доводятся до свѣдѣнія 
(геіегапіиг) апостольскаго престола, какъ постановилъ объ 
этомъ соборъ и предписываетъ святой обычай (Ъеаіа сопзпе- 
іш!о)и. Останавливаясь на этомъ наставленіи и стараясь понять 
оное безъ предвзятой мысли въ пользу приматства папы, нель
зя не согласиться, что папа какъ представляетъ областной со
боръ единственно законнымъ органомъ разсмотрѣнія всякаго 
рода дѣлъ, возникающихъ въ извѣстной области, такъ съ нѣко
торою осторожностію напоминаетъ и о принадлежащемъ рим
ской каѳедрѣ правѣ принятія аппелляцій, съ такимъ при этомъ 
разъясненіемъ, что этой же каѳедрѣ должно быть сообщаемо и 
о важнѣйшихъ дѣлахъ, возникающихъ по областямъ. Хотя въ 
томъ и другомъ случаѣ папа прямо утверждается на постанов
леніяхъ никейскаго собора, но какъ этотъ соборъ ни слова не 
говоритъ объ аппелляцій къ римскому престолу, то слѣдова
тельно папа имѣетъ въ виду сардикійскіе каноны, смѣшивая 
ихъ съ никейскими. Подобное предположеніе находитъ для себя

*42) КоЪег, Біе Берозиіоп иші Бе^гаДаІіоп пасіі СгипсЬШг. (I. кігсЫ. 
КесЫ. ра§. 419—420 ТаЪіп#. 1867 г.
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основаніе въ самомъ выраженіи папы, представляющемъ какъ 
бы перифразъ словъ Сардикійскаго канона: „аще угодно вамъ, 
любовію почтимъ память Петра апостола14. Папа Левъ Великій, 
оправдывая свое распоряженіе противъ Иларія арльекаго, на
поминаетъ епископамъ Віенской церковной области, что преж
ніе епископы этой области очень часто обращались въ апо
стольскому престолу за совѣтомъ и что послѣдній въ случаѣ 
принесенныхъ къ нему аппелляцій или отмѣнялъ, или утверждалъ 
рѣшенія первой инстанціи 243). Папа подобную практику осно
вываетъ на требованіи древняго обычая (ѵеіиз сопбиеішіо); на 
ближе къ истинѣ разумѣть подъ нимъ Сардикійскія постановле
нія. Рядомъ съ приведенными и подобными пмъ заявленіями 
папъ имѣются и дѣйствительные примѣры примѣненія и при
томъ въ разныхъ областяхъ Запада, предоставленныхъ, Сарди
кійскими канонами римскому епископу преимуществъ. Не пере
числяя этихъ примѣровъ, замѣтимъ, что папы въ подобныхъ 
случаяхъ или писали мѣстнымъ епископамъ объ образованіи 
новаго суда для разсмотрѣнія поступившей въ римскому пре
столу аппелляцій 244), или посылали судей изъ своего клира, снаб
жая ихъ разными инструкціями и полномочіями 245); иногда же

243) Поводъ, по которому папа обращался съ своимъ напоминаніемъ, заклю
чался въ томъ, что Иларій, въ качествѣ церковнаго главы Віенскаго округа 
обнимавшаго семь провинцій, оспаривалъ у папы Льва право постановить 
рѣшеніе по апелляціонной жалобѣ, принесенной низложеннымъ епископомъ Це- 
ледоніемъ. По сему случаю папа произнесъ низложеніе противъ самого Ила
рія (НіпзсЬіиз, ра&. 588).

~ы ) Такъ напр. по поводу аппелляціонной жалобы Контумелія Пецкаго, 
осужденнаго Цесаріемъ арльскимъ и его суффраганами, папа Агапитъ (535— 
536), основываясь на канонахъ и въ совершенномъ согласіи съ Сардикійски
ми постановленіями, назначилъ новое и тщательное разсмотрѣніе всего дѣла*, 
нри этомъ папа писалъ Цесарію, что онъ поступилъ бы лучше, еслибы не 
произнеся окончательнаго рѣшенія въ первой инстанціи предоставилъ это 
новому суду (А^арН. ерізі. ай Саезагіит Агеіаі;. арий. Нагйпіит ра§. 1179.

,4*) Такъ когда Наталисъ архіепископъ Солонскій въ Далмаціи, бевъ сно
шенія съ областными епископами и безъ Формальнаго разбирательства дѣла, 
лишилъ сана Флорентія епископа Рагузскаго и послѣдній обратился съ жа
лобою къ св. престолу, то папа Григорій Великій (590—604), указавъ на
званному митрополиту на его произвольный образъ дѣйствій и повелѣвъ со
звать областной соборъ для общаго разсмотрѣнія и рѣшенія дѣла, послалъ 
и своего легата иподіакона Антонія, поручивъ ему, въ качествѣ уполномо-
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подсудимые лично являлись въ Римъ съ своею жалобою и въ 
такомъ случаѣ пересмотръ дѣла происходилъ при папскоё ка
ѳедрѣ. Уже съ начала пятаго столѣтія папы стараются ввести 
ту практику, чтобы дѣла подобнаго рода не всегда разрѣша
лись на мѣстѣ и потому минуя щііісеб іп рагііЬиз, разрѣшали 
оныя лично собственною властію 2*7).

Сардикійскіе каноны, предоставляя извѣстныя преимущества 
римскому епископу, имѣли ближайшею цѣлію то, чтобы, устра
нивъ насилія и несправедливость въ разсмотрѣніи дѣлъ о епи
скопахъ со стороны неблагонамѣренныхъ судей, дать подсуди
мому возможность, въ случаѣ явной обиды и пристрастнаго 
рѣшенія его дѣла, прибѣгнуть къ защитѣ старѣйшаго на За
падѣ римскаго епископа. Между тѣмъ примѣненіе на практикѣ 
предоставленныхъ римскому епископу Сардикійскими канонами 
преимуществъ, при исключительномъ положеніи римской каѳе
дры на Западѣ, какъ старѣйшей и знаменитѣйшей, повело не 
только въ возвышенію духовнаго авторитета римскаго владыки, 
но и въ дѣйствительному утвержденію его судебной власти на 
всемъ западѣ. Уже мы видѣли, что папа Иннокентій I, смѣши
вая Сардикійскія постановленія съ никейсвими, требовалъ, что
бы со всѣми важнѣйшими дѣлами, возникающими въ церковныхъ 
областяхъ, епископы относились въ апостольской каѳедрѣ, пред
ставляя такимъ образомъ эту каѳедру крайнимъ и высшимъ цер
ковнымъ трибуналомъ. Папа Геласій (492—496 г.), имѣя въ виду

ченнаго папы, заботиться о томъ, чтобы дѣло было разрѣшено согласно съ 
законами. Равнымъ образомъ Григорій посылалъ своего де«енсора Іоанна 
съ неограниченными полномочіями въ Испанію по поводу аппелляціонныхъ 
жалобъ епископовъ Стефана и Яннуарія, изъ коихъ первый былъ низложенъ 
соборомъ сосѣдней области, а послѣдній—своими областными епископами 
(8и§ег. Ма&п. ерізіоі. VIII, IX , X III, артиі. Ма&п).

,4в) Созванный въ 567 г. королемъ Гунтрамомъ, подъ предсѣдательствомъ 
архіепископа Ницетія ліонскаго, ліонскій соборъ низложилъ епископовъ: Со- 
лонія ембрунскаго и Сиггиттарія ванингскаго за разныя вины. Осужденные 
обратились съ жалобою въ Римъ, и тогдашній папа Іоаннъ III (5 6 0 — 573 г.) 
письмомъ къ Гунтраму потребовалъ ихъ возстановленія, каковое требованіе 
король безпрекословно исполнилъ (Оге^ог. Тигепз. Нія*. Ггапсог. НЪ. V сар. 
21). Подобный примѣръ по дѣлу ВильФрида архіепископа Іорскаго см. арші. 
Напіиіп. *. III. р. 1823.

24Т) Коѣег, Берозіі. иші. О е^гасЫ . ра&. 432  —433.
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конечно преимущества, предоставленныя римской каѳедрѣ Сарди
кійскими канонами, доказывалъ Фавсту магистру, что сами кано
ны признали за св. престоломъ право приниматьаппелляціи со всей 
церкви (ІОІШ8 ессіезіае), воспретивъ при томъ принесеніе дальнѣй
шей жалобы на рѣшеніе этого престола, такъ что Римъ, по вы
раженію папы, произноситъ судъ о всей церкви, будучи не под
чиненъ самъ ни чьему суду 248). Подобныя заявленія, не встрѣ
чая возраженій, содѣйствовали большему и большему утверж
денію преимуществъ римскаго престола, который въ случаѣ 
неблагопріятныхъ для него обстоятельствъ находилъ поддержку 
со стороны государственной власти. Въ этомъ отношеніи за
служиваетъ упоминанія 249) распоряженіе императора Валенті- 
ана Ш, содержащееся въ эдиктѣ (445 г.) на имя Аэція, прави
теля и начальника войскъ въ Галліи. Этотъ эдиктъ былъ изданъ 
по просьбѣ папы Льва и по поводу его несогласій съ Иларіемъ 
Арльскимъ. Въ этомъ эдиктѣ императоръ, признавая первенство 
римской каѳедры, утвержденное за нею соборомъ (сардикійскимъ) 
ради заслугъ св. Петра и представляя папу главою церкви, по
становляетъ на вѣчное время (регеппі запсііопе (іесегштиз), 
чтобы не только епископы Галліи, но и другихъ провинцій не 
рѣшались предпринимать что-либо вопреки древнему обычаю 
безъ согласія святѣйшаго (ѵепегаЬіІіа) папы вѣчнаго Рима. Но 
что повелѣлъ или повелитъ апостольскій престолъ, то должно 
служить закономъ для всѣхъ, такъ что каждый епископъ, при
званный на судъ римскаго епископа и неявившійся, долженъ 
быть побуждаемъ къ этому отъ гражданскаго начальства той 
самой области, дабы во всѣхъ частяхъ исполнялись распоряже
нія, данныя нами въ пользу римской церкви 25°). Этимъ эдик
томъ, по сознанію протестантскихъ канонистовъ были утверж-

-**) Оеіазіиз. С оттопііог. асі. Ь'аиБІит Ма^ізі. Нагсіиіп. і. II ра§. 885.
Оставляемъ здѣсь безъ разбора: 1) эдиктъ Валентиніана I отъ 367 г.*, 

2) распоряженіе Граціана и Валентиніана II, отъ 378, и 3) рескриптъ тѣхъ 
же императоровъ на имя римскаго викарія — Аквилина-, такъ какъ всѣ эти 
законоположенія были изданы съ мыслію поддержать сторону папы Дамаса 
противъ другаго папы Урсина (см. разборъ содержанія этихъ законовъ у 2і- 
ЗІег’а ра&. 292—299).

*60) Наепеі, со(1. ТЬеосі. Коѵеіі. Уаіепііп. III іоі. 16, ра&. 172, Вошь 
1844 г.
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дены Сардикійскія постановленія объ аппелляціи къ римскому 
престолу и непослушаніе велѣніямъ римскаго владыки отоже
ствлялось съ пренебреженіемъ къ императорской власти 25*). Съ 
своей стороны замѣтимъ, что приведенный законъ не остался 
безъ вліянія на утвержденіе преимуществъ римской каѳедры, 
тѣмъ болѣе, что этотъ законъ и изданъ былъ въ видахъ под
держанія папскаго авторитета противъ ослушника папской вла
сти. Настоящій законъ уже тѣмъ былъ выгоденъ для папъ, что 
представлялъ свидѣтельство признанія преимуществъ ихъ ка
ѳедры и со стороны государственной власти.

Существенное значеніе какъ вообще въ развитіи папской вла
сти. такъ и въ частности въ дальнѣйшей Формулировкѣ аппел- 
ляціонныхъ правъ римской каѳедры имѣли такъ-называемыя 
лжеисидоровскими декреталіи. Сардикійскими канонами, какъ мы 
видѣли, было предоставлено папѣ право, въ случаѣ поступленія 
къ нему аппелляціи, назначать новый судъ изъ епископовъ со
сѣдней провинціи и предоставить сему суду, или со включені
емъ папскихъ легатовъ, постановить рѣшительное опредѣленіе 
по дѣлу. Лжеисидоровскія декреталіи, повторяя мысли Сардикій
скихъ каноновъ, передаютъ ихъ содержаніе въ другомъ духѣ. 
По декреталіямъ, какъ и по правиламъ восточныхъ и западныхъ 
соборовъ 241), при обвиненіи на епископа обыкновеннымъ су
домъ признается областной соборъ; но собору по декреталіямъ 
принадлежитъ лишь право изслѣдованія и разсмотрѣнія обви
ненія; для постановленія же собственно приговора соборъ нуж
дается въ согласіи и соизволеніи папы; такъ какъ низложеніе 
епископовъ относится къ важнѣйшимъ дѣламъ (та^огев саизае), 
которыя въ каждомъ случаѣ разрѣшаются исключительно су
домъ св. престола; посему и дѣла о епископахъ окончательно 
могутъ быть разрѣшены только главою церкви, сверхъ сего по 
декреталіямъ, вопреки Сардикійскимъ канонамъ, подсудимый мо
жетъ обратиться съ аппелляціею къ римскому престолу еще до

*м) КісЬіег, КігзЪепгесЫ:. рад. 59. Ъеіря. 1867 г. Циглеръ объясняетъ 
изданіе подобнаго закона происками папы Льва, нашедшаго себѣ поддержку 
въ правителѣ Галліи л приписываетъ появленіе этого закона слабоумію 
императора, дѣйствовавшаго подъ вліяніемъ матери (рад. 299—301).

5” ) Сопсіі. Ьіідсіип. II. апп. 567 с. 1. Сопсіі. Маіізсоп. II. агт. 586 
с. д. Сопсіі. Рагіз. У. апп. 694. с. II. е* аі.
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постановленія о немъ приговора въ случаѣ подозрѣнія на су
дей, и папѣ предоставляется поручить разсмотрѣніе дѣла на 
мѣстѣ своему виварію, или потребовать оное въ Римъ для окон
чательнаго рѣшенія 258). Каковы бы ни были побужденія, руко
водившія составителемъ декреталій при начертаніи имъ такихъ 
предписаній; но несомнѣнно, что ближайшею цѣлію ихъ было 
то, чтобы сосредоточить въ рукахъ папы и при римской ка
ѳедрѣ весь судъ по дѣламъ епископовъ. Хотя подобныя предпи
санія находились въ прямомъ противорѣчіи съ опредѣленіями 
прежнихъ и въ особенности древнихъ соборовъ христіанской 
церкви; тѣмъ не менѣе требованія лжеисидоровскихъ декреталій 
при самомъ ихъ появленіи нашли благопріятную иочву. Дока
зательствомъ сего служитъ то, что не одни папы, а и цѣлые 
соборы того времени раздѣляли мысли лжеисидоровскихъ декре
талій. Въ первомъ случаѣ достаточно указать на папу Нико
лая I, который, первымъ изъ папъ заговоривъ языкомъ лжеиси- 
доровекихъ декреталій о преимуществахъ римской каѳедры, въ 
духѣ тѣхъ же декреталій понималъ и права этой каѳедры въ 
разрѣшеніи судныхъ дѣлъ о епископахъ. Подобныя мысли папа 
высказывалъ именно въ спорѣ съ Гинкмаромъ Реймснимъ и про* 
чими Французскими епископамгі по дѣлу Роѳадія Соассонскаго, 
низложеннаго на соборѣ (862 г.), въ Пистрѣ въ Роуенской про
винціи. Обвиняя ихъ въ незаконности и неправильности дѣй
ствій противъ Роѳадія именно въ томъ отношеніи, что они осу
дивъ его безъ вѣдома и согласія римской каѳедры, поставили 
на мѣсто Роѳадія другаго епископа, папа въ духѣ лжеисидоров
скихъ декреталій писалъ, что еслибы Гинкмаръ нашелъ Роѳа
дія въ высшей степени виновнымъ, то хотя бы сей и не пода
валъ аппелляціи, Гинкмаръ долженъ былъ изъ уваженія къ св. 
Петру сообщить объ этомъ дѣлѣ въ Римъ и оттуда ожидать 
рѣшенія. Въ письмѣ въ епископамъ папа раскрывалъ, что онъ 
не можетъ утвердить постановленное ими относительно Роѳадія 
по той причинѣ, что апостольскій престолъ произноситъ судъ 
лишь въ томъ случаѣ, когда самостоятельно изслѣдуетъ дѣло.

5‘3) Относящіяся сюда мѣста см. между прочимъ арші Огасіапит, Ресге- 
Іит. с. 2. 1. III. ^ие8І. 6, 1, 12. с. II. ц. 6. с. 5 с.: III. д. 6 и др. КоЬег. ра&. 
430-435.
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Продолжая развивать ту же мысль, папа говоритъ епископамъ: 
„вы пишете отъ васъ послано обстоятельное донесеніе, и еаи- 
скипъ Одо (съ нимъ былъ посланъ протоколъ собора въ Римъ), 
присутствовавшій при разсмотрѣніи дѣла, устно можетъ сооб
щить всѣ подробности. Я повѣрилъ бы вашему донесенію, если
бы къ апостольскому престолу отъ многихъ вашихъ сосѣдей 
не поступили защитительныя и оправдательныя заявленія отно
сительно Роѳадія съ доказательствами его невинности, а вашей 
виновности, которыхъ Одо не въ состояніи былъ опровергнуть*. 
Выразивъ скорбь, что Роѳадій низложенъ, не взирая на его 
аппелляцію, къ посрамленію римской каѳедры, и приведя Сарди
кійскіе каноны (3 и 5), предоставляющіе каждому право апел
ляціи въ Римъ, папа продолжалъ: „вы хотите доказать въ ва
шемъ письмѣ, что Роѳадій совершенно не могъ принести апел
ляціи, такъ какъ не имѣлъ никакой уважительной причины (Ьопа 
еаиза), какъ предполагаетъ Сардикійскій соборъ; но онъ самъ 
считаетъ свое дѣло важнымъ, а сего достаточно для аппелляціи. 
Впрочемъ, хотя бы онъ и не аппеллировалъ, дѣло его, согласно 
постановленію того же собора, должно было быть перенесено 
въ Римъ*. Все это писалъ папа безъ всякой жалобы отъ под
судимаго, по поводу лишь присланныхъ актовъ собора. Возста
новивъ съ особенною торжественностію прибывшаго въ Римъ 
Роѳадія въ его санѣ и отправивъ на каѳедру во Францію въ 
сопровожденіи своего легата, папа снабдилъ послѣдняго нѣсколь- 
вими письмами, въ которыхъ главнымъ образомъ старался раз
вить то положеніе лжепсидоровснихъ декреталій, что судъ надъ 
епископами относится ай саизав та^оге^, и что такого рода дѣла 
принадлежатъ къ юрисдикціи римскаго престола, которому ввѣ
рены суда всей церкви 0ис1ісіа іоНиа ессіезіае). Развивая подоб
ныя мысли, папа ссылался на декреталіи прежнихъ папъ, кото
рыя по его словамъ находятся въ архивѣ римской церкви. Пусть 
нѣкоторыя, прибавлялъ папа, говорятъ, что этихъ декретовъ 
нѣтъ въ сосіех’ѣ сапопит; но если въ этомъ кодексѣ содержится 
постановленіе Льва великаго, опредѣляющее, что декреты св. 
престола должны быть соблюдаемы, то слѣдовательно всѣ они 
ішріісііе приняты въ кодексъ каноновъ. Гинкмаръ съ скромностію 
подчиненнаго старался разъяснить папѣ, что Сардикійскіе ка
ноны не говорятъ о томъ, чтобы папа тотчасъ возстановлялъ
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осужденнаго епископа, а требуютъ только новаго разсмотрѣнія 
дѣла чрезъ ̂ п(іісе8 іп раіііі из, что на рѣшеніе избранныхъсудей по 

■ правиламъ Карѳагенскаго собора не допускается аппелляціи. Но 
подобныя трезвыя разъясненія не могли быть сознаны папою, 
который готовъ былъ до смерти защищать преимущества своей 
каѳедры, полагая въ этихъ преимуществахъ спасительное сред
ство для всей церкви, оружіе противъ всѣхъ золъ и вѣрную за
щиту для пастырей и для всѣхъ несправедливо преслѣдуе
мыхъ 254). Съ предначертаннымъ папою по указанію лжепсидо- 
ровскихъ декреталій положеніемъ римской каѳедры скоро поми
рились и Французскіе соборы. По крайней мѣрѣ собиравшіеся 
въ 867 г. въ Тройэ (Тгоуез) епископы изъ Франціи и Лотарин
гіи писали тому же папѣ и притомъ по дѣлу другаго епископа 
(Эббо), чтобы папа позаботился о томъ, дабы на будущее вре
мя никто изъ епископовъ не былъ низлагаемъ безъ согласія 
Рима, какъ это постановлено во многихъ декреталіяхъ древнихъ 
папъ 255). На другомъ Французскомъ соборѣ, созванномъ Гуго 
Капетомъ въ 991 г., въ базиликѣ св. Босола (асі 8. Возоіит) при 
Реймсѣ по дѣлу АрнульФа Реймскаго, обвиненнаго королемъ въ 
измѣнѣ, защитники и сторонники подсудимаго настаивали на 
томъ, что дѣло АрнульФа, какъ сапза та^ог, на основаніи лже
исидоровскихъ декреталій, подлежитъ суду римскаго престола, 
а не собору епископовъ, согласно древнимъ канонамъ и прак
тикѣ 256). Вообще съ этого времени и въ продолженіе одиннад
цатаго вѣка, когда послѣдовалъ окончательный разрывъ между 
христіанскими церквами, требованія лжеисидоровскихъ декре
талій относительно суда надъ епископами болѣе и болѣе вхо
дили въ церковную практику, вытѣсняя изъ нея древнія ка
ноническія предписанія 257). Правда, въ декретѣ Граціана вмѣстѣ

“ *) О дѣлѣ Роѳадія и о перепискѣ папы по сему дѣлу см. НеГеІе, Сопсі- 
ИепдёзсЪ. I. IV. ра&. 246—248. 268—273, 274—283.

24Е) НеГеІе, і. IV ра§. 317. КоЪег. Біе Берозіі еі; Бе^гайаі. ра&. 455. И 
ГеФеле и Коберъ полагаютъ, что подобная просьба какъ и вообще призна
ніе лжеисидоровскихъ декреталій дѣйствующимъ закономъ были вызваны 
тѣми насиліями, которыя правители каролингской династіи позволяли себѣ от
носительно церкви и ея епископовъ.

2Вб) См. о разсужденіяхъ сего собора у НеГеІе, і, IV ра&. 607—611.
*” ) КоЪег, Біс Берозіі;. шні Бе&гайаі;. ра§. 457—462.
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съ положеніями лжеисидоровскихъ декреталій, предоставляющими 
папѣ судъ по обвиненіямъ на епископовъ, какъ зесиисіит саи8а8 
та^огев, приняты и постановленія древнихъ соборовъ— Никей- 
екаго, Антіохійскаго и Сардикійскаго, представляющія областной 
соборъ подлежащимъ органомъ суда надъ епископами; но это 
допущено Граціаномъ въ видахъ болѣе научныхъ, чѣмъ прак
тическихъ цѣлей. Глоссаторы, стараясь объяснить подобное 
противорѣчіе, различаютъ тяжкія и легкія преступленія и—пер
выя, какъ влекущія за собою лишеніе сана виновнаго, отно
сятъ къ суду паиы; послѣднія же, сопровождающіяся маловаж
ными взысканіями, предоставляютъ суду областныхъ соборовъ. 
Подобное различіе принято и въ дѣйствующемъ правѣ католи
ческой церкви на основаніи опредѣленій Тридентинскаго со
бора 258).

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

(Продолженіе будетъ.)

2,в) ІЪісІ. ра§. 463. 467—469.



Р Ѣ Ч Ь
ПРИ ОТПѢВАНІИ О. ПРОТОІЕРЕЯ СПИРИДОНОВСКОЙ ЦЕРКВИ, ПО- 
ЧЕТНАГО ЧЛЕНА ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА, 

НИКОЛАЯ ДМИТРІЕВИЧА ЛАВРОВА *).

По чувству нравственнаго долга желая сказать нѣсколько 
словъ въ память почившаго, я не берусь въ подробности изо
бражать его духовный образъ, или предлагать какія-либо на
ставленія въ присутствіи преосвященнѣйшаго іерарха и среди 
собратій—священнослужителей старѣйшихъ меня по возрасту 
и духовной опытности. Я желалъ бы лишь подѣлиться нѣкото
рыми личными воспоминаніями о покойномъ, сказать о нѣкото
рыхъ нравственныхъ чертахъ его, которыя лично на меня имѣли 
особенное вліяніе и которыя остались глубоко запечатлѣнными 
въ моей душѣ.

Мнѣ пришлось узнать покойнаго о. Николая Дмитріевича во
семнадцать лѣтъ назадъ, когда, по милости Божіей, принявъ бла-

*) Прот. Н. Д. Лавровъ скончался 7 декабря, въ 2 , часу по полуночи, на 
78 г. своей жизни. Уроженецъ Московскій, сынъ священника, онъ по окон
чаніи семинарскаго курса въ 1826 году былъ учителемъ въ духовномъ учи
лищѣ, затѣмъ поступилъ въ 1831 году на епарх. службу діакономъ и въ 
1837 году произведенъ во священника. За безвозмездные труды по законоу
чительству и особенно полезную дѣятельность по должности сотрудника Алтай
ской миссіи онъ былъ въ разное время удостоенъ награжденія наперснымъ 
крестомъ, саномъ протоіерея, орденами Анны 3-й ст. и Владиміра 4-й ст. 
Литургію съ отпѣваніемъ 10 дек. совершалъ преосвящ. Амвросій.
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годать священства я былъ посланъ покойнымъ высокопреосвя
щеннымъ митрополитомъ Филаретомъ ^обучаться священному 
служенію у о. Николая Дмитріевича. Благодарю Бога, что мнѣ, 
при началѣ духовнаго служенія, пришлось поучаться у такого 
учителя. Обучая меня церковному служенію, о. Николай Дми
тріевичъ не столько говорилъ о внѣшнемъ правильномъ и бла
гочинномъ совершеніи священныхъ дѣйствій, сколько своими 
кроткими внушеніями и личнымъ примѣромъ располагалъ къ 
глубокому внутреннему благоговѣйному и умиленному отно
шенію къ совершенію дѣла Божія. Въ промежутки между слу
женіемъ утрени и лцтургіи или послѣ литургіи мой духовный 
учитель большею частію приглашалъ меня въ свой домъ и здѣсь 
начинались искреннія задушевныя рѣчи объ обязанностяхъ и 
значеніи пастырскаго служенія, преимущественно съ его ду
ховной нравственной стороны, объ отношеніяхъ священника 
въ прихожанамъ, о томъ, какъ много намъ нужно не только 
учить прихожанъ, но и самимъ учиться у лучшихъ изъ нихъ, 
о духовныхъ потребностяхъ и нуждахъ народа и о матеріаль
ныхъ, къ которымъ также не можетъ относиться равнодушно 
добрый пастырь. И все это говорилось не какимъ-нибудь док
торальнымъ тономъ человѣка желающаго поучать или выка
зывать свою духовную опытность, а искреннимъ задушев
нымъ и самымъ скромнымъ тономъ человѣка какъ бы имѣю
щаго лишь нужду съ другимъ подѣлиться серьёзнѣйшими и 
искреннѣйшими изъ своихъ думъ, впечатлѣній и наблюденій. 
Какое доброе вліяніе на молодаго священника должны были про
изводить подобныя бесѣды! Припоминается мнѣ между прочимъ 
одно изъ послѣднихъ замѣчаній покойнаго учителя, высказан
ныхъ съ особенною внушительностію. „Одно дѣло въ нашемъ 
духовномъ служеніи представлялось мнѣ всегда особенно труд
нымъ, и чѣмъ болѣе я вхожу въ него, тѣмъ труднѣе оно мнѣ 
представляется,—я разумѣю исповѣдь. Какъ трудно бываетъ 
намъ, особенно при краткости времени, входить съ достаточною 
внимательностію и любовію въ нравственное состояніе дѣтей 
духовныхъ; а между тѣмъ какъ это важно для нихъ!“ Часто 
впослѣдствіи приходилось мнѣ вспоминать этотъ духовный 
урокъ; плохо къ сожалѣнію приходилось выполнять его.

49*
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Но не объ однѣхъ обязанностяхъ пастырскаго служенія бе- 
сѣдовалъ со мною мой духовный учитель: онъ вводилъ меня и 
въ подробности своего, скромнаго вдоваго домашняго быта; съ 
замѣчательною душевною теплотою и простотою онъ разска
зывалъ о своихъ любимыхъ домашнихъ занятіяхъ, о работахъ 
въ саду, объ уходѣ за цѣѣтами, о разведеніи рѣдкихъ растеній 
и т. д. И все это говорилось какъ будто только для того, что
бы самому бесѣдою съ другимъ облегчить состояніе одиноче- 
ствующей души: но и во всемъ этомъ какъ много было нази
дательнаго и отраднаго! „Если внутренній міръ у человѣка со
держателенъ и чистъ, сколько можетъ найти себѣ онъ чистыхъ 
утѣшеній и развлеченій и при самой незатѣйливой внѣшней 
обстановкѣ, и въ самой неширокой сферѣ общественной дѣя
тельности, и при самыхъ тяжелыхъ житейскихъ скорбяхъ и 
испытаніяхъ11. Такой нравственный выводъ давали эти бесѣды!... 
Везго менѣе любилъ говорить покойный о. Николай Дмитріе
вичъ о своихъ личныхъ и семейныхъ скорбяхъ и лишеніяхъ* 
А ихъ было у него не мало! Не многимъ приходится нести въ 
жизни такой великій крестъ, какой мирно и благодушно, съ глу
бокою преданностію волѣ Божіей, какъ подобаетъ истинному 
Божію іерею, несъ онъ многіе десятки лѣтъ. И въ этой кроткой 
преданности волѣ Божіей и въ этомъ всегда ясномъ и мирномъ 
настроеніи духа среди тяжелыхъ житейскихъ испытаній, сколько 
опять было назидательнаго и утѣшительнаго!

Съ особеннымъ же одушевленіемъ любилъ говорить покойный 
о дѣлѣ, которое издавна составляло у него едвали не главную 
задачу жизни, о дѣлѣ, которому онъ, никѣмъ необязываемый, 
по глубокому внутреннему влеченію скромно, безкорыстно и 
самоотверженно служилъ около полувѣка,—о распространеніи 
Христова ученія на дальнемъ Востокѣ, объ излюбленной имъ 
Алтайской миссіи, объ ея великомъ основателѣ, блаженной па
мяти о. архимандритѣ Макаріи и другихъ труженикахъ миссій. 
Въ то время, какъ у насъ ни у кого еще и мысли не было объ 
устройствѣ миссіонерскихъ обществъ* о пособіи миссіямъ въ 
ихъ великомъ служеніи, покойный о. Николай Дмитріевичъ уже 
не одинъ десятокъ лѣтъ былъ единственнымъ попечителемъ, 
сотрудникомъ и корреспондентомъ преимущественно Алтайской 
миссіи. Онъ постоянно переписывался съ ея дѣятелями, соби-
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ралъ для нихъ пособія, гдѣ могъ, и чаще всего вѣроятно по
могалъ изъ собственныхъ небольшихъ средствъ; при всей своей 
скромности хлопоталъ о нихъ, сколько можно было, предъ выс
шимъ начальствомъ, принималъ' на себя заботы по устроенію 
семейнаго быта миссіонеровъ, принималъ у себя миссіонеровъ, 
ихъ дѣтей и родственниковъ, когда тѣмъ приходилось пріѣзжать 
въ Москву; зналъ до подробностей личныя качества и внѣшнюю 
обстановку чуть не каждаго дѣятеля миссіи. Съ великимъ осно
вателемъ Алтайской миссіи, духомъ котораго она доселѣ живетъ, 
съ покойнымъ архимандритомъ Макаріемъ Николай Дмитріе
вичъ находился въ особенно близкихъ дружескихъ отношені
яхъ,—былъ ближайшимъ повѣреннымъ его высокихъ думъ, ис
полнителемъ его предсмертныхъ завѣщаній. Чрезъ посредство 
о. Николая Дмитріевича между прочимъ впервые увидѣли свѣтъ 
великіе труды покойнаго о. архимандрита—переводъ священ
ныхъ книгъ Ветхаго Завѣта на русскій языкъ *), проектъ устрой
ства высшаго образовательно-миссіонерскаго учрежденія въ 
Россіи и т. д. И дѣятели Алтайской миссіи умѣли понимать и 
цѣнить постоянную и горячую попечительность о нихъ москов
скаго сотрудника. Когда нынѣшній правитель Алтайской миссіи 
о. архимандритъ, теперь преосвященный, Владиміръ былъ въ 
Москвѣ, мнѣ неоднократно въ рѣчахъ его приходилось слышать 
выраженіе, вѣроятно привычное вообще для алтайскихъ мис
сіонеровъ: нашъ батюшка Николай Дмитріевичъ. И послѣдніе по
лученные о. Николаемъ Дмитріевичемъ знаки вниманія къ его 
попеченію о миссіонерскомъ дѣлѣ,—драгоцѣнный крестъ при
сланный ему въ благословеніе Алтайскою миссіей въ прошломъ 
году, и званіе почетнаго члена, одного изъ первыхъ почетныхъ 
членовъ, присужденное ему общимъ собраніемъ Миссіонерскаго 
Общества въ нынѣшнемъ году, были для о. Николая Дмитріе
вича лучшимъ утѣшеніемъ подъ конецъ его многотрудной и 
многопопечительной жизни.

Основаніе православнаго Миссіонерскаго Общества въ Москвѣ, 
подъ ближайшимъ руководствомъ опытнѣйшаго изъ новыхъ 
русскихъ миссіонеровъ блаженной памяти высокопреосвящен
наго митрополита Иннокентія, было двѣнадцать лѣтъ назадъ

*) Печатавшійся съ 1860 г. въ „Правосл. Обозрѣніи".

і
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едва ли не самымъ радостнымъ праздникомъ въ жизни покой* 
наго о. протоіерея, осуществленіемъ его давнихъ желаній и на
деждъ; и само собою разумѣется, что съ самаго начала дѣя
тельности Общества онъ принялъ въ немъ искреннѣйшее уча
стіе въ качествѣ члена Совѣта, какимъ и оставался до самой 
смерти. Объ ѳтомъ участіи мнѣ также можно было бы довольно 
сказать по личному воспоминанію, такъ какъ оно было на гла
захъ у другихъ членовъ Совѣта въ теченіи двѣнадцати лѣтъ. 
Но вмѣсто собственнаго отзыва, я лучше приведу о немъ слова 
бывшаго въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ помощникомъ пред
сѣдателя Миссіонерскаго Общества, также уже нѣсколько лѣтъ 
назадъ почившаго преосв. архіепископа Леонида. Вотъ что 
онъ говорилъ мнѣ въ одно изъ послѣднихъ свиданій со мною, 
передъ отправленіемъ изъ Москвы въ Ярославскую епархію: 
„ивъ совѣщаній Совѣта Миссіонерскаго Общества у меня всегда 
въ особенности останутся въ памяти твердыя, прямыя, проник
нутыя глубокою опытностію сужденія владыки (покойнаго вы
сокопреосвященнаго владыки Иннокентія) и то живое горячее 
одушевленіе, съ какимъ обыкновенно говоритъ въ Совѣтѣ о дѣ
лахъ Алтайской миссіи о. Николай Дмитріевичъ Лавровъ. Какъ 
заискрятся глаза у почтеннаго старца, откуда возьмется сво- 
бодная, горячая рѣчь у скромнѣйшаго о. протоіерея, какимъ 
прерывающимся отъ внутренняго волненія голосомъ онъ спѣ
шитъ заявить Совѣту о нуждахъ дорогой ему миссіи!“ Къ этому 
отзыву покойнаго архипастыря я прибавлю лишь то, что хотя 
о. Николай Дмитріевичъ, по своимъ давнимъ связямъ съ Алтай
ской миссіей, всегда былъ въ Совѣтѣ православнаго Миссіонер
скаго Общества ходатаемъ преимущественно за Алтайскую мис
сію, это не препятствовало ему относиться съ полнѣйшимъ бла
гожелательствомъ и живѣйшимъ участіемъ и къ дѣятельности 
другихъ миссій. Съ какою радостію, съ какимъ сочувствіемъ^ 
онъ встрѣчалъ въ послѣдніе годы всякія извѣстія объ успѣхахъ 
нашей юной, но уже славной Японской миссіи, о миссіонерскихъ 
трудахъ преосвященнаго Николая, о. архимандрита Анатолія, 
о. Павла Савабе и другихъ подвижниковъ Японской миссіи...

Довольно мѣста личнымъ воспоминаніямъ о преставльшемся 
рабѣ Божіемъ. Къ этимъ воспоминаніямъ я считаю себя обя
заннымъ предъ его гробомъ еще присоединить лишь выраженіе
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глубокой благодарности за ту любовь—особенную, отеческую 
любовь, какую онъ всегда выказывалъ ко мнѣ, хотя во внѣш
нихъ отношеніяхъ между нами и не было особенной близости, 
за ту искреннѣйшую благожелательность, съ какою онъ, не 
смотря на разность лѣтъ, положеній и можетъ-быть взглядовъ 
на многое, относился къ моимъ трудамъ и начинаніямъ, тру
дамъ и начинаніямъ можетъ-быть во многомъ представлявшим
ся несовершенными болѣе опытному духовному взору, но въ 
которыхъ видѣло искренность его любящее сердце: это качество 
онъ въ особенности способенъ былъ подмѣчать и цѣнить своею 
христіанскою любовію и благожелательностію. Онъ сохранилъ 
сердце живое, теплое, отзывчивое, благожательное и мысль серь
ёзную и ясную до конца своей чуть ли не восьмидесятилѣтней 
жизни.

На искреннюю христіанскую любовь нельзя не отвѣчать лю
бовію. А выраженіемъ взаимной любви между людьми, разлученны
ми смертью, остается молитва. Да упокоитъ Господь въ селені
яхъ праведныхъ душу преставльшагося раба Своего протоіерея 
Николая! Да воспомянетъ и онъ насъ въ сврііхъ молитвахъ у 
престола Отца небеснаго. Аминь.

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

10-го декабря, 1881 года.
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Нарушеніе церковныхъ каноновъ властелинами міра и въ 
средніе вѣка варварства далеко не оставалось безнаказаннымъ 
для нарушителей. Императоръ Левъ Мудрый вступилъ въ чет
вертый бракъ, сынъ его Константинъ ПорФирогонетъ развелся 
съ законною женою и женился на прелюбодѣйкѣ; патріархъ Ни
колай Мистикъ и Ѳеодоръ Студитъ настояли на расторженіи 
прелюбодѣйныхъ браковъ и наложили эпитиміи на императоровъ. 
„Безнаказанное нарушеніе каноновъ церкви императорами, пи
салъ по этому случаю Мистикъ, парализуетъ нравственное влія
ніе церкви, лишаетъ церковныя правила всякаго смысла и зна
ченія, а церковь—увѣренности въ своихъ дѣйствіяхъ, произво
дитъ хаосъ и неурядицу не только въ церковныхъ, но и въ 
гражданскихъ дѣлахъ.^ Не вполнѣ, а въ половину православенъ 
тотъ, протестовалъ Студитъ, кто содержитъ правые догматы, 
но не руководствуется церковными правилами; правила эти 
внушенія того же Духа Божія, какъ и изреченія Евангелія^ *). 
Императоръ Михаилъ Иалеологъ (1259—83 г.) ослѣпилъ наслѣд
ника престола Іоанна Ласкариса: и за то подвергся анаѳемѣ 
отъ патріарха Арсенія. Императоръ безъ суда низложилъ и
заточилъ (на о. Приконисъ) Арсенія—того славившагося свято-
_________ \

*) 8ресі1е§. Кега. Аи§. Маі 1 . VI, ргаеГ. р.ХХІ, XXII; Письма Ѳеодбра Сту
дита, въ русскомъ перев. изд. Петерб. Д. Акад. 1867 г. 207—9, 170 —187 стр.
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стію жизни й прозорливостію Арсенія, который предъ народомъ 
и сенатомъ помогъ избранію Палеолога въ великіе дуксы, въ 
деспота, регента имперіи и императора. „Сонмища лукавную- 
щихъ" епископовъ и мірянъ примирились съ низложеніемъ Ар
сенія. Но большинство епископовъ, клира и народа отказались 
имѣть общеніе съ поставленными при его жизни патріархами: 
НикиФоромъ, Германомъ и І осифомъ, считая ихъ за „самозван
цевъ и прелюбодѣевъ духовныхъ и обнаруживая повсюду ве
ликую ревность по св. патріархѣ^; для богослуженія собирались 
въ свои особые храмы, для общественныхъ совѣщаній сходи
лись въ особые домы. Члены одной семьи, всѣ классы общества 
мало-по-малу раздѣлились на арсенитовъ—своего рода Гвельфовъ 
западныхъ и приверженцевъ оффиціальной церкви и императора— 
Гибеллиновъ западныхъ, одна партія съ другою не ѣли, ни пили, 
ни разговаривали, „не прикасались, ниже осязали" другъ друга. 
Отдѣлившись отъ церкви, арсениты ничего общаго не хотѣли 
имѣть съ государствомъ и государемъ: одни изъ нихъ бѣжали 
за границу, другіе вступали въ ряды внутреннихъ агитаторовъ, 
смѣшались съ толпою сумконосцевъ, бродягъ, странниковъ, юро
дивыхъ, кликушъ, разстригъ священниковъ и монаховъ, низло
женныхъ епископовъ и вельможъ и, составивъ съ ними темную 
оппозиціонную силу правительству, вели бродяжническую жизнь 
изъ селенія въ селеніе. Итакъ было около полустолѣтія (1262— 
1315 г.). Дѣло, по своему принципу и цѣли правое, „крѣпкое 
стояніе за законы божественные", въ пылу агитаціи и страсти 
вышло изъ предѣловъ нормы, законности. Расколъ осложнился 
революціонными элементами по причинѣ давнишней запутан
ности отношеній между церковію и государствомъ, по причинѣ 
неопредѣленности и противоположности принциповъ, на кото
рыхъ покоются церковь и государство,—нравственно-церковнаго 
имѣющаго въ виду созиданіе спасенія, и утилитарнаго госу
дарственнаго, преслѣдующаго матеріальное благосостояніе, 
которые должны были придти въ столкновеніе, въ борьбу тѣмъ 
болѣе сильную, рѣзкую, чѣмъ сильнѣе стояли за нихъ нрав
ственныя личности съ одной стороны — патріархъ Арсеній 
съ приверженцами и безнравственныя съ другой—Михаилъ Па
леологъ съ сообщниками. Возникшими отсюда смутами, нестрое
ніями въ церкви и государствѣ, не могли не воспользоваться
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исконные враги ихъ: вмѣстѣ съ Палеологомъ, мѣрами самыми 
насильственными, кровавыми латиняне стали вводить унію на 
Востокѣ (1272—82 г.). Въ виду общаго врага враждовавшія сто
роны примирились и, ополчившись на защиту православія, ока
зали подвиги исповѣдничества и мученичества, достойные пер
выхъ временъ христіанства. Унія погибла. Съ минованіемъ же 
опасности, съ окончаніемъ единства подвига, борьбы, страданій, 
снова возгорѣлась вражда между ними. Созывали два собора— 
въ Константинополѣ 1283 и Атраметіи 1284 г. Первый соборъ 
вышелъ чрезвычайно бурный. Фигурировавшіе въ роли судей 
арсениты, получивъ въ свое распоряженіе военную команду, 
рвали одежды на противникахъ, пинками и толчками выпрова
живали ихъ вонъ, расправа отчасти напоминающая расправу 
судей Вемъ съ ихъ врагами. Второй соборъ весь постъ вели
кій провелъ въ совѣщаніяхъ и молитвахъ, но примиреніе не 
достигалось. Рѣшили прибѣгнуть къ суду Божію. Послѣ новыхъ 
усердныхъ молитвъ, въ присутствіи даря, синклита и безчи
сленнаго народа, бросили въ огонь два свитка, на которыхъ 
каждая сторона написала претензію на другую, при чемъ пред
варительно условились, что чей свитокъ останется дѣлъ, не
вредимъ, та сторона значитъ будетъ права, а если оба свитка 
сгорятъ, то дѣло обѣихъ партій пропало, и онѣ должны при
мириться между собою посредствомъ взаимныхъ уступокъ. Оба 
свитка, разумѣется, сгорѣли въ мигъ до тла. Вопреки условію, 
арсениты не всѣ соединились съ церковію и ея законнымъ пред- 
стоятеленъ Георгіемъ Кипрскимъ, (отдѣляться отъ котораго, по 
смерти Арсенія въ 1273 г. они не имѣли никакого права), а 
только „умѣренные^ изъ нихъ и то послѣ того, какъ въ самомъ 
расколѣ ихъ произошелъ расколъ, когда истощены были всѣ 
естественныя мѣры для предотвращенія ихъ бурь и волненій и 
въ обличеніе, посрамленіе ихъ ниспосланы сверхъ-естественныя 
знаменія и прещенія. „Въ одномъ частномъ домѣ, повѣствуетъ 
Пахимеръ, близь великой церкви, икона Богоматери источала 
такое множество слезъ, что ихъ собирали губками. Императоръ 
велѣлъ запечатать домъ, но чудо тѣмъ не менѣе продолжалось. 
А на образѣ великомученика Георгія, у воротъ Харсія, выпал# 
нѣсколько капель крови. Тысячи народа смотрѣли на нпхъ съ
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сердечнымъ сокрушеніемъ 2). Затѣмъ, по единодушному желанію 
народа, іерархіи и императора, перенесены были изъ ІІрикониса 
въ Константинополь мощи патріарха Арсенія, чрезъ 10 лѣтъ 
по преставленіи оказавшіяся нетлѣнными и чудотворными. 
Встрѣченныя съ чрезвычайнымъ торжествомъ и перенесенныя 
въ церковь Андрея Первозваннаго, мощи переоблачены были 
изъ простыхъ монашескихъ одеждъ въ святительскія, со всѣми 
церемоніями святительскаго облаченія; положены были на гор
нее мѣсто на все время, пока совершалась литургія, и наконецъ 
поставлены у праваго клироса—въ знаменованіе того, что но- 
чившій теперь возстановленъ въ званіи первосвятителя и упра
вляетъ клиромъ и народомъ. Императоръ Андроникъ всенародно 
испросилъ предъ нимъ прощенія за грѣхи отца. Съ мощами 
Арсенія все это такъ и должно было быть. Когда Іоаннъ Зла* 
тоустъ незаконно низложенъ былъ императрицею Евдоксіею и 
Ѳеодосіемъ старшимъ, сосланъ былъ въ Команы и тамъ въ 
заточеніи умеръ, то большинство епископовъ, [священниковъ и 
мірянъ вступили въ общеніе съ поставленнымъ на его мѣсто 
епископомъ Арсакіемъ не прежде, чѣмъ императоръ Ѳеодосій 
Младшій перенесъ мощи Златоуста изъ Команъ въ Констан
тинополь, возстановилъ его на престолѣ, хотя бы по смерти, и 
испросилъ предъ нимъ прощеніе за отца. Прискорбно однако 
въ данномъ случаѣ то, что крайніе изъ арсенитовъ задумали 
перенесеніе и прославленіе мощей Арсенія больше для того, 
чтобъ завладѣть на его имя всѣми церквами, монастырями и 
приходами, раздавать отъ имени его всѣ чины и должности цер
ковныя. И они уже стали силою врываться въ домы, ломились 
къ одру каждаго больнаго, заставляли его принимать себя за 
духовниковъ; въ случаѣ же смерти его являлись и священни
ками и пѣвцами и погребателями. Затѣмъ, къ нимъ стали при
мыкать всѣ опальные, униженные и оскорбленные правитель
ствомъ, надѣясь воротить здѣсь хоть часть утраченнаго зна
ченія и средствъ. Новые и старые раскольники-мятежники ло
вили всякій случай выступить съ обвиненіемъ противъ госу-

*) Пахимеръ въ русск. перев. стр. 234, 237, 246—8, 257— 9, 267 и 9; 270, 
275 и 6, 280—3, 293, 442—6, II Іот. с. 22—23 р. 65—6. Григора въ русск. 
перев. 121 стр., 153—4, 157-8 , 359.
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дарства и церкви, превратить въ мятежъ, расколъ всякое воз
никавшее въ нихъ недоразумѣніе, раздуть въ пожаръ всякую 
западавшую въ нихъ искру, и взяли наконецъ такую власть и 
силу надъ правительствомъ, что самъ императоръ сдѣлался 
игрушкою партій. По смерти Георгія Кипрскаго, соборнѣ- по
ставивъ патріархомъ Аѳанасія, человѣка со всѣми достоинствами 
славившагося преимущественно аскетическими подвигами, им
ператоръ, по требованію арсенитовъ, вынужденъ былъ смѣнить 
Аѳанасія. Когда опасности для государства и церкви отъ ихъ 
бурь п возмущеній съ каждымъ днемъ усиливались и естествен
ныя мѣры, предпринятыя для ихъ отвращенія, только увеличи
вали зло, нужны были новыя сверхъестественныя знаменія и 
прещенія. 15 января 1304 г., когда императоръ велъ съ арсени- 
тами переговоры объ избраніи патріарха, является вѣстникъ 
отъ бывшаго патріарха Аѳанасія монахъ Мина; отъ его св. 
имени предрекаетъ императору, что Константинополю угро
жаетъ гнѣвъ Божій и даетъ совѣтъ отвратить этотъ гнѣвъ не
прерывными въ теченіе трехъ ночей, молитвами по всѣмъ цер
квамъ. И вотъ, всѣ и всюду молились,, въ первую ночь послы
шался ударъ землетрясенія, но очень легкій, въ третію ночь 
былъ сильный ударъ, но не причинившій народу вреда. Импе» 
раторъ, вельможи и народъ вполнѣ убѣдились въ справедливо
сти предсказанія, въ богоугодности предсказателя, и приписывая 
спасеніе города отъ угрожавшей ему гибели молитвамъ Аѳана
сія отправились на поклоненіе ему въ загородный монастырь 
КсиролоФскій и упросили его возвратиться на каѳедру. Но чу
деса, несравненно даже большія, сами по себѣ не въ силахъ 
измѣнить убѣжденія: если закрались въ сердце предубѣжденія, 
вражда, ожесточеніе,—злоба и предубѣжденіе всегда обойдутъ, 
перетолкуютъ ихъ въ интересахъ страсти. Наши отщепенцы 
въ ослѣпленіи страсти долго волновались противъ избраннаго 
ими Аѳанасія и снова довели его до отреченія отъ престола: 
(тѣмъ болѣе что клиръ и народъ были недовольны имъ за аске
тическую его ревность, за попытку ввести во всѣ приходскія 
церкви чины, порядки богослуженія вполнѣ монастырскіе и на 
всѣхъ мірянъ наложить постъ въ круглый годъ, за исключеніемъ 
субботы и воскресенья); возставали также и противъ преемника 
его Нифонта. Новый и послѣдній многочисленный соборъ 1306 г.,
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краснорѣчивыя длинныя рѣчи императора, заточеніе болѣе упор
ныхъ раскольниковъ въ Мозодьскій монастырь не могли вра
зумить и успокоить ихъ. Тамъ, въ осадномъ положеніи, многіе 
изъ нихъ не прочь были соединиться съ внѣшними врагами оте
чества: Массагетами, Аллеманами, Каталонцами, Турками, ко 
торые страшно опустошали замутившееся государство, возоб
новивъ жестокости крестоносцевъ. Къ счастію, правительство 
скоро открыло закулисныя сношенія ихъ со врагами отечества 
и болѣе виновныхъ заточило въ отдаленныя мѣста имперіи. 
Только послѣ этихъ рѣшительныхъ мѣръ они соединились съ 
церковію, подъ условіемъ, чтобъ мощи Арсенія были перенесены 
изъ Андреевскаго монастыря въ Великую церковь 3). Такъ раз
рѣшился расколъ Арсеніанскій. Самъ по себѣ, по своему пер
воначальному принципу и цѣли онъ былъ вполнѣ правъ и не
обходимъ, но въ способахъ выполненія принципа и достиженія 
цѣли онъ зашелъ впослѣдствіи чрезчуръ далеко,—до мятежа про
тивъ церкви и государства и чуть не до коалиціи со внѣшними 
врагами отечества; законный протестъ противъ нарушенія за
коновъ самъ сталъ наконецъ вопіющимъ беззаконіемъ и, кто 
знаетъ, къ чему бы [онъ привелъ, еслибъ не сверхъестествен
ныя прещенія и знаменія?

Сербія во время оно не принимала непосредственнаго участія 
въ церковномъ арсеніанскомъ расколѣ; произшедшими изъ за 
него смутами и нестроеніями въ имперіи она воспользовалась 
для того, чтобы возобновить завоеваніе греческихъ городовъ 
и областей, начатое было Стефаномъ Нѣманомъ (1159—95 г.) и 
потомъ надолго остановившееся: король сербскій СтеФанъ Милу- 
тинъ Урошъ 2-й (1274—1320 г.) отнялъ у грековъ области По- 
рѣчскую, Кичавскую, Дебрскую, Пологъ, Овче-Поле, города Злѣ- 
тову и Піянецъ. Но этими войнами Сербовъ съ Греками Латиняне 
старались воспользоваться въ своихъ видахъ: католическая про
паганда никогда не была такъ дѣятельна, какъ въ это время. 
Папы Николай IV и Бенедиктъ XI слали къ Милутину посоль-

3) РасЪітег іот И. р. 65, 66, 69,79, 257—8, 235—6. 154—8,574—6, 237— 
244, 388—390, 360—1, 461—475, 477^8, 480, 593, 673—4, 307—310, 525—8, 
546 9, 494, 674, 680—4, 651—5; Григора 166—8, 234—5, 225 -230, 201—4> 
256, 178, 214, 224, 252—5.
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ство за посольствомъ, чтобъ совратить его въ католичество 
(въ 1288, 1290 и 1803 гг.). Папа Климентъ силился вовлечь его 
въ экспедицію западныхъ государей (1306 г.) снаряженную для 
вторичнаго завоеванія у Грековъ ихъ имперіи; потомъ, когда 
эта экспедиція разстроилась, старался устроить противъ Ми- 
лутина крестовый походъ изъ всѣхъ западныхъ народовъ. Мать 
Милутина королева Елена, происходившая изъ какой-то запад
ной страны, также употребляла всѣ мѣры къ совращенію сына 
въ католичество, а равно и брата своего болгарскаго царя 
Георгія Тертерія 1 го. Но, не смотря ни накакія прельщенія, 
козни и прещенія папъ и королевы, король и его страна оста
лись неизмѣнно-вѣрными православію: всемощная сила его исти
ны стояла выше всякихъ непріязненныхъ прираженій 4).

Исторія строитъ нерѣдко удивительныя параллели событій, 
чрезъ цѣлый рядъ вѣковъ, и какъ мудрая наставница народовъ 
въ минувшемъ даетъ уроки для отдаленнаго будущаго.

Въ Сербіи видимъ въ настоящее время то же почти попраніе 
каноновъ церковныхъ, какое нѣкогда вызывало пламенные про
тесты церкви и общества греческаго и произвело полувѣковой 
расколъ. За чины и должности духонные, которыхъ государ
ственная власть не даетъ и не вознаграждаетъ изъ казны, на
значаютъ плату, налоги; дары Духа Св. въ царствѣ не отъ міра 
сего выставляютъ на продажу и по какой таксѣ! За отреченіе 
отъ мірской жизни съ монаха требуютъ взноса, превышающаго 
его годичное содержаніе, за іеромонашескій санъ столько же 
платы, сколько за генеральскій чинъ: очень возможно, что законъ 
расчитанъ на уничтоженіе самого монашества. За таинство и 
благословеніе на бракъ, даруемое архіереемъ, на всѣхъ мірянъ на
лагается дань и также непомѣрно высокая, также вѣроятно раз* 
читанная на то, чтобъ принудить архіереевъ къ продажѣ благо
словенія и благодати, а бѣдняковъ мірянъ склонить къ внѣбрач
ному сожитію, нравственной порчѣ. О воспрещающихъ такое 
насиліе, какъ „симонію и идолослуженіеа правилахъ: апостольск- 
прав. 29, Василія Великаго пр. 89, 90,к пр, 4 всел. соб. 2, пр. 6

4) Каіпакіі Аппаі. Ессіез. апп. 1288. 29 р.; 31, 1291 ап., 41; 1303 ап. 59, 
1308 ап. 26. Аззетапі Каіепдагіа У, 45, 46, 51, 188; Родослов. Серб. 107—8, 
357.
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вселен. еоб. 22, оправданныхъ, узаконенныхъ всею исторіею, 
практикою церкви, высшая государственная власть трактуетъ: 
„давно бы ихъ всѣ потопить въ Савѣа... Ея ближайшіе сопра
вители „обращаютъ эти правила въ шутку и каноны ни во чтои. 
Достойнѣйшій предстоятель церкви отвѣчалъ имъ въ духѣ Ми
стика патріарха, что гражданская власть не должна нарушать 
•священные каноны, иначе они потеряютъ смыслъ и значеніе для 
всѣхъ, церковь парализована будетъ въ своемъ нравственномъ 
вліяніи, и не только въ церкви, но п въ государствѣ произой
детъ хаосъ, замѣшательство: не вполнѣ, а въ половину право
славенъ тотъ,—писалъ онъ съ ревностію и мудростію Ѳеодора 
Студита, кто держится правыхъ догматовъ, но нарушаетъ ка
ноны церковные. Таковъ по крайней мѣрѣ смыслъ его о ф ф и - 

ціальной переписки съ министерствомъ. Послѣднее въ духѣ Сту
дита положеніе само собою вытекаетъ изъ того объясненія ми
трополита Михаила, что нарушеніе каноновъ церкви быть-мо- 
жетъ произошло изъ реалистическаго направленія, повсюду те
перь проникающаго изъ страннаго подражанія культурной 
борьбѣ Запада, или же вопреки § 31 Земскаго Устава, было дѣ
ломъ иновѣрнаго ^прозелитизма. За свое „крѣпкое стояніе за 
законы божественные44, онъ, подобно древнимъ крѣпкостоятелямъ 
за законы божественные Арсенію, Мистику, Студиту, Златоусту 
низлагается, изгоняется безъ суда и слѣдствія: не дивитесь, пи
шетъ онъ своимъ друзьямъ въ Россію, если услышите, что па
стырь сербскій въ своей крестоносной долѣ погибнетъ безъ 
вѣсти, будетъ заточенъ, замученъ. И такой участи ждетъ себѣ 
тотъ, кто 28 лѣтъ стоялъ на стражбѣ церкви и отечества, кто 
былъ однимъ изъ главныхъ виновниковъ освобожденія отечества 
въ послѣднюю войну, чьи пламенныя, потрясающія душу по
сланія проникли до послѣднихъ земли, чье имя священно для 
каждаго православнаго! Князь Михаилъ Обреновичъ, не мало 
обязанный митрополиту Михаилу возведеніемъ на престолъ, от
платилъ ему тѣмъ,чѣмъ Михаилъ Палеологъ отплатилъ патріарху 
Арсенію за возведеніе въдуксда, деспота и императора. Тяжкая 
опала постигаетъ и родственниковъ и сотрудниковъ его. Ли
шенные должностей, они пожалуй блуждаютъ съ мѣста на мѣсто, 
какъ нѣкогда ходили изъ страны въ страну приверженцы и 
почитатели Арсенія, обнаруживая всюду великую ревность по
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своемъ пастыреначальникѣсі. О своемъ бывшемъ наперсникѣ 
онъ можетъ сказать тоже, что сказалъ Арсеній о Михаилѣ Па- 
леологѣ: „пустилъ за пазуху голубя, а онъ оказался зміеюи. 
Между ближайшими совѣтниками его нашлись два „лукавную- 
щихъ святителя—АхитоФелы въ рясахъ^, какіе были и во вре
мена Палеолога. Но надобно отдать справедливость, большин
ство епископовъ, клира и народа оказали „великую ревность 
по своемъ первосвятителѣ“, достойную тѣхъ, древнихъ временъ: 
народъ, коль скоро слышитъ въ церквахъ поминовеніе не сво
его святочтимаго іерарха, а имя противоканонически поставлен
наго на его мѣсто Моисея, бѣжитъ изъ церкви; все, что есть 
благомыслящаго, честнаго въ странѣ, требуетъ возвращенія 
низложеннаго іерарха. И онъ долженъ быть возвращенъ. Осно* 
ванныя на приведенныхъ выше канонахъ и примѣрахъ церкви 
требованія всѣхъ церквей православныхъ должны возъимѣть 
силу. Развитые изъ Евангелія каноны эти, особенно же исхо
дящіе изъ заповѣди Спасителя: туне пріясте, туне и дадите— 
такъ же непреложны, непререкаемы, какъ и вѣчныя истины 
Евангелія. Предъ ними преклонялись самые мудрые и могуще
ственные властители. Низверженные не законно первосвятители 
были возстановляемы не при жизни, такъ по смерти ихъ. Предъ 
ними всенародно каялись за грѣхи отцовъ дѣти послѣднихъ 
Для Охраненія нхъ всегда готова высшая сила и тѣ же выше- 
стественныя знаменія и прещенія, которыя и прежде такъ дивна 
охраняли эти священные законы и ихъ поборниковъ, сдержи
вая и направляя ко благу излишнюю иногда ревность о нихъ 
народа. Въ виду прежнихъ печальныхъ опытовъ, одного нужно 
опасаться, какъ бы „крѣпкое стояніе народа и клира за законы 
божественные, ихъ пламенная ревность по первосвятителѣ не 
вышли изъ предѣловъ законности, въ которыхъ они заключены 
теперь, какъ бы порывы агитаціи и страсти дѣло само по себѣ 
правое, святое не довели до раскола, до мятежа особено при ослож
неніи съ каждымъ днемъ затрудненій и препятствій; какъ бы 
не дать повода внѣшнимъ врагамъ сѣять бблыпія смуты и раз
доры въ церкви и государствѣ; какъ бы не дойти до дерзновен
наго искушенія всемогущества промысла, до чрезвычайныхъ 
прещеній и знаменій времени. Да послужатъ, для нихъ предо-
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стереженіемъ печальные уроки минувшей исторіи Востока (осо
бенно въ виду того интереса къ изученію исторіи, какой въ 
настоящее время пробуждается тамъ)! Пусть они зорко слѣдятъ, 
чья таинственная враждебная рука заправляетъ всѣми смутами 
и къ чему она ведетъ ихъ! Кто забираетъ къ себѣ торговлю, 
промышленность страны, возбуждаетърасколъ, пропагандируетъ 
католичество, унію, какъ нѣкогда латиняне во времена раскола 
арсеніанскаго и уніи ліонской, кто замышляетъ поработить весь 
Балканскій полуостровъ подъ свое религіозное и политическое 
иго? Противъ исконныхъ этихъ враговъ—новыхъ Массагетовъ, 
Каталонцевъ поднимается новое возстаніе въБосніи,Герцоговинѣ 
и на границахъ Черногоріи у Кривошеянъ. Не намъ конечно, 
не нашимъ словамъ поощрять славянъ къ возстанію, но на 
основаніи правильности историческихъ движеній—параллелей 
весьма возможно предположить, что возбужденіе извнѣ раскола 
и уніи въ Сербіи произведетъ такое же возбужденіе народа 
противъ внѣшнихъ враговъ, какое всегда поднималось противъ 
латинянъ при замышляемыхъ ими уніяхъ, расколахъ и какое 
особенно волновало Востокъ по поводу раскола арсеніанскаго 
и уніи ліонской. При начинающемся теперь возстаніи противъ 
австрійцевъ, восточный вопросъ, кажется, вступаетъ въ новую 
важную Фазу: не дали недавно, Россіи довести его разрѣшеніе 
до конца, остановили ее у самой цѣли побѣдъ; но онъ самъ со
бою силою вещей близится къ концу, хотя Россія и не желала 
бы такой скорой усложненной развязки его. Возбуждая расколы, 
революціи, вводя унію, католичество, недруги наши, въ ослѣ
пленіи вѣковой исторической вражды, возбуждаютъ ихъ въ 
концѣ-концовъ противъ самихъ себя. Расколы, уніи эти не новы: 
изъ вѣка въ вѣкъ они постоянно проторгались на Востокѣ. Но 
какъ и прежде, они не поколеблютъ силы православія и народ
ностей православныхъ. Какъ и прежде, они сами собою падутъ, 
исчезнутъ, хотя и не вдругъ, не безъ временнаго вреда, какъ 
пали наконецъ самые бурные и продолжительные изъ нихъ ра
сколъ арсеніанскій и унія ліонская. Этимъ мы не хотимъ ска
зать, что въ виду новыхъ усиленныхъ успѣховъ католической 
пропаганды среди славянъ не нужны чрезвычайныя усилія пра
вославной миссіи, и дипломатіи: тамъ нужны люди высокаго при
званія. И они, Богъ дастъ, найдутся, какъ находились всегда и
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прежде. Ихъ воздвигнетъ сама всемощиая истина вѣры, эта 
побѣда, побѣдившая міръ. Всепросвѣщающій свѣтъ ея, какъ ни 
померкъ вѣ мрачныхъ тучахъ отступничества, разсѣетъ ихъ, 
возжетъ въ сердцахъ ревность по правой вѣрѣ, воспламенитъ 
ихъ на подвиги героизма исповѣдничества.

Нельзя не печалиться, не сокрушаться при новыхъ тяжкихъ 
смутахъ въ Сербіи, славянствѣ; но отчаиваться, падать духомъ 
нѣтъ основанія историческаго.

И. С.



ЧУДЕСА ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА * ) .

16. Чудесное насыщеніе пяти тысячъ. (Мѳ. XIV, 15— 21; 
Марк. VI, 33— 44; Лун. IX, 12— 17; Іоан. VI, 5— 14).

Одно только это чудо вмѣстѣ съ послѣдующимъ за нимъ 
„чудеснымъ хожденіемъ по морюс; есть общее у Іоанна съ дру
гими евангелистами и только о немъ онъ повѣствуетъ сообща 
со всѣми прочими. Такимъ образомъ о немъ одномъ мы имѣемъ 
четыре разсказа, которые всѣ должно имѣть въ виду, такъ-какъ 
они одинъ другому служатъ дополненіемъ. Ев. Матѳей связываетъ 
удаленіе Господа въ пустынное мѣсто за озеромъ съ убіеніемъ 
Іоанна Крестителя; евангелисты Маркъ и Лука сопоставляютъ 
рядомъ оба событія, но не дѣлаютъ одного событія причиною дру
гаго. Ев. Маркъ (VI, 31) дѣйствительно указываетъ на другую 
непосредственную причину, именно на то, чтобы апостолы только- 
что возвратившіеся изъ возложеннаго на нихъ посольства, 
имѣли наконецъ время для тѣлеснаго и духовнаго отдыха, а не 
безпрерывно находились бы въ толпѣ, всегда служа для дру
гихъ и никогда для себя. Но туда же (Лук. IX, 10) въ пустынное 
мѣсто близъ юрода, называемаго Виѳсапдою, народъ узнавъ, пошелъ за 
Нимъ; нѣтъ необходимости прибавлять пѣшкомъ или пѣшіе (Марк. 
VI, 33), такъ какъ греч. тгеТп значащее и хожденіе пѣшкомъ и

*) См. март., ’апр., майск., іюн.-іюльск., авг., сент. и ноибр. кн. „Прав. 
Обо8р.в текущаго года.
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вообще сухимъ путемъ, имѣетъ въ настоящемъ случаѣ послѣд
нее значеніе въ отличіе отъ переправы Господа и Его спутни
ковъ по озеру. Они такъ мало потратили времени на свой пере
ходъ, что хотя ихъ окольная дорога была дальше, а Ему стоило 
только переплыть озеро, Онъ былъ ими предупрежденъ, и вы- 
тедши (Матѳ. XIV, 14), не съ корабля, а изъ своего уединенія, 
чтобы привѣтливо встрѣтить тѣхъ, которые такъ благоговѣйно 
за Нимъ послѣдовали, увидѣлъ множество народа, ожидавшаго Его. 
Ихъ присутствіе совершенно разстроило намѣреніе, ради кото
раго Господь искалъ уединеннаго мѣста, но тѣмъ не менѣе 
Онъ принялъ ихъ, бесѣдовалъ съ ними о Царствіи Божіемъ, и тре
бовавшихъ исцѣленія исцѣлялъ (Лук. IX, 11). Случайное по види
мому замѣчаніе ев. Іоанна (VI, 4), что ириближалась Пасха, 
праздникъ іудейскій, прибавлено, какъ полагали нѣкоторые, для 
объясненія причины столь многолюднаго стеченія народа, ибо 
онъ былъ на пути въ Іерусалимъ. Но что же завлекло ихъ въ 
это мѣсто, удаленное отъ всѣхъ обычныхъ путей сообщенія? 
Сверхъ того самъ ев. Іоаннъ ясно указываетъ на иную при
чину ихъ присутствія: они тутъ находились, „потому что ви
дѣли чудеса, которыя Онъ творилъ надъ больными*. Слѣдова
тельно и замѣчаніе о Пасхѣ въ настоящемъ случаѣ, если это 
не есть простое хронологическое указаніе въ служеніи Господа, 
должно объяснять иначе.

У первыхъ трехъ Евангелистовъ нѣсколько иначе, чѣмъ у 
Іоанна, представленъ приступъ къ чуду. Согласно первымъ: 
когда насталъ вечеръ, приступили къ Нему ученики Его, и сказали: 
мѣсто здѣсь пустынное гь время уже позднее; отпусти народъ, что
бы они пошли въ селенія и купили себѣ пищи. Здѣсь починъ 
происходитъ отъ учениковъ, тогда какъ у ев. Іоанна самъ 
Господь, обращаясь съ вопросомъ къ Филиппу: гдѣ намъ ку
пить хлѣбовъ, чтобы ихъ накормить? (VI, 5) первый усматри
ваетъ затрудненіе. Впрочемъ эта разница легко объясняется. 
Господь нашъ могъ предложить свой вопросъ Филиппу нѣ
сколько ранѣе послѣ полудня; потомъ представилъ вниманію 
апостоловъ предусмотрѣнное имъ затрудненіе, чтобы показать 
имъ, какъ это часто случалось, что по обыкновенному порядку 
вещей ничѣмъ нельзя пособить нуждѣ, и уже послѣ] ихъ убѣж-
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денія въ этомъ, а не прежде, приступилъ Онъ къ поданію Своей 
высшей помощи.

Ев. Іоаннъ, всегда тщательно предотвращающій недоразумѣ
нія относительно словъ Господа (II, 21; XXI, 22), и преимуще
ственно все, чтб невидимому умаляло бы силу Его всесовер
шенной мудрости или любви, не оставляетъ безъ объясненія, 
что Онъ предлагалъ "такой вопросъ не потому, что нуждался 
въ чьемъ-либо совѣтѣ, не потому, что самъ испытывалъ какое- 
либо дѣйствительное затрудненіе, ибо Самъ зналъ, что хотѣлъ 
сдѣлать, —но испытывая его (Филиппа). Допуская такое испы
таніе должно принимать оное въ умѣреннѣйшемъ смыслѣ. (Ср. 
Быт. XXII, 1) Онъ испытывалъ, какую степень вѣры ученикъ пи
талъ къ тому Учителю, котораго уже самъ призналъ за Мес
сію, за того, о комъ „писали Моѵсей въ законѣ и пророки 
(Іоан. 1,45). Теперь будетъ видно, могъ ли Филиппъ, припоми
ная великія дѣла  ̂ Моѵсея, давшаго народу хлѣбъ съ неба 
въ пустынѣ, и достопамятное чудо Елисея (4 Цар. IV, 43 и 
44), хотя совершенное въ меньшемъ размѣрѣ сравнительно 
съ тѣмъ, въ какомъ теперь настояла нужда, могъ ли онъ возвы
ситься на ту степень, чтобы увѣровать, что Тотъ, кого онъ при
зналъ Христомъ, слѣдовательно высшимъ Моѵсея и пророковъ 
былъ силенъ удовлетворить настоящей потребности. Нельзя 
рѣшить, почему для этого опыта былъ избранъ Филиппъ; но 
какова бы ни была причина, Филиппъ не выдержалъ опыта: 
какъ долго онъ ни оставался съ Іисусомъ, онъ еще не видѣлъ 
Отца въ Сынѣ (Іоан. XIV, 9); онъ еще до сей поры не уразу
мѣлъ, что Господь, которому онъ служитъ на землѣ, есть Тотъ 
самый, на кого „очи всѣхъ уповаютъ“ и кто открываетъ 
руку Свою и насыщаетъ всѣ живущія твари по благоволенію4* 
(Псал. СХІѴ, 15, 16), кто поддерживалъ ихъ отъ сотворенія міра 
и кто, конечно, можетъ напитать эти немногія тысячи, въ этотъ 
день особенно зависящія отъ Его благости. Онъ не можетъ 
себѣ представить никакихъ другихъ средствъ къ напитанію, 
кромѣ естественныхъ, и приходитъ наконецъ къ рѣшенію: имъ 
на двѣстѣ динаріевъ недостаточно будетъ купить хлѣба, чтобы каж
дому изъ нихъ досталось хотя по немногу. Названная имъ: теперь 
сумма, около пятидесяти рублей, была гораздо значительнѣе 
по его предположенію, той, какую они были въ состояніи со
ставить всѣ вмѣстѣ.



778 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Вызвавши изъ устъ Филидпа заявленіе о невозможности по
собить настоящей нуждѣ, Онъ остановился въ ожиданіи даль
нѣйшихъ послѣдствій,—пока наконецъ нѣсколько позднѣе уче
ники рѣшились предложить Ему отпустить собравшійся на
родъ. Тогда, довершая Свое дѣло, Онъ возражаетъ: не нужно имъ 
идти, вы дайте имъ ѣстъ! Они же въ одинъ голосъ повторяютъ 
прежнее заявленіе Филиппа о недостаточности ихъ средствъ 
для такого, множества: развѣ намъ пойти купитъ хлѣба динаріевъ 
на двѣстѣ и датъ имъ ѣстъі Здѣсь кстати сопоставить возра
женіе, которое дѣлалъ Моѵсей при нѣсколько подобномъ обстоя
тельствѣ: „если мелкій и крупный скотъ заколоть для нихъ, 
достаточно ли будетъ44? (Числ. XI, 22; ср. Пс. ЬХ Х Ѵ ІІ, 19—20): 
то же сдержанное невѣріе, то же сомнѣніе, достаточно ли мо
гущество Господа’ для того дѣла, явно или скрытно выра
жается въ его словѣ. Но, не замѣчая этого, Господь продол
жаетъ: сколько у васъ хлѣбовъ? пойдите посмотрите. Они возвра
щаются и сказываютъ Ему, что все, чѣмъ они могутъ распо
ряжаться, состоитъ не болѣе какъ изъ пяти хлѣбовъ и двухъ ры
бокъ, и это среди всего многолюдства имѣетъ одинъ мальчикъ, 
у котораго они пріобрѣли или могутъ пріобрѣсти, если угодно.

Этимъ столь скуднымъ запасрмъ простѣйшей пищи (ибо Ев. 
Іоаннъ прибавляетъ, что хлѣбы были ячменные (ср. 4 Цар. VII, 
1; Суд. VII, 13; Іез. IV , 12) Господь предпринимаетъ насытить 
все многолюдство (Златоустъ кстати цитуетъ при этомъ слова 
Пс. ЬХ Х Ѵ ІІ, 10): можетъ ли Богъ приготовить трапезу въ пу
стынѣ)? ибо повелѣлъ имъ разсадитъ всѣхъ отдѣленіями на зеленой 
травѣ, въ эту раннюю весеннюю пору отрадное мѣсто отдох
новенія! (II) Итакъ, возлегло людей ([мужей, йѵЬре?) числомъ около 
пяти тысячъ. Упоминаніе о зеленой травѣ, или, что было много 
травы^ есть другое обстоятельство, общее у евв. Марка и Іоанна. 
Первый присовокупляетъ къ тому графическій очеркъ: всѣ сѣли 
рядами по сту и по пятидесяти, размѣстись симетрично, на по
добіе огородныхъ грядъ или лѣхъ. Это была разумная предосто
рожность. Многолюдная толпа раздѣлилась на части, которыя 
было удобно обойти; предотвращено было всякое смятеніе и 
замѣшательство; слабѣйшія женщины и дѣти не заслонялись и 
не оттѣснялись сильнѣйшими; и апостоламъ при такомъ по
рядкѣ удобно было всѣхъ удовольствовать.
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Взятіе хлѣба въ руку было Формальнымъ актомъ, который 
иредшествовалъ благословенію или благодаренію (14) (Лук. 
ХХІУ, 30; 1 Кор. XI, 23). Это Іисусъ совершилъ какъ глава 
семейства, и благословивъ преломилъ и далъ хлѣбъ ученикамъ, а 
они народу. Чудесное умноженіе совершалось, по мнѣнію нѣко
торыхъ, сперва въ собственныхъ рукахъ Спасителя, потомъ въ 
рукахъ апостоловъ, а наконецъ въ рукахъ идущихъ. Это могло 
быть такъ; но такъ или нѣсколько иначе, ѣли всѣ и насыти
лись (Псал. СХІііѴ). Здѣсь Христосъ оправдывалъ предъ на
родомъ Свое собственное обѣтованіе: ищите прежде царствія 
Божія и правды Ею, и это все приложится вамъ (Мѳ. II, 33). Они, 
по крайней мѣрѣ въ продолженіи 3 дней, не заботились о томъ, 
чтб имъ ѣсть и что пить, желая только слушать слово жизни, 
ища только царства небеснаго, и теперь, согласно словамъ обѣ
тованія, приложились имъ низшія земныя блага.

Это чудо болѣе даже чѣмъ претвореніе воды въ вино, какъ 
только мы усиливаемся представить себѣ способъ его осуще
ствленія, ускользаетъ отъ нашего понятія и подавляетъ наше 
воображеніе: и это нисколько не странно, ибо дѣйствительно, 
возможно ли пріемами нашего соображенія или мысли переки
нуть мостъ черезъ бездну, раздѣляющую небытіе отъ бытія, 
хотя эта бездна представляется въ каждомъ творческомъ дѣй
ствіи? Если же это такъ, то и не имѣетъ никакой силы возра
женіе, которое кто-либо могъ бы себѣ позволить противъ исто
рической истины этого повѣствованія, а именно: что нельзя 
даже и покушаться точнѣйшимъ образомъ описать и объяснить 
въ подробности процессъ чудеснаго происхожденія хлѣбовъ. 
Истинная мудрость не берется описывать то, что выше всякаго 
описанія, и не позволяетъ себѣ покушаться на то. Тѣ, которые 
сообщаютъ такія событія, взываютъ къ той самой вѣрѣ своихъ 
читателей или слушателей, которая исповѣдуетъ, что міръ со
зданъ словомъ Божіимъ, такъ что изъ невидимаго произошло ви
димое (Евр. XI, 3).

Аналогію и такъ-сказать пособіе къ разумѣнію этого чуда 
находили въ томъ, что изъ году въ годъ повторяется на по
ляхъ, гдѣ одно хлѣбное зерно умножается само сабою и въ концѣ 
развивается въ многочисленныя колосья; и согласно съ этой 
аналогіею сдѣлано было нѣсколько прекрасныхъ замѣчаній, какъ
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напримѣръ: что ежедневно совершаемыя Богомъ чудеса утра
тили въ глазахъ людей свок  ̂ чудесность отъ непрерывнаго по
вторенія, и потому Онъ сберегъ нѣчто, не болѣе дивное, но 
менѣе частое, дабы подвигнуть разумъ нашъ къ новому уди
вленію. Другіе настаивали на томъ, что здѣсь, какъ и въ пре
твореніи воды въ вино, Христосъ только сократилъ въ одинъ 
моментъ всѣ тѣ процессы, которые въ естественномъ порядкѣ 
Онъ, тотъ же царь природы, производитъ медленнѣе и постепенно 
одинъ за другимъ. Впрочемъ, сознавая эту истину, мы можемъ 
только до нѣкоторой степени допустить здѣсь приложеніе этой 
аналогіи. Развитіе полеваго посѣва совершается по естествен
ному закону растительности. Итакъ, еслибы Господь, взявши 
нѣсколько зеренъ, бросилъ ихъ въ землю и еслибы мгновенно 
появилась обильная жатва, такому чуду можно было бы при
дать названіе божественно ускореннаго процесса. Приготовле
ніе же хлѣба происходитъ иначе, такъ какъ оно совершается 
при посредствѣ человѣческаго искусства, которое разрушаетъ 
самую растительную жизнь, 'доселѣ самостоятельно развивав
шуюся, Пшеничное зерно самому себѣ предоставленное, по за
конамъ естественнаго развитія, никогда не претворится въ хлѣбъ. 
Сверхъ того, Господь начинаетъ, не съ простаго зерна, не съ 
полныхъ жизни начатковъ, въ которыхъ всѣ сѣмена будущей 
жизии до времени скрываются и по манію Его развиваются 
только быстро, а съ послѣдняго искусственно приготовленнаго 
продукта. Дубъ заключается въ желуди, а не въ кускѣ отруб
ленномъ отъ дерева. Итакъ, подобная аналогія неудовлетвори
тельна, и отказываясь отъ всякаго пособія вѣрѣ со стороны 
этого союзника, мы должны признать въ чудесномъ умноженіи 
хлѣбовъ дѣйствіе всемогущества Божія, дѣйствіе не абсолют
наго творчества изъ ничего, но творческаго приращенія, 
веществомъ котораго служили имѣвшіеся хлѣбы и рыбы; это чудо 
количественное, подобно тому, какъ претвореніе воды въ вино 
было качественное; ибо въ рукахъ Господа хлѣбъ такъ умно
жался, что все великое множество народа въ изобиліи насыти
лось. Такимъ образомъ Тотъ, всѣ дѣла котораго были знаменія — 
воплощенныя и удобозримыя слова, провозгласилъ Себя въ 
этомъ чудѣ истиннымъ хлѣбомъ міра, неистощаемымъ'и неисто
щимымъ питателемъ жизни, въ коемъ достаточно будетъ и пре-
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избудетъ для удовлетворенія духовныхъ потребностей всѣхъ 
алчущихъ душъ во всѣ времена. Здѣсь мы повторимъ слова 
Августина, уже приведенныя прежде: Онъ былъ Слово Бога; и 
всѣ дѣйствія Слова сами суть слова, говорящія намъ только 
не звуками, они не просто живописныя картины для созерца
нія и удивленія, а письмена, которыя мы должны научиться чи
тать и понимать.

Когда всѣ насытились, ученики собрали оставшіеся куски въ двѣ- 
надиать коробовъ полныхъ, по коробу на апостола. Ев. Маркъ 
прибавляетъ одинъ, что тутъ были и остатки рыбъ: все это 
свидѣтельствовало, что не только достало на всѣхъ, но ока
зался избытокъ (4 Цар. IV, 43—44; Руѳ. II, 14). Одинъ ев. Іоаннъ 
упоминаетъ, что это было сдѣлано по приказанію Господа и 
онъ одинъ указываетъ: чтобы ничто не пропало. Такимъ обра
зомъ въ дѣйствіяхъ Царя природы, какъ и въ самой природѣ, 
расточительная щедрость идетъ объ руку съ заботливою и точ
нѣйшею бережливостью. Господь, только-что явившій себя Бо
гомъ, опять подчиняется законамъ и условіямъ Своей земной 
жизни, и какъ въ самомъ чудѣ Его могущество, такъ въ этомъ 
приказаніи возвышенно проявляется Его смиреніе. Остатки этой 
многолюдной трапезы далеко превосходили по своему количеству 
и объему первоначальный запасъ, и такимъ образомъ здѣсь мы 
имѣемъ видимый символъ той любви, которая любя не исто
щается и послѣ великодушнаго изліянія на другихъ еще болѣе 
богатѣетъ, символъ пріумноженія, которое всегда присуще въ 
даяніи, и расширенія средствъ по мѣрѣ возрастающей благотво
рительности. (Притч. XI, 24; ср. 4 Цар. IV, 1—7).

Ев. Іоаннъ, всегда тщательно отмѣчающій все, чтб возбуж
дало злобу враговъ Христа и такимъ образомъ приближало 
конечную катастрофу особенно ускоренную знаками народ
наго къ Нему расположенія, — одинъ повѣствуетъ о впеча
тлѣніи, которое произведено было въ народѣ описаннымъ те
перь событіемъ: люди, видѣвшіе чудо сотворенное Іисусомъ, сказали, 
это истинно тотъ пророкъ, которому должно придти въ міръ (Ср. 
VII, 40), пророкъ по словамъ самого Моѵсея (Втор. XVIII, 17) 
ему равный, пророкъ, котораго воздвигнетъ Богъ (Втор. XVIII, 
15) примиритель (Быт. ЬХІХ, 10), звѣзда отъ Іакова и жезлъ 
отъ Израиля (Числ. XXIV, 17; ср. Іоан. I, 21; Мая. III, 1). Они
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хотѣли съ Его или безъ Его согласія сдѣлать Его своимъ царемъ; 
ибо признавали въ Немъ и царственныя и пророческія черты 
своего обѣтованнаго Мессіи (Іоан. 1, 50); хотѣли, какъ явствуетъ 
изъ словъ' Іоанна, привесть Его волею или неволею въ Іеру
салимъ и посадить на царскій престолъ Давида. Не одно могу- 
гущество, Имъ здѣсь явленное, такъ сильно на нихъ подѣйство
вало, но и совершенное Имъ чудо по своему характеру согла
совалось съ ихъ чаяніями и представленіями о Мессіи. Это было 
такъ-сказать повтореніе Моѵсеевыхъ чудесъ. Подобно какъ 
Моѵсей, первый избавитель, далъ чудесный хлѣбъ народу въ пу
стынѣ, такъ отъ позднѣйшаго сего Избавителя ожидали того же. 
По охлажденіи перваго восторга, этимъ чудомъ возбужденнаго, 
Іудеи сравнивали оное съ дѣлами Моѵсея уже не для того, что
бы убѣдиться очевидными Фактами, что среди нихъ находился 
равный или еще болѣе великій пророкъ, а для того, чтобы за
вистливо унизить настоящее чудо чрезъ сравненіе съ давно 
прошедшимъ и униженіемъ позднѣйшаго доказать, что новый 
чудотворецъ вовсе не Мессія и не имѣетъ права ни обличать 

ѵ ихъ, ни повелѣвать. „Какое же Ты дашь знаменіе, чтобы мы 
увидѣли и увѣровали въ Тебя? что Ты дѣлаешь? Отцы наши 
ѣли манну въ пустынѣ, какъ написано: хлѣбъ съ неба далъ имъ 
ѣстьи (Іоан. УІ, 30—31; ср. Исх. XVI, 4; Пс. ЬХХѴІІ, 24), тогда 
какъ хлѣбъ Тобою данный, такъ могли они разсуждать, есть 
обыкновенный земной хлѣбъ, которымъ Ты одинъ разъ накор
милъ немного тысячъ. ;

Но какое бы ни было сходство между этимъ и приведеннымъ 
для сравненія чудомъ, есть между ветхозавѣтными чудесами 
одно ближе подходящее къ настоящему, чудо сдѣланное Ели
сеемъ, когда онъ двадцатью хлѣбами насытилъ сто человѣкъ 
(4 Цар. IV, 42—44)! Въ этихъ послѣднихъ тѣ же элементы 
чуда, частію естественные, частію) искусственные, послужили 
къ насыщенію многихъ лицъ: въ одномъ хлѣбы и рыбы, въ дру
гомъ хлѣбы и сырыя зерна. Въ обоихъ являются невѣрующіе, 
въ одномъ ученики, въ другомъ слуга, который спрашиваетъ, 
„что тутъ я дамъ ста человѣкамъ^? Какъ теперь осталось двѣ
надцать корзинъ кусковъ, такъ и тогда имущіе „насытились 
и еще осталось14. Если въ томъ чудѣ составные элементы были 
слабѣе чѣмъ въ настоящемъ, это достаточно объясняется раз-



ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ . ’ 783

ностію между Господомъ и Его слугами. Пророки обладали бла
годатію только въ извѣстной мѣрѣ, и въ извѣстной мѣрѣ со
вершали свои дѣла, Сынъ же дѣйствующій съ неограниченнымъ 
могуществомъ, могуществомъ Ему собственно принадлежащимъ, 
а не заемнымъ, все совершалъ въ величайшемъ преизбыткѣ.

17. Хожденіе по морю (Мѳ. XIV, 22— 33; Марк. VI, 45—  
52; Іоан. VI, 1 4 -2 1 ).

Три евангелиста описываютъ это чудо непосредственно за 
насыщеніемъ пати тысячъ, вечеромъ того же дня совершившимся* 
Два первые повѣствуютъ, что когда всѣ насытились, тогда Го
сподь, намѣреваясь отпустить народъ, тотчасъ понудилъ учени
ковъ Своихъ войти въ лодку. Почему нашелъ Онъ нужнымъ пону
дитъ ихъ, объ этомъ умолчано. Нѣкоторые гадательно припи
сывали это ихъ общему нежеланію даже и на короткое время 
разстаться съ своимъ Господомъ; но истинную причину къ 
этому понужденію мы находимъ въ параллельномъ повѣство
ваніи ев. Іоанна. Отсюда узнаемъ, что народъ желалъ взять 
Іисуса силою и провозгласить Его царемъ, и что въ виду ихъ 
рѣшительной готовности приступить къ дѣлу, Онъ употребилъ 
единственное средство для противодѣйствія ихъ замыслу, Онъ 
опятъ удалился на гору одинъ. Ученики не могли не знать, на что 
былъ способенъ народный энтузіазмъ въ высшей степени воз
бужденный недавнимъ чудомъ. Это самое занимало ихъ мысли; 
въ этомъ особенно они видѣли исполненіе ихъ давниш
нихъ надеждъ, а потому они крайне неохотно разставались съ 
своимъ Учителемъ въ минуту его близкаго торжества. Какъ 
бы то ни было, между тѣмъ какъ Онъ отпуститъ народъ, они 
должны отправиться впередъ Его на другую сторону, или какъ ска
зано у ев. Марка—къВгіѳсаидѣ, что не противорѣчитъ показанію 
ев. Іоанна объ отплытіи ихъ въ Капернаумъ, такъ какъ эта Виѳ- 
саида, нетождественная съ Виѳсаидою, предъ симъ помянутою у 
ев. Луки (IX, 10), и для отличія названною Юліевой, городъ 
Филиппа, Андрея и Петра (Іоан. 1, 44), лежитъ на западной сто
ронѣ озера по одному направленію съ Капернаумомъ и близь 
него и принимается за рыбачій его пригородъ. Ев. Матѳей и
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съ нимъ ев. Маркъ говорятъ о двухъ вечерахъ этого дня. объ 
одномъ уже наступившемъ до начатія приготовленій къ трапезѣ 
собравшемуся народу (ст. 16), о другомъ, когда ученики вошли 
въ лодку и въ ней отправились (ст. 23). Такъ обыкновенна вы
ражались Іудеи, считая первымъ вечеромъ солнечный Закатъ 
(см- Лук. IX , 12, гдѣ вечеръ евв. Матѳея и Марка означаетъ ту 
пору, когда день началъ склоняться къ вечеру)^ второй же вечеръ 
(оціа Ьеіггёра) отъ шести часовъ до сумерокъ, за которыми слѣ
довала ночная тьма: въ первый вечеръ происходило приготовле
ніе къ трапезѣ пяти тысячъ, во второй ученики сѣли въ лодку.

И отпустивъ народъ, Онъ взошелъ на гору помолиться наединѣ, и 
вечеромъ оставался тамъ одинъ. И оттуда бдительнымъ окомъ 
любви Онъ увпдѣлъ илъ бѣдствующихъ въ плаваніи (ср. Исх. III, 7; 
ІІс. ЬѴ, 9); ибо въ отсутствіи своего Господа они не имѣли бла
гопріятнаго успѣха: вѣтеръ былъ имъ противный и море буше
вало, они работали веслами и напрасно трудились. Теперь было 
около четвертой стражи ночи, слѣдовательно приближалось утро; 
а они несмотря на всѣ свои усилія, проплыли около двадцати 
пяти или тридцати стадій, т.-е. едва половину своего пути, 
такъ какъ озеро имѣло около сорока пяти стадій въ ширину.

Изнуренные плаватели вѣроятно уже не могли идти далѣе, 
опасность возрастала болѣе и болѣе, какъ внезапно они видятъ 
своего Господа, идущаго по морю, и уже почти у самой ихъ 
лодки. Онъ имѣлъ цѣлію во всѣхъ событіяхъ этой ночи, какъ 
заключаетъ Златоустъ, преподать ученикамъ наставленія выс
шія тѣхъ, о какихъ доселѣ слышали. Первое, великое волненіе 
на морѣ (Матѳ. V III, 24) было днемъ; настоящая буря застигла 
ночью. Тогда Онъ плылъ вмѣстѣ съ ними въ лодкѣ, и они знали, 
что въ случаѣ крайней бѣды могутъ Его разбудить, такъ какъ 
одно Его присутствіе поселяло въ нихъ чувство нѣкоторой без
опасности. Но имъ надлежало научиться ходить вѣрою, а не 
видѣніемъ; по отношенію къ Нему они должны быть не какъ 
плющъ нуждающійся въ постоянной внѣшней подставкѣ, а какъ 
крѣпкая дубрава выдерживающая порывы вѣтра; и теперь Онъ 
оставляетъ ихъ однихъ среди опасности, какъ птица, горячо 
любящая своихъ оперенныхъ птенцовъ, выбрасываетъ ихъ изъ 
гнѣзда, дабы они нашли свои собствевныя крылья и научились 
владѣть ими. И благополучный исходъ долженъ въ нихъ про-
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будить постоянную увѣренность въ Его всегда близкой къ нимъ 
помощи; ибо какъ Его хожденіе по морю было для нихъ немы
слимо и невообразимо, то они легко могли потерять всякую 
надежду на свое спасеніе, но Онъ, простирая до крайней сте
пени Свое испытаніе, въ четвертую стражу ночи, ту утреннюю 
стражу другаго, древнѣйшаго, по своимъ размѣрамъ обширнѣй
шаго, но не болѣе знаменательнаго избавленія (Исх. XIV, 24), 
является къ нимъ, научая такимъ образомъ на всю послѣдую
щую ихъ жизнь, среди всѣхъ предстоящихъ бурь и искушеній, 
что Онъ всегда съ ними близокъ, можетъ-быть для тѣлесныхъ 
очей незримый, но въ дѣйствительности всегда готовый помощ
никъ въ бѣдахъ и напастяхъ; что ночь страданій смѣнится ра
достнымъ утромъ.

При этомъ не должно терять изъ виду символическій харак
теръ всѣхъ описанныхъ событій. Какъ носилась эта лодка среди 
тѣхъ бурныхъ волнъ, такъ часто бываетъ съ церковію пла
вающею въ волнахъ мятежнаго міра. Кажется, Господь забылъ 
ее, такъ медленно она успѣваетъ; подвергается гоненію и 
преслѣдованію враговъ, отовсюду ее гнетущихъ; но Его око 
блюдетъ ее всегда, Онъ уединенно на горѣ за нее молится, вос
кресшій и вознесшійся Спаситель ходатайствуетъ за Свой 
народъ. А когда наконецъ наступитъ крайняя нужда въ по
кровительствѣ, Онъ внезапно съ нею, приблизясь непостижи
мыми путями, и тогда все, прежде многотрудное, облегчается, 
и утомленные гребцы тотчасъ вступаютъ въ пристань.

И ученики, увидя Его, идущаго по морю встревожились и говорили: 
ото призракъ, и отъ страха закричали. Часто такъ бываетъ. При
ходитъ Господь къ Своимъ людямъ необычайнымъ образомъ, 
прежде для нихъ незнакомымъ, въ видѣ скорби или тяжелаго 
креста, и они Его не узнаютъ. Господь предъ ними приносящій 
дары свои, а имъ Онъ кажется страшнымъ ночнымъ привидѣ
ніемъ, и они также поднимаютъ вопль ужаса. Ученики можетъ- 
быть въ настоящемъ случаѣ могли бы оправдываться тѣмъ, что 
самое Его приближеніе къ ихъ лодкѣ не допускало ихъ узнать 
Его. Онъ хотѣлъ миновать ихъ. Какъ могли они предполагать, что 
бы это былъ Господь, поспѣшающій къ нимъ на помощь? Об
стоятельство это смутило ихъ на мгновеніе; оно долго смущало 
другихъ. Тѣ, которые подстерегаютъ внутреннюю несостоятель-
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ность въ евангельскихъ повѣствованіяхъ, спрашивали: „зачѣмъ 
давать видъ удаленія отъ нихъ, когда Его пришествіе имѣ
ло цѣлію успокоить ихъ и помочь имъ, когда Онъ въ сущ
ности вовсе не хотѣлъ ихъ оставить и какъ только они узнали 
Его и остановили своими криками, Онъ вошелъ къ нимъ въ 
лодку"? Безъ сомнѣнія это и всякое другое промышленіе Божіе 
о служащихъ Ему едва ли понятно для тѣхъ, которымъ во
обще кажется странною жизнь вѣры. Господь повидимому хо
четъ миновать ихъ, предоставить ихъ самимъ себѣ и такимъ 
образомъ вызываетъ ихъ молитвы и вопли, чтобы Онъ ихъ не 
миновалъ, не покинулъ. Такимъ образомъ, послѣ воскресенія 
идя съ Своими двумя учениками въ Еммаусъ, Господь „показы
валъ видъ, что хочетъ идти далѣе" (Лук. XXIV, 28), побуждая 
ихъ чрезъ то къ просьбѣ остаться съ ними. Такъ всегда бы
ваетъ. Мы здѣсь вовсе не имѣемъ какого-либо исключительнаго 
способа дѣйствія, и подобные этому примѣры всюду встрѣ
чаются и въ Писаніи и въ христіанской жизни. Участіе Христа 
въ событіи, теперь совершающемся, чѣмъ различается отъ того, 
которое въ притчахъ о неправильному} судьѣ, или о другѣ, неблаго- 
временно просящемъ хлѣба (Лук. XVIII, 2; XI, 5) Онъ приписы
ваетъ Богу? Да и всѣ сѣтованія вѣрныхъ, выраженныя въ псал
махъ, что Богъ сокрываетъ отъ нихъ лице Свое, что Онъ пре
даетъ ихъ въ руки враговъ, что Онъ надолго отъ нихъ уда
ляется,—не суть ли это признаніе, что поступая такъ съ Своими 
слугами, медля и повидимому минуя ихъ, Онъ хочетъ оживить 
ихъ вѣру и вызвать молитвы ихъ о скорой помощи и о все
гдашнемъ пребываніи съ ними.

Теперь, какъ бы остановленный и задержанный этимъ кри
комъ отчаянія, Онъ разсѣваетъ страхъ и вмѣстѣ порицаетъ 
за ихъ малодушіе, говоря: это Я, не бойтесь. Какъ часто про
износилъ Онъ это слово ободренія къ Своимъ избраннымъ, по 
большей части, когда они внезапно или въ нѣкоторыхъ исклю
чительныхъ случаяхъ становились предъ Нимъ лицомъ къ лицу. 
(Быт. XVI, 1; XXII, 7: XXVI, 24; Суд. VI, 23; Дан. X, 12—19; 
(Мѳ, XVII, 7; XXVIII, 5; Лук. I, 30; И, Ю; Апок. I, 17). О воз
раженія Петра, свойственномъ его характеру, какъ и о всемъ 
изъ того послѣдовавшемъ повѣствуетъ одинъ ев. Матѳей: Го- 
сподиі если это Ты, повели мнѣ прійти къ Тебѣ по водѣ. Это если
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вовсе не выражаетъ скрытаго сомнѣнія, былъ ли то дѣйстви
тельно Господь, или нѣтъ? Ѳома можетъ статься въ самомъ дѣлѣ 
пожелалъ бы, чтобы Господь помѣстился съ ними въ лодкѣ, 
прежде чѣмъ бы убѣдился, что это былъ не призракъ, а истинно 
самъ Господь; но Петрова вина была другаго рода. Слова его 
скорѣе выражаютъ: „если это Ты, то повели мнѣ придти къ Тебѣ44, 
ибо онъ правильно соображаетъ, что прежде его шествія должно 
быть произнесено приказаніе и безъ сомнѣнія здѣсь выражалась 
поспѣшность и нетерпѣніе любви, побуждавшей его просить 
объ этомъ приказанія, питавшей въ немъ желаніе быть всюду 
съ Господомъ (Іоан. XXI, 4). Можетъ быть также онъ хотѣлъ 
своею отвагою и довѣріемъ загладить восклицаніе ужаса вы
рвавшееся у него, какъ и у другихъ среди общаго смятенія. Но 
опытъ показалъ, что онъ поступилъ такъ подъ вліяніемъ са
монадѣянности и маловѣрія, не свойственныхъ довѣренному уче
нику (Матѳ. ХХУІ, 33, 70). Въ этомъ повали мнѣ должно искать 
его вины; онъ хочетъ отличиться передъ другими учениками 
большею энергіею и смѣлостію, онъ хочетъ явить сильнѣйшее 
сравнительно съ ними свидѣтельство вѣры, и только иными 
словами высказываетъ то же, что словами: „если и всѣ соблаз
нятся о Тебѣ, я никогда не соблазнюсь44.

Остановимся здѣсь и отдадимъ дань благоговѣйнаго удивле
нія исполненному мудрости и любви отвѣту Господа. Другой, 
одаренный духовнымъ зрѣніемъ, въ виду неумѣстной просьбы 
Петра съ меньшею предусмотрительностію поступающій, за
глушилъ бы этотъ зародышъ самомнѣнія, и назидательный 
урокъ въ настоящемъ случаѣ былъ бы утраченъ. Если бы напр. 
Господь приказалъ ему оставаться на своемъ мѣстѣ, то Онъ 
мгновенно вызвалъ бы взрывъ горячности Петра, горячности, ко
торая будучи даже очищена отъ плотской примѣси, увлекла 
его столь далеко, и не далъ бы ему извлечь изъ самой погрѣш
ности своей полезное наставленіе и руководство въ будущемъ. 
Но съ большею мудростію и снисхожденіемъ поступаетъ Учи
тель душъ: предвидя исходъ не ручается за успѣшность его 
хожденія. Петръ сказалъ: повели мнѣ. Отвѣтъ Господа не гла
ситъ: повелѣваю. Петръ прибавляетъ: прійти къ Тебѣ- въ отвѣтѣ 
Господа не сказано: иди ко Мнѣ, а просто иди т. е. если хочешь,



788 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

попытайся. Это просто позволеніе иди, подобное позволенію 
Іоавомъ Ахиыаасу (2 Цар. XVIII, 23) „бѣги*. Конечно въ немъ 
скрывалось ручательство, что Петръ не потонетъ въ волнахъ, 
но не ручательство за успѣхъ его желанія. Исходъ зависѣлъ 
отъ самого Петра, еслибы онъ до конца устоялъ въ увѣрен
ности, какую имѣлъ при началѣ: Господь сердцевѣдецъ зналъ, 
что онъ этого не выдержитъ, что здѣсь не было чистаго му
жества вѣры, а была плотская самонадѣянность, которая въ 
минуту рѣшительнаго испытанія уступитъ мѣсто страху и 
маловѣрію.

Такъ и было. Вышедщи пзъ лодки онъ прошелъ по водѣ къ Господу. 
Такъ онъ шелъ, пока устремя свой взоръ на Господа, видѣлъ 
только одного Его и былъ способенъ идти по зыбкой поверх
ности моря, волны котораго также улеглись и подъ нимъ. Но 
когда заговорили въ немъ плоть и кровь, когда дума его раз- 
дѣлилась между Іисусомъ и чѣмъ-то другимъ, тогда онъ видя 
сильный вѣтеръ, испугался и начавъ утопать закричалъ: Гссподи, 
спаси меня. Думавшій прежде похвалиться своей неустраши
мостью предъ другими учениками принужденъ теперь обнару
жить предъ ними свой страхъ и признаться въ слабости своей 
вѣры, силу которой доказать намѣревался. Въ эту минуту 
опасности ему не помогаетъ искусное плаваніе (Іоан. XXI, 7); 
ибо на этомъ пути естество не смѣшивается съ благодатію. 
Вступившій въ чудесный міръ благодати не долженъ предпола
гать, что онъ по произволу можетъ его покидать въ какое- 
либо время, и снова прибѣгать къ своимъ прежнимъ естествен
нымъ средствамъ. Отказавшись отъ нихъ, онъ долженъ про
ходить новое начатое поприще или подвергнуться гибели.

Но Петръ стоитъ предъ Тѣмъ, Это не попуститъ его пасть 
глубоко. Съ нимъ повторяется опытъ, который извѣдалъ псал
мопѣвецъ (ХСІІІ, 18): „Когда я говорю: колеблется нога моя,— 
милость Твоя, Господи, поддержала меня*. Въ отвѣтъ на его вос
клицанія: Господи спаси меня! Іисусъ тотчасъ простеръ руку и под
держалъ ею. Затѣмъ произноситъ упрекъ, исполненный милосер
дія: маловѣрный! (Онъ не говоритъ: невѣрный). Зачѣмъ ты усум- 
нился. Онъ не говоритъ—зачѣмъ ты пошелъ? Слѣдовательно не 
охлаждаетъ рѣшимости и будущей ревности Своихъ слугъ, а
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скорѣе ободряетъ ихъ,—показывая такимъ образомъ ему, что 
онъ можетъ все дѣлать при помощи Христа, подающаго ему 
силу, и что его заблужденіе состоитъ не въ томъ, что онъ пред
принялъ слишкомъ многое, но что слишкомъ мало полагался на 
ту силу, которая доставила бы ему полное торжество. И не 
прежде какъ возстановя Своею спасительною рукою убоявша
гося и убѣдя его, что онъ можетъ идти по волнамъ бурнаго 
моря, Онъ обращается къ нему съ кроткимъ упрекомъ. Ученикъ 
уже ободрился, такъ что Учитель говоритъ о его сомнѣніи, какъ 
о чемъ-то минувшемъ: Зачѣмъ ты усумнилсяі Прежде чѣмъ въ 
сердце твое проникло сомнѣніе, ты шелъ по этимъ волнамъ, и 
теперь, когда въ него возвратилась вѣра, ты опять идешь по 
нимъ; ты видишь, что сила эта заключается въ твоей вѣрѣ и 
волѣ, что все возможно вѣрующемуи.

Въ этомъ эпизодѣ, какъ и во всемъ чудѣ, открывается также 
символическое значеніе. Петръ здѣсь представляетъ собою вѣ
рующихъ всѣхъ временъ, нерѣдко колеблемыхъ маловѣріемъ 
и страхомъ. Пока они твердо стоятъ въ вѣрѣ, они смѣло по
пираютъ своими ногами колеблющіяся стези мятежнаго міра; 
но когда они устрашаются, когда перестаютъ устремлять взоры 
на Іисуса и смотрятъ на мірскія треволненія,—тогда бури 
ихъ одолѣваютъ и они быстро начинаютъ утопать и если бы 
въ отвѣтъ на вопль ихъ Господь не простеръ къ нимъ спаси
тельной руки, они были бы поглощены и погибли.

И когда они вошли въ лодку, вѣтеръ стихъ. Соглядатаи, ищущіе 
противорѣчій въ евангельскихъ повѣствованіяхъ, съ удоволь» 
ствіемъ указываютъ здѣсь на разногласіе между евв. Матѳеемъ 
и Маркомъ съ одной стороны и Іоанномъ съ другой. Если, го» 
ворятъ они, вѣрить первымъ, то Господь вошелъ теперь съ 
Своимъ ученикомъ въ лодку; если же напротивъ основываться 
на повѣствованіи ев. Іоанна, то должно допустить, что ученики 
хотѣли принятъ Его въ лодку, но этого не сдѣлали, такъ какъ 
лодка быстро и какъ можно догадываться, съ чудесною скоро
стію неслась къ берегу. Разъясненіе трудности зависитъ, отъ 
правильнаго толкованія словъ: они хотѣли Его принять въ лодку, 
Эти слова имѣютъ такоіі смыслъ, что устрашенные нри видѣ 
того, кого сочли призракомъ, убѣдившись въ своей ошибкѣ,

51
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радостно приняли къ себѣ своего Учителя и затѣмъ лодка при
стала къ берегу, куда плыли.

Ев. Маркъ по обыкновенію (ср. II, 12; У , 42; VII, 37; IX , 15), 
упоминаетъ о чрезвычайномъ впечатлѣніи этого чуда на уче
никовъ: они чрезвычайно изумлялись въ себѣ и давились; а ев. Мат
ѳей прибавляетъ, что оно не ограничивалось дѣйствіемъ на од
нихъ. учениковъ, ибо бывшіе въ лодкѣ (лица посторонніе, гребцы 
и пасажиры, мгновенно озаренные мыслію о величіи того, кто 
предъ ними стоялъ), подошли ипоклонились Ему и сказали, истин
но Ты Сынъ Божій (Ср. Іоан. I, 40; Мѳ; X XV I, 54). Они болѣе или 
менѣе ясно ощущали, что здѣсь былъ нѣкто, стоящій въ див
номъ отношеніи къ Тому, окомъ написано: „Путь Твой въ морѣ 
и стязи твои въ водахъ великихъс'\(Пс. Ь Х Х У І, 20). ^Ты съ ко
нями Твоими проложилъ путь по морю чрезъ пучину великихъ 
водъи (Авв. III, 15). „Онъ одинъ распростираетъ небеса и хо
дитъ по высотамъ моря“ (Іов. IX , 8).

Нѣкоторые утверждая, что тѣло Іисуса не подлежало закону 
тяготѣнія, этимъ объясняли чудо,—объясненіе механическое и 
грубое, полагающее чудесность въ отвердѣнін воды подъ Его 
топами. Скорѣе воля Христа торжественно поддерживала Его 
на поверхности водъ, а равнымъ образомъ и воля Петра, чрезъ 
вѣру въ Сына Божія въ высшей степени стала дѣйственною и 
мощною для сообщенія ему силы такого же хожденія по той же 
стихіи, хотя впрочемъ съ частною и преходящею опасностью. 
Выше уже было замѣчено, что чудо по своей истинной идеѣ не 
есть прекрашеніе и еще менѣе нарушеніе закона, а дѣйствіе 
высшаго закона, закона духовнаго въ средѣ естественнаго по
рядка вещей; оно въ нѣкоторой мѣрѣ есть утвержденіе того 
преобладанія, которое было предназначено духовному закону 
надъ низшими законами и которое онъ сохранялъ до грѣхопа
денія человѣка; вмѣстѣ съ тѣмъ оно есть пророческое предва
реніе, что это преобладаніе будетъ нѣкогда ему возвращено. 
Такъ и здѣсь было знаменіе господства человѣческой воли надъ 
внѣшнею природою, когда эта воля находится въ безусловной 

\ гармоніи съ волею Божіею. Относительно самого закона тяго
тѣнія, слабый остатокъ силы человѣка по большей части несо- 

і знаваемый безспорно обнаруживается въ томъ Фактѣ, что тѣло
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бодрствующаго человѣка легче тѣла соннаго, Фактъ, который 
можетъ подтвердить всякая няня младенца. Отсюда заключаемъ, 
что человѣческое сознаніе, какъ внутренній центръ, есть сила 
противодѣйствующая притяженію земли и центростремительной 
силѣ тяготѣнія, хотя въ настоящее время и неспособно ее пре- 
возмочъ.

51*
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По поводу передовой статьи 46 № газеты „Р усь“ .

Ко взглядамъ и направленію мысли, проводимымъ редакто
ромъ „Русиа, мы привыкли относиться съ глубокимъ уваже
ніемъ и искреннимъ сочувствіемъ. Никогда даже и въ голову 
намъ не приходило встрѣтить на страницахъ этой газеты что- 
либо, противъ чего пришлось бы заявлять рѣшительное проти
ворѣчіе,—не говоримъ о мелкихъ, случайныхъ обмолвкахъ или 
недомолвкахъ. Но вотъ сверхъ ожиданія передовая статья га
зеты „Русь* отъ 26 сентября вызываетъ насъ выступить, хотя 
и съ горечью въ сердцѣ, на полемику съ нею.

По поводу недавняго опредѣленія Св. Синода о дополненіи 
нѣкоторыхъ пунктовъ въ правилахъ единовѣрія, авторъ статьи 
рисуетъ неблаговидную картину и рисуетъ какъ бы съ на
туры, указывая на то ненормальное явленіе, когда къ право
славному архіерею священнодѣйствующему божест. литургію 
въ единовѣрческомъ храмѣ не можетъ подойти (хотя это за
прещеніе и не безусловное) сынъ православной церкви для 
причащенія. Съ той точки зрѣнія, на которую здѣсь поставилъ 
себя авторъ, а онъ смотритъ на дѣло по существу,—такое явле
ніе представляется ему „до того неудобопонятнымъ, что и не 
вѣрится въ возможность такого порядка4*.
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Совершенно справедливо, что такое явленіе представляетъ 
нѣкоторую неудобопонятность. Но кто же этому причиною? 
Въ томъ, что православный архіерей священнодѣйствуетъ въ 
единовѣрческой церкви, всякій можетъ и долженъ видѣть снис
хожденіе православной церкви къ немощной совѣсти вѣрующаго, 
а помянутую ненормальность въ томъ явленіи, что сыну пра
славной церкви отказывается здѣсь въ причащеніи, должны 
усматривать, если угодно, сами единовѣрцы, и если она рѣжетъ 
имъ глазъ и возмущаетъ совѣсть, то они должны позаботиться 
о томъ, чтобы совершенно умиротворить свое положеніе въ 
церкви и успокоить совѣсть, къ чему и подаетъ имъ такой ве
ликодушный починъ и елико возможно протягиваетъ руку пра
вославная церковь Впрочемъ мы позволимъ себѣ нарисовать 
другую картину, или лучше съ позволенія автора статьи, пе
редѣлаемъ конецъ его собственной картины, распространимъ 
ее и продолжимъ неконченное объясненіе, и тогда дѣло явится 
совсѣмъ въ другомъ освѣщеніи, причемъ помянутая ненормаль
ность нѣсколько и даже очень сгладится.

Тому православному, который желаетъ причаститься св. 
тайнъ отъ православнаго архіерея въ единовѣрческомъ храмѣ, 
послѣ предложенныхъ съ нимъ объясненій, слѣдуетъ сказать: 
„Архіерей твой здѣсь, т.-е. въ единовѣрческомъ храмѣ, по осо
бенному смотрѣнію церкви и для особенныхъ цѣлей, которыя 
чрезъ него выполняетъ здѣсь высшая власть церкви. Но это 
не должно послужить для тебя поводомъ къ тому, чтобы тебѣ 
безразлично относиться и приходить въ православную и едино
вѣрческую церковь. Архіерей твой является сюда и священнодѣй
ствуетъ здѣсь потому, что онъ долженъ доказать отъ имени 
церкви этимъ единовѣрцамъ, желающимъ соединиться съ нею, 
снисхожденіе къ нимъ церкви и ея общеніе съ ними въ вѣрѣ и 
основанныхъ на ней таинствахъ. Но тебѣ все-таки слѣдуетъ 
неотлучно пребывать въ той церкви, къ которой ты принад
лежишь. Иное конечно дѣло, если тебя привлекла сюда въ еди
новѣрческій храмъ особенная какая нужда; въ такомъ случаѣ 
тебѣ и здѣсь можно причаститься. А если такой особенной 
нужды нѣтъ, то тебѣ и не слѣдуетъ приходить сюда для прича
щенія, такъ какъ здѣсь, при совершенномъ единствѣ догматовъ 
вѣры и при совершенно одинаковой и равносильной благодати 
таинствъ съ православною церковію, существуетъ однако раз
личный обрядъ, который хотя и не составляетъ собою чего- 
либо существеннаго въ дѣлахъ вѣры, тѣмъ не менѣе имѣетъ
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право на твое подобающее вниманіе н уваженіе къ нему и во 
всякомъ случаѣ составляетъ такую разницу, при которой вотъ 
единовѣрецъ-то не согласится пойти въ православную церковь, 
несмотря на свое желаніе общенія съ нею. Хотя тебѣ можно и 
должно стать и выше твоего брата единовѣрца въ религіоз
ныхъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ, но все-таки ты долженъ по
мнить, особенно въ такіе высокіе моменты твоей жизни, когда 
готовишься къ святому причащенію, что православная церковь 
при безусловной чистотѣ и святости вѣры содержитъ и обрядъ 
совершенный согласно со всею православною вселенскою цер
ковію, которая усвоила себѣ этотъ обрядъ и неизмѣнно содер
житъ его отъ самыхъ древнихъ лѣтъ христіанства. Это созна
ніе совершенства обряда и должно удерживать тебя неотлучно 
въ твоей церкви, хотя ты и знаешь, что твой архіерей бываетъ въ 
единовѣрческомъ храмѣ ивъ служеніи тамъ слѣдуетъ такъ-назы- 
ваемымъ старымъ обрядамъ, отличающимся отъ православныхъ, 
чтб дѣлается по снисхожденію вытекающему изъ любви, которое 
по особенному своему смотрѣнію святая православная церковь 
поручила этому архіерею отъ ея лица свидѣтельствовать этимъ 
единовѣрцамъ. Подожди, другъ мой, ходить сюда,—здѣсь еще 
рѣшается вопросъ полнѣйшаго соединенія, отыскиваются и 
углаживаются пути къ разрѣшенію взаимныхъ недоразумѣній, 
и для разрѣшенія этихъ недоразумѣній и этого важнаго вопроса 
и пришелъ сюда архіерей, какъ представитель церковной вла
сти, которой принадлежитъ это дѣло; священнодѣйствуя здѣсь 
таинства по ихъ, единовѣрцевъ, обрядамъ, онъ имѣетъ въ виду 
доказать имъ, что обрядъ самъ по себѣ не можетъ и не долженъ 
служить неразрѣшимымъ препятствіемъ къ единенію. Вѣдь до 
этого не одинъ этотъ обрядъ составлялъ препятствіе къ едине
нію,—эти такъ-называемые старообрядцы осыпали православ
ную церковь ужасными хулами и проклятіями, собственно изъ- 
за обряда почитали ее еретичествующею и ни за что не хотѣли 
и слышать о какомъ-либо единеніи или общеніи съ нею; а те
перь вотъ они сознали свое заблужденіе, признаютъ православ
ную церковь дѣйствительно православною, сохранившею апо
стольское преданіе, перестали осыпать ее проклятіями и обра
щаются къ ней, желая соединиться съ нею. Церковь православ
ная, въ доказательство своей полнѣйшей готовности на вызовъ 
единовѣрцевъ къ соединенію отвѣчать лобзаніемъ любви и мира, 
до того простираетъ свое къ нимъ снисхожденіе, что даже ру
кополагаетъ имъ духовныхъ пастырей и посылаетъ къ нимъ
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своихъ архіереевъ для священнодѣйствія въ ихъ храмахъ. Тѣмъ 
не менѣе она и обрядовой сторонѣ придаетъ подобающее зна
ченіе, вполнѣ сознаетъ несовершенство обряда единовѣрче
скаго, отдаетъ всяческое преимущество и предпочтеніе предъ 
нимъ собственному православному обряду и не можетъ конечно 
поступиться этимъ своимъ православнымъ обрядомъ, отмѣнить 
его въ угоду единовѣрцамъ и ввести у себя въ употребленіе 
неправильный обрядъ единовѣрческій, дай не можетъ допустить 
полнаго безразличія въ обрядахъ. Безразличіе это существовало 
въ церкви и было терпимо до тѣхъ поръ, пока не выяснились 
вкравшіяся отъ переписчиковъ грубыя ошибки въ церковно
богослужебныя книги, пока восточные патріархи прибывшіе въ 
Россію не замѣтили|самшіъ даже нашимъ іерархамъ, что они 
содержатъ обрядъ отличный отъ обряда всей восточной церкви, 
а главное—пока это безразличіе оставалось безъ;всякихъ послѣд
ствій и не производило никакихъ смутъ и потрясеній въ Церкви. 
Но съ тѣхъ поръ, какъ изъ-за исправленія этихъ ошибокъ и 
обрядовъ, произведеннаго строгимъ соборнымъ порядкомъ, на 
основаніи несомнѣннаго свидѣтельства и документальныхъ ука
заній всей восточной церкви, съ соблюденіемъ необходимыхъ 
предосторожностей, неразумные ревнители отвергнутаго обряда 
не только не подчинились соборному опредѣленію церкви; но 
съ упорствомъ и ожесточеніемъ отпали отъ единства церков
наго, разорвали союзъ съ церковію^ собственно и единственно 
изъ-за этого измѣненнаго обряда, не смотря ни на какія вра
зумленія осыпали церковь страшными хулами и проклятіями, 
стали кричать, что вслѣдствіе этого измѣненнаго обряда 
церковь русская потеряла свою чистоту и измѣнила свое пра
вославіе и что въ ней отсюда настало царство антихриста и 
пр..,—съ тѣхъ поръ это безразличіе въ обрядахъ очевидно стало 
уже невозможнымъ, и именно потому, что сами раскольники 
усвоили этцмъ обрядамъ совершенно равносильное значеніе съ 
догматами вѣры и ни за что не хотѣли и слышать о томъ, 
чтобы подобающимъ образомъ, не теряя конечно уваженія и къ 
обряду, отдѣлять его отъ существа вѣры. Изъ за этого обряда 
такъ называемый старообрядецъ всегда готовъ былъ поступиться 
какою угодно христіанскою святынею, ни мало не задумался 
даже и надъ такимъ ужасомъ, чтобы остаться вовсе безъ цер
кви и безъ таинствъ, большею частію остается безъ нихъ и 
теперь. Что касается до единовѣрцевъ, то для церкви остается 
еще сомнительнымъ, по крайней мѣрѣ неизвѣстнымъ то, въ ка-



796 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

кой степени они сдѣлались свободными отъ старыхъ предраз
судковъ и способными разойтись съ такимъ раскольничьимъ 
взглядомъ на обрядъ,—за что не можетъ быть полнымъ руча
тельствомъ даже ихъ желаніе соединиться съ церковію право
славною, желаніе теперь уже осуществившееся; вѣдь удивитель
ная вещь, несмотря на это желаніе, или даже теперь уже са
мое соединеніе, единовѣрецъ не идетъ въ православную церковь 
и развѣ только въ смертномъ случаѣ рѣшится принять таинство 
отъ православнаго священника! Такимъ образомъ дѣло съ еди* 
новѣрцами составляетъ собою очевидно въ высшей степени 
важный, но не окончательно разрѣшенный вопросъ, составляетъ 
одно изъ тѣхъ затрудненій, которыя переживать суждено воин
ствующей церкви на землѣ и между которыми она должна раз
мѣрять свои шаги съ подобающею осторожностію, чтобы без
бѣдно провести и управить свой корабль^.

Въ послѣднихъ строкахъ этого разъясненія мы намѣтили т а 
кіе пункты или указанія, по поводу которыхъ мы должны про
должить предпринятое разъясненіе, чтб мы и сдѣлаемъ по воз
можности. Но для того сына цравославной Церкви, которому 
отказывается въ причащеніи въ единовѣрческой церкви, если 
онъ пришелъ туда безъ особенной крайности и съ которымъ 
мы повели нашу рѣчь, достаточно и сказаннаго, чтобы понять, 
что ему дѣйствительно не слѣдуетъ безусловно приравнивать 
и ставить совершенно и во всѣхъ отношеніяхъ въ одинаковое 
положеніе обѣ Церкви и православную и единовѣрческую, хотя 
они относительно общенія вѣры и таинствъ составляютъ одну 
Церковь православную, — что онъ долженъ по преимуществу 
принадлежать и ходить въ Церковь православную и только въ 
какомъ-либо крайнемъ случаѣ, имѣя въ виду единство вѣры и 
таинствъ, прибѣгать къ Церкви единовѣрческой. Но само со
бою разумѣется, что въ виду всего выраженнаго въ передовой 
статьѣ „Русии отъ 26 сентября сказаннаго нами здѣсь далеко 
недостаточно для болѣе основательной постановки нашего воз
раженія или для поясненія всего того, что мы признаемъ нуж
нымъ сказать по поводу этой статьи.

Азторъ статьи называя неудобопонятною помянутую ненор
мальность существующихъ отношеній чадъ православной Цер
кви къ единовѣрческой, говоритъ какъ бы съ удивленіемъ, что 
де такой порядокъ „держался и ревниво оберегался нашею выс
шею іерархіею и высшимъ церковнымъ управленіемъ цѣлыя 
60 лѣтъи! А мы полагаемъ и даже утверждаемъ, что устано-
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вленный митрополитомъ Платономъ, или точнѣе, высшею іерар
хіею Русской Церкви—Св. Синодомъ 27 октября 1800 года по
рядокъ остается и теперь въ той же силѣ, что церковь остается 
вѣрною своимъ принципамъ и ничего не’отмѣняетъ изъ приня
таго или опредѣленнаго въ извѣстныхъ правилахъ для едино
вѣрія, что если въ 11 пунктѣ этихъ правилъ выраженіе „въ 
смертномъ случаѣ44 замѣнено другимъ нѣсколько смягченнымъ 
„лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ11, то этимъ нисколько 
не нарушается порядокъ принятый въ правилахъ для единовѣ
рія. Какъ въ этихъ правилахъ, такъ и въ новомъ видоизмѣне
ніи 11-го пункта этихъ правилъ, допуская съ извѣстными ог
раниченіями общеніе вѣры и таинствъ между православною и 
единовѣрческою церквами, высшая власть Русской Церкви, само 
собою разумѣется, не можетъ допустить (она и не допускаетъ), 
чтобы это общеніе послужило поводомъ къ безразличному от
ношенію и переходу православныхъ въ единовѣрческую цер
ковь.—по той именно причинѣ,что сами единовѣрцы, какъ мы выше 
сказали, отнюдь не допускаютъ безразличія въ обрядахъ, припи
сывая имъ значеніе догмата и смотря съ предубѣжденіемъ на 
Православную Церковь. При искреннихъ отношеніяхъ едино
вѣрцевъ къ православной Церкви, эта послѣдняя безъ всякаго 
сомнѣнія большую свободу безразличіе обряда, сколько это воз
можно безъ явнаго нарушенія церковнаго порядка и благочинія; 
но въ томъ-то и дѣло, что единовѣрцы, имѣя въ рукахъ даро
ванное имъ право общенія въ таинствахъ съ православною Цер
ковію, на самомъ дѣлѣ правомъ этимъ не пользуются и не же
лаютъ пользоваться, развѣ только въ самомъ крайнемъ случаѣ, 
ибо въ православную Церковь они не ходятъ и св. тайнъ тамъ 
не причащаются. Не правда-ли, что это такое обстоятельство, 
котораго невозможно упустить изъ виду сыну православной 
Церкви, а тѣмъ болѣе высшему управленію этой Церкви? Еди
новѣрцы исповѣдуютъ чистоту и святость содержимыхъ право
славною Церковью догматовъ вѣры, признаютъ неизмѣнно отъ 
апостоловъ идущимъ и неповрежденно въ этой церкви сохра
нившимся преемство апостольской власти и полноту божествен
ной благодати въ священнодѣйствуемыхъ ею таинствахъ, по
чему п обращаются къ это-й церкви за рукоположенными ею 
священниками; но рядомъ съ этимъ тѣ же единовѣрцы призна
ютъ неправильнымъ или по крайней мѣрѣ поврежденнымъ со
держимый этою церковью обрядъ, и придавая этому обряду зна
ченіе догмата, по крайней мѣрѣ въ практикѣ своей церковной
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жизни и религіозныхъ отношеній не отдѣляя обряда отъ суще
ства вѣры, они тѣмъ самымъ, какъ хотите, подаютъ достаточ
ный поводъ сомнѣваться въ ихъ безусловно искреннемъ желаніи 
полнаго единенія и общенія съ церковію православною. Припо
минаются здѣсь неоднократныя попытки единовѣрцевъ получить 
отъ православной церкви единовѣрческаго архіерея и такимъ 
образомъ создать себѣ независимую іерархію... Повидимому, же
ланіе вызвавшее такія попытки и резонно, особенно съ той 
точки зрѣнія, съ какой авторъ статьи смотритъ на это дѣло;— 
а между тѣмъ, какая осторожность и осмотрительность тре
буется здѣсь со стороны церкви? Единовѣрцы, какъ извѣотноѵ 
обращались къ покойному митрополиту Филарету посредствомъ 
депутаціи, прося его ходатайства за нихъ въ этомъ смыслѣ 
предъ Св. Синодомъ. Мудрый святитель конечно отлично пони
малъ—чего желаютъ, или лучше сказать, чтб затѣваютъ едино
вѣрцы, и потому на отрѣзъ отказалъ имъ въ такомъ ходатай
ствѣ. Во главѣ этой депутаціи, помнится, стоялъ единовѣрче
скій священникъ, который помѣщалъ въ нѣкоторыхъ повремен
ныхъ литературныхъ изданіяхъ свои замѣтки или статьи, по
дававшія тоже самый рѣшительный поводъ къ заключенію а  
тѣхъ чрезмѣрныхъ претензіяхъ, которыя единовѣрчество предъ
являетъ къ православной церкви. Очень можетъ быть (да она 
кажется такъ и есть), что единовѣрчество разсчитываетъ, съ- 
пріобрѣтеніемъ независимой церковной іерархіи, высоко поста
вить свое дѣло и привлечь къ себѣ широкое сочувствіе въ рус
скомъ народѣ; и въ такомъ случаѣ было бы слишкомъ странно 
и уже совсѣмъ „неудобопонятно", если бы церковь рѣшилась, 
потерявъ уваженіе къ самой себѣ, преподать свою санкцію и 
освятить своимъ благословеніемъ всѣ эти единовѣрческія затѣи* 
могущія создать для нея въ будущемъ величайшія затрудненія 
и повести въ самымъ печальнымъ для нея послѣдствіямъ. 
Враги церкви православной обыкновенно не преминутъ прокри
чать при этомъ случаѣ о ея безсиліи, о томъ, что она де по
теряла вѣру въ себя и не надѣется на свое просвѣтительное 
вліяніе въ народныхъ массахъ. Но такое нареканіе слишкомъ 
безсмысленно, чтобы придавать ему какое-либо иное, помимо 
завѣдомо враждебнаго, значеніе; это значило бы, что во всякомъ 
нашемъ личномъ заблужденіи слѣдуетъ слагать вину на цер
ковь, чтб очевидно нелѣпо. Православной церкви уже совсѣмъ 
не къ лицу содѣйствовать распространенію заблужденія, и она 
поступила совершенно разумно и справедливо, когда съ одной
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стороны, не желая отказать единовѣрцамъ въ общеніи, котораго 
они искали и о которомъ просили, имѣя въ виду искренность 
такого желанія и поколику здѣсь идетъ дѣло дѣйствительно о 
умиротвореніи совѣсти и спасеніи душъ ищущихъ единенія съ 
нею и вмѣстѣ не желающихъ разстаться съ излюбленнымъ обря
домъ, утвердила такое желаніе ихъ своимъ согласіемъ, дала имъ 
рукоположенныхъ ею священниковъ и въ доказательство своего 
очевиднаго желанія допустить при искреннемъ общеніи елико 
возможно безразличіе обряда, не придавать ему сокрушающаго 
значенія, въ доказательтво того, что съ ея собственно стороны 
дѣло стало не за однимъ обрядомъ исключительно, разрѣшила 
и благословила не только рукоположеннымъ ею единовѣрческимъ 
священникамъ, но даже собственнымъ архіереямъ священнодѣй
ствовать въ единовѣрческихъ храмахъ по ихъ обрядамъ; а съ 
другой, руководствуясь на всякій противный случай другими 
очень серьёзными соображеніями, она не допустила и никогда 
конечно не допуститъ такъ*сказать за свой собственный счетъ 
и починъ создать единовѣрцамъ независимую церковную іерар
хію, которая можетъ стать и вѣрнѣе всего непремѣнно станетъ 
не только независимо отъ церкви православной, но даже совер
шенно отдѣльно, причемъ настоящее соединеніе можетъ пожа
луй остаться только на бумагѣ.., А любонытное зрѣлище, въ 
самомъ дѣлѣ, представили бы собою двѣ церкви, одна отъ дру
гой отдѣльно стоящія и не только не солидарно, но еще пожа
луй и вовсе недружелюбно одна къ другой относящіяся!.. Ужъ 
не этого ли хотятъ тѣ (мы разумѣемъ здѣсь всѣ тѣ свѣтскіе 
органы печати, которые позволяютъ себѣ всячески третировать 
распоряженія Св. Синода и которые ни мало не задумываясь 
осыпаютъ всевозможными упреками и нареканіями православ
ную церковь за ея якобы угнетательное отношеніе къ единовѣр
цамъ), не этого ли, говоримъ, хотятъ всѣ эти слишкомъ раз
вязные и никакими соображеніями не стѣсняющіеся мыслители? 
Если этому суждено быть, то пусть это послѣдуетъ помимо 
руководства и содѣйствія самой церкви. Вѣдь если православ
ная церковь не считаетъ ни справедливымъ, ни свойственнымъ 
для себя употреблять какое бы то ни было насиліе въ дѣлахъ 
вѣры, и дѣйствуя путемъ духовнаго внутренняго убѣжденія на 
совѣсть вѣрующихъ въ то же время предоставляетъ всякому 
свободу принять или отвергнуть ея представленія; то вмѣстѣ 
съ тѣмъ, повторяемъ, было бѣі протинно всякому благоразумію, 
собственнымъ починомъ и дѣятельностію вызывать на саму
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себя хотя бы единовѣрческую реакцію и потворствовать легко 
могущему возродиться церковному соблазну. Само собою разу
мѣется, мы не беремъ на себя смѣлости утверждать, что подоб
ныя опасенія непремѣнно имѣетъ въ виду наша высшая цер
ковная власть и руководится ими въ своихъ распоряженіяхъ. 
Мы только утверждаемъ на извѣстныхъ основаніяхъ, что суще
ствуетъ полная возможность предполагать подобныя опасенія. 
Но и одно такое предположеніе не должно ли воздерживать на
шихъ публицистовъ отъ слишкомъ размашистыхъ заявленій от
носительно дѣйствій и соображеній высшей власти церкви, 
остающихся для нихъ большею частію неизвѣстными? Имѣя на 
своей отвѣтственности предъ Богомъ охраненіе словеснаго 
стада Христова, высшая іерархія православной церкви видитъ 
себя поставленною на стражѣ высшихъ интересовъ церкви, и 
потому въ своихъ дѣйствіяхъ по отношенію къ единовѣрцамъ, 
она осторожно расчитываетъ каждый шагъ свой, чтобы со
блюсти неприкосновенность блага и истины церкви, сохранить 
неповрежденнымъ положеніе ея между всяческимъ разновѣріемъ 
или разночиніемъ.

Такимъ образомъ намъ остается быть непоколебимо увѣрен
ными, что въ отношеніи единовѣрцевъ наша Церковь дала и 
сдѣлала все, что только можно было дать и сдѣлать. Дальше 
идти пока нельзя. Совѣсть каждаго единовѣрца искренно чту
щаго православную церковь и желающаго съ нею соединенія съ 
удержаніемъ излюбленнаго обряда, умиротворена, поколику еди* 
новѣрецъ желаетъ и ищетъ этого умиротворенія. Но если онъ 
замышляетъ при этомъ поставить свой излюбленный обрядъ 
предъ всѣми выше обряда православнаго и отъ самой церкви 
ищетъ воспользоваться необходимыми средствами для пропа
ганды своего обряда или для борьбы съ этою церковію изъ-за 
этого обряда, то церковь очевидно не можетъ и не должна ему 
въ томъ ни сочувствовать ни содѣйствовать. Если же въ суще
ствующихъ теперь взаимныхъ отношеніяхъ между православ
ными и единовѣрцами обнаруживается нѣкоторая путаница по
нятій, выставляемая авторомъ статьи, то таковая очевидно не 
отъ церкви исходитъ и не къ ней относится, и говорить, будто 
въ этомъ случаѣ „заботы Синода устремляются главнымъ обра
зомъ на зачисленіе и перечисленіе4; какъ говоритъ „Русь*, и 
что всѣ дѣйствія церковной власти по отношенію къ единовѣр
цамъ проводятся ради сохраненія неприкосновенности вѣдом-
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ства44—значитъ говорить противъ очевидной справедливости и 
безпристрастія.

Но тѣмъ еще болѣе „Русь11 переходитъ границы умѣренности 
въ своихъ заявленіяхъ по поводу 5 пункта правилъ 1800 года. 
„По этому пункту раскольники незаписные могли присоединяться 
къ единовѣрію не иначе, какъ по изслѣдованіи отъ епископа, 
что присоединяющійся никогда дотолѣ въ церковь православную 
не ходилъ и таинствъ ея не принималъ11. Въ слѣдствіе про
шенія единовѣрцевъ Св. Синодъ нашелъ возможнымъ дополнить 
этотъ пунктъ назначеніемъ для присоединяющихся пятилѣтняго 
срока, въ продолженіе котораго присоединяющійся уклонялся 
отъ исполненія таинствъ православной церкви. Ясно, что какъ 
въ самомъ пунктѣ, такъ и въ дополненіи къ нему, облегчая рас
кольникамъ доступъ и возможность къ возсоединеоію съ право
славною церковію путемъ единовѣрія, высшая власть церкви 
вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ въ виду не дать повода или потворства 
православнымъ оставлять свою церковь и переходить въ едино
вѣрческую. Между тѣмъ авторъ разбираемой статьи, называя 
это правило „поводомъ къ соблазну не только для раскольни
ковъ, но и для всѣхъ истинныхъ чадъ православной церкви44, 
утверждаетъ, что здѣсь „высказалось тайное сознаніе церков
ной власти, что изъ массы числящихся православными значи
тельная часть принадлежитъ къ расколу44, и въ подтвержденіе 
этого „Факта44 говоритъ далѣе, „что Оффиціальныя вѣдомости о 
числѣ православныхъ и раскольниковъ, представляемыя конси
сторіями Синоду, не что иное, какъ оффиціальная ложь (!), объ 
этомъ Синоду лучше чѣмъ кому-либо извѣстно,—но, казалось 
бы, менѣе чѣмъ кому-либо прилично именно предстоятелямъ 
церкви мириться съ такою оффиціяльною , завѣдомо (кур. въ под.) 
оффиціальною ложью44! Не слишкомъ ли крѣпко сказано? А глав
ное все это неправда. Помянутымъ правиломъ не поводъ къ 
соблазну подается, а напротивъ самымъ положительнымъ обра
зомъ устраняется соблазнъ, такъ какъ о каждомъ присоединя
ющемся къ единовѣрію власть церкви сколько возможно удосто
вѣряется— дѣйствйтельно ли онъ былъ до сего времени расколь
никъ, каковымъ по этому пункту, пожалуй еще въ угоду едино
вѣрцамъ, признается не только тотъ, кто „въ оффиціальныхъ 
вѣдомостяхъ^ значится раскольникомъ, но и тотъ, кто по кни- 

’ гамъ числясь православнымъ, на самомъ дѣлѣ съ православною 
церковію общенія не имѣлъ, по крайней мѣрѣ (по дополненію къ 
пункту) въ теченіе пяти лѣтъ предъ симъ. Очевидно, единовѣрцы
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удовлетворены здѣсь вполнѣ (если они не питаютъ особенныхъ 
какихъ замысловъ затаенныхъ), такъ какъ они могутъ присо
единять къ себѣ не только явныхъ раскольниковъ, но и тѣхъ, 
кто собственно и не былъ раскольникомъ въ строгомъ смыслѣ, 
но по сочувствію къ такъ-называемому старому обряду не при
надлежалъ искренно и къ церкви православной; чего же еще 
нужно единовѣрцамъ? Имъ представляется здѣсь полная возмо
жность такъ-сказать подобрать къ себѣ все, что только можетъ 
и желаетъ имъ принадлежать. И какой же послѣ этого можетъ 
быть въ этомъ пунктѣ „поводъ къ соблазну для раскольниковъа, 
и тѣмъ болѣе „для всѣхъ истинныхъ чадъ православной церкви**? 
Мы попросимъ автора статьи обратить вниманіе на другую 
сторону дѣла: если для единовѣрцевъ такъ дорогъ ихъ такъ на
зываемый старый обрядъ, что изъ-за него они не желаютъ 
вполнѣ присоединиться къ православной церкви, несмотря на 
сознаніе чистоты ея ученія и благодати таинствъ, то вѣдь и 
для православныхъ драгоцѣнно сознаніе совершенства собствен
наго обряда, который для нихъ сталъ еще болѣе дорогимъ по
слѣ вѣковой вражды противъ него раскольниковъ, и потому для 
нихъ дѣйствительно было бы соблазнительно, если бы власть 
церковная, разрѣшая „тѣсноту рамокъ^, на которую сѣтуютъ 
единовѣрцы, показала безучастіе къ православному обряду, 
подала бы этимъ поводъ и самимъ православнымъ уходить 
изъ своей церкви и присоединяться къ единовѣрчеству какъ 
кому вздумается, и такимъ образомъ предложила бы едино
вѣрцамъ то, о чемъ они даже и не просятъ ее. Можно было 
бы ожидать, что такою странною уступкою сами раскольники 
постарались бы прежде всего воспользоваться для того, что
бы обратить ее оружіемъ противъ церкви православной и 
на весь міръ прокричать, что вотъ молъ церковь усту
паетъ, значитъ сознаетъ свою ошибку., (просимъ не упу
скать изъ виду, что для раскольника обрядъ неотдѣлимъ 
отъ существа вѣры). Если для всякаго обязательно переносить 
и терпѣть воздвигающуюся брань и вражду, то едва ли было 
бы разумно самому вызывать на себя эту брань и съ своей сто
роны давать поводъ къ враждѣ, чего конечно ни въ какомъ слу
чаѣ невозможно ожидать отъ церкви. Такимъ образомъ въ 5 
пунктѣ правилъ для единовѣрцевъ „высказалась^ очевидная за
ботливость церковной власти сохранить неприкосновенною ввѣ
ренную ей церковную правду и устранить поводъ къ недоумѣ
ніямъ и соблазну для чадъ православной церкви, а вовсе не
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какое-то „тайное сознаніе церковной власти, что изъ массы 
числящихся православными значительная часть принадлежитъ 
къ расколуа, какъ утверждаетъ „Русьа. Гораздо болѣе вѣрно и 
достойно честнаго человѣка прямыми глазами смотрѣть на оче
видное, нежели безъ всякаго основанія подозрѣвать тайное. А 
если въ массѣ числящихся православными дѣйствительно есть 
раскольники (но только уже никакъ не значительная часть, а 
можетъ быть самая ничтожная доля), то это ихъ дѣло, съ ко
торымъ они тщательно прячутся, не смотря на то, что никто и 
ничто не мѣшаетъ имъ объявить себя открыто раскольниками, 
такъ какъ времена преслѣдованія за расколъ давно миновали 
(пожалуй и намъ при этомъ случаѣ можно бы сказать, что здѣсь 
у раскольниковъ тоже дѣйствуетъ нѣчто въ родѣ „тайнаго соз- 
знанія", такъ какъ они не то что боятся, а иногда просто кон
фузятся объявить свою принадлежность къ расколу). И стран
ное дѣло, зачѣмъ бы имъ до сего времени оставаться въ церкви, 
тогда какъ церковныя власти не только не практикуютъ (осо
бенно въ послѣднее время) ни малѣйшаго насилія для того, 
чтобы удержать въ церкви истаго раскольника, что было бы 
уже слишкомъ безобразно, но напротивъ, всячески стараются 
распознавать такаго раскольника и именно съ тѣмъ, чтобы онъ 
ложно не числился православнымъ и выдѣлить его отсюда. 
Утверждаемъ это по личному 20-лѣтнему знакомству съ этимъ 
дѣломъ и увѣряемъ (а если угодно; подтвердимъ это Оффиціаль
ными доказательствами), что намъ дѣйствительно удавалось 
подмѣчать въ нѣкоторыхъ лицахъ прямое сочувствіе къ расколу, 
и только послѣ самыхъ настойчивыхъ усилій, сопровождав
шихся вовсе не какими-либо угрозами, а напротивъ самыми 
искренними увѣреніями въ неприкосновенности св<)боды, убѣ
дить ихъ открыто сознаться въ тайной принадлежности къ ра
сколу и затѣмъ просто перечислить ихъ въ списокъ раскольни
ковъ безъ всякихъ, какихъ бы то ни было непріятныхъ для 
нихъ послѣдствій. Возможно ли говорить послѣ этого, что цер
ковныя вѣдомости о числѣ православныхъ и раскольниковъ не 
что иное, какъ оффиціальная ложь и притомъ еще завѣдомая? 
Бому, въ интересахъ кого и чего нужна или полезна такая 
ложь, и какихъ цѣлей имѣлось бы въ виду достигнуть посред
ствомъ такой лжи, рѣшительно понять нельзя. Не очевидна ли 
здѣсь тенденціозная натяжка со стороны автора разбираемой 
статьи? Если въ этихъ вѣдомостяхъ является ложь, то никакъ 
не завѣдомая, а по самой большей мѣрѣ неизвѣстная для самого
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составителя этихъ вѣдомостей, которую онъ можетъ только 
предполагать или подозрѣвать, и во всякомъ случаѣ рѣшительно 
ни для кого и ни въ какихъ видахъ и цѣляхъ нежелательная. 
Но ужъ слиткомъ несправедливо и неприлично со стороны кого 
бы то ни было говорить о „неприличіи для предстоятелей церкви 
мириться съ такоюи будто бы „завѣдомо оффиціяльною ложью?

Но вотъ какое замѣчаніе мы считаемъ нужнымъ рекомендо- 
вать особенному вниманію „Руси“. Было бы слишкомъ наивно 
думать, будто всѣ эти люди, какихъ мы можемъ здѣсь имѣть въ 
виду, мыслятъ и дѣйствуютъ непремѣнно по глубокому безпо
воротному убѣжденію; нѣтъ, какъ между раскольниками, такъ 
и между единовѣрцами» а равно и между сочувствующими тѣмъ 
и другимъ православными, утверждаемъ это самымъ положи
тельнымъ образомъ и, если хотите, съ Фактами въ рукахъ, есть 
одному Господу вѣдомое множество неувѣренныхъ, сомнѣваю
щихся въ томъ или другомъ, колеблющихся... Вотъ относительно 
этого рода людей пожалуй дѣйствительно можетъ имѣть въ виду 
высшая власть церкви, что отъ того или другаго образа ея 
дѣйствій легко можетъ произойти или привлеченіе этихъ людей 
въ нѣдра церкви и укрѣпленіе въ ихъ сознаніи истины право- 
славія, или отклоненіе ихъ въ сторону раскольничьихъ заблуж
деній. Соображеніе всего этого не можетъ ли поставить эту 
власть въ глубокое раздумье о томъ, съ какой тщательною осто
рожностію и мудростію долженъ направляться и соображаться 
каждый шагъ, всякая подробность ея распоряженій, чтобы не 
принять на себя тяжкой отвѣтственности передъ Богомъ въ 
погибели хотя единаго отъ малыхъ сихъ, котораго можно или при
влечь или оттолкнуть?.. А „Русь“ вотъ увѣряетъ, будто бы 
церковная власть хлопочетъ здѣсь не болѣе какъ о „неприко
сновенности вѣдомства14 и о „собственномъ престижѣ*, называя 
такую „заботливость жалкоюц: какъ вамъ понравится такое 
очевидно ничѣмъ со стороны высшей церковной власти неза
служенное и потому недостойное нареканіе? .

Отдавая всѣ свои симпатіи послѣдователямъ такъ-называемаго 
стараго обряда, „Русьи въ то же время предъявляетъ къ цер
ковной власти широкія требованія въ пользу ихъ; она хочетъ» 
чтобы эта власть предоставила полную свободу кому угодно 
оставаться въ православной Церкви или переходить въ едино
вѣріе, по крайней мѣрѣ къ тому ведутъ всѣ разсужденія ея по 
этому вопросу. Въ самомъ дѣлѣ, помянутымъ пятилѣтнимъ сро
комъ Святѣйшій Синодъ, повторимъ, съ одной стороны, оказы-
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вая елико возможное снисхожденіе къ просьбамъ единовѣрцевъ, 
желаетъ предоставить каждому присоединяющемуся къ едино
вѣрію полную возможность доказать, что онъ только числился 
православнымъ, но не принадлежалъ искренно къ православной 
Церкви, а съ другой—не желаетъ, какъ выше было сказано, дать 
соблазна или потворства кому вздумается предпочесть едино
вѣрческій обрядъ православному и выходить изъ православія въ 
единовѣріе, которое пока такъ неразрывно соединяетъ съ обря
домъ существо вѣры;—вотъ прямой очевидный смыслъ допол
неннаго правила и прямой взглядъ на него! Но „Русь0, смот
ритъ на дѣло совсѣмъ иначе и выводитъ изъ правила совсѣмъ 
не то заключеніе;она говоритъ, что теперь числящемуся право
славнымъ, но желающему присоединиться къ единовѣрію, нуж
но на цѣлыхъ пять лѣтъ отказаться отъ принятія таинствъ, 
чтобы доказать, что онъ дѣйствительно не былъ и не есть пра
вославный. Но почему бы это, спрашивается, православному 
понадобилось оставить православіе и идти въ единовѣріе? Цер
ковь не можетъ этого позволить,—пусть онъ это дѣлаетъ самъ, 
если ему это угодно, на свой страхъ, а не съ благословенія 
Церкви, которая не можетъ дать своего согласія на то, чтобы 
кто угодно заявлялъ пренебреженіе къ православному обряду,— 
не можетъ допустить въ такомъ смыслѣ безразличія уже по то
му одному, что „совѣсть немощна*4 не у однихъ единовѣрцевъ.. 
А если этотъ присоединяющійся только лицемѣрилъ предъ пра
вославною Церковію и искренно къ ней не принадлежалъ, то 
вотъ пятилѣтнимъ срокомъ и предоставляется ему возможность 
доказать свое такъ-называемое старообрядчество; и этотъ срокъ 
берется назадъ, а не впередъ, какъ это нравится „Русиа пред
ставить для того, чтобы отыскалось побольше „путаницы14 и 
несообразностей. Вѣдь если по церковнымъ книгамъ дѣйстви
тельно числится православнымъ какой-либо раскольникъ, то будь
те увѣрены, что онъ никогда не только не причащается, но да
же и совсѣмъ не ходитъ въ православную Церковь, а потому 
свою отчужденность отъ православной Церкви ему легко дока
зать во всякое время,—стоитъ только указать для этого на свое 
прошедшее. А такихъ, которые при глубоко мъ несочувствіи къ 
православному обряду и при Фанатической приверженности къ 
такъ-называемому старому обряду ходили бы въ Церковь пра
вославную, а тѣмъ болѣе — причащались бы въ ней св. тайнъ, 
смѣемъ увѣрить „Русь44, пока не было и нѣтъ. Это мы знаемъ 
по личному знакомству съ этимъ дѣломъ.
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Но мы не скоро кончили бы и утомили бы читателя, еслибы 
шагъ за шагомъ слѣдовали за всѣми подробностями обвиненій 
въ „путаницѣ^, непослѣдовательности, „противорѣчіяхъ14 и даже 
въ „оскорбленіи христіанской совѣсти“(П,—какія во множествѣ 
и щедрою рукою расточаетъ „Русьа, относя таковыя на счетъ 
высшей власти нашей церкви по поводу изданныхъ ею пра
вилъ для единовѣрія и дополненій или разъясненій къ нимъ, сдѣ 
данныхъ Святѣйшимъ Синодомъ 8 мая — 17 іюня настоящаго 
года. Авторъ доказалъ здѣсь весьма удачно, что погрузясь 
исключительно въ интересы старообрядства легко лишить себя 
способности стать на ту точку воззрѣнія на предметъ, на кото
рой стоитъ и должна стоять власть церкви. Смотря на дѣло 
изъ-за единовѣрческаго угла, авторъ не замѣчаетъ и не по
мнитъ того важнаго обстоятельства, что еслибы даже церковь 
и могла поступиться своимъ обрядомъ, (но не иначе конечно, 
какъ въ томъ смыслѣ, чтобы и тотъ и другой обрядъ былъ 
одинаково уважаемъ),—то сами-то единовѣрцы не желаютъ и не 
допустятъ смѣшенія обрядовъ; авторъ не видитъ и не замѣчаетъ, 
что самъ онъ болѣе самихъ единовѣрцевъ отдѣляется отъ пра
вославной почвы и православнаго воззрѣнія, когда такъ рѣши
тельно отдѣляетъ отъ церкви высшую ея іерархію, выражая 
свое уваженіе къ первой и въ то же время не щадя нивакпхъ 
нареканій на послѣднюю...

Самыя сильныя наконецъ обвиненія слагаетъ „Русьи на цер
ковныя власти по поводу клятвъ собора 1667 года, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ открываетъ здѣсь настоящую апологію раскола. Прежде 
всего она видитъ въ вопросѣ о клятвахъ со стороны этихъ 
властей „недостатокъ любви“ и говоритъ, что „эти клятвы про
извели страшный соблазнъ во всемъ русскомъ православномъ 
мірѣ“. Нужно именно войти въ особенный вкусъ, проникнуться 
особеннымъ сочувствіемъ къ раскольникамъ, чтобы усвоить 
себѣ подобное воззрѣніе на клятвы, вопреки историческимъ о 
нихъ указаніямъ. Какимъ образомъ иначе оказалось бы воз
можнымъ для автора разбираемой статьи какъ бы предать заб
венію происхожденіе этихъ клятвъ, историческій ходъ и теченіе 
тѣхъ тяжкихъ условій и обстоятельствъ, среди которыхъ цер
ковь оказалась вынужденною, при полномъ — можно сказать— 
несочувствіи къ самой личности (патріарха Никона) человѣка 
начавшаго дѣло исправленія Богослужебныхъ книгъ и обрядо
выхъ погрѣшностей, признать однако это дѣло тѣмъ не? менѣе 
неизбѣжнымъ и правильнымъ и послѣ всевозможныхъ собор-
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ныхъ увѣщаній предложенныхъ противникамъ распоряженій 
собора наложить на этихъ противниковъ соборныя клятвы? Съ 
какой стати авторъ какъ бы забываетъ, что патріархъ Никонъ 
только объявилъ церкви о необходимости исправленія книгъ и 
обрядовъ и только сдѣлалъ необходимыя распоряженія относи
тельно этого исправленія, но самъ лично, въ предупрежденіе 
нареканій, уклонился принять непосредственное участіе въ са
момъ дѣлѣ исправленія, а собравъ разные несомнѣнные источ
ники древности, первоначальныя хар&тейныя книги и другія 
всевозможныя средства къ возстановленію дѣйствительно ста
раго обряда, поручилъ это дѣло людямъ извѣстнымъ какъ сво
ею ученостію и отличнымъ знаніемъ дѣла, такъ и своимъ не
сомнѣннымъ православіемъ, и потомъ для повѣрки работъ ис
правленія созвалъ соборъ,—и что слѣдовательно дѣло „исправ
ленія Формъ древняго благочестія^ велось совершенно разумно 
со стороны церковныхъ властей и осторожно и притомъ предъ 
лицемъ всего православнаго міра, и вовсе не „насильственнымъ, 
грубымъ способомъ", какъ увѣряетъ авторъ? Несмотря одна
ко на всѣ принятыя церковію мѣры предосторожности, извѣст
ная часть людей принадлежавшихъ къ православной церкви не 
только отказалась покориться опредѣленіямъ собора, но и об
рушилась на церковь съ страшными хулами и проклятіями,— 
стала кричать, что съ этихъ поръ настало въ ней царство 
антихриста и пр..., тогда какъ громадное большинство чадъ 
православной церкви безусловно и безъ всякихъ протестовъ 
покорилось всѣмъ постановленіямъ собора;—какъ же послѣ это
го авторъ рѣшается утверждать, что „клятвы эти произвели 
страшный соблазнъ во всемъ (?) русскомъ православномъ мі
р ѣ ",— что „клятвы эти были поняты, понимаются и доселѣ 
старообрядцами какъ проклятіе произнесенное самимъ обрядамъ", 
что при возсоединеніи единовѣрцевъ „клятвы эти, безъ сомнѣ
нія, не могли не представить для церковныхъ властей нѣкото
раго затрудненія", и что никакія мудрованія не заслонятъ 
теперь противорѣчія, въ которомъ пребываетъ нынѣ церковная 
власть, стараясь согласить благословляемое ею единовѣріе съ 
постановленіемъ московскаго собора 1667 года"? Какъ онъ мо
жетъ все это утверждать, когда по историческому ходу рас
кольничьяго дѣла очевидно открывается, что самый обрядъ по
служилъ здѣсь только Формою, а содержаніе, самую суть этого 
дѣла составили по началу гордость и невѣжество нѣкоторыхъ 
справщиковъ, потомъ грубое упорство, страшная дерзость и
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противленіе церкви, затѣмъ страшныя хулы и проклятія на 
церковь,—и когда, потому, клятвы собора положены, какъ и 
самъ авторъ проговаривается, „на сопротивляющихся14, а не на 
самые обряды, чтб всегда было очевидно и для самихъ расколь
никовъ, которые напротивъ сами-то прокляли церковь собствен
но за обрядъ? Какъ онъ можетъ все это утверждать, когда единовѣ

ріе само по себѣ уже есть наилучшее практическоедоказательство 
того, что клятвы эти тяготѣютъ не на обрядахъ собственно, а 
на хулителяхъ православной церкви изъ за обряда и когда церковь 
православная при первомъ признакѣ покаянія въ этойхулѣ со сто
роны раскольниковъ простираетъ къ нимъ свои объятія оставляя 
даже имъ, ради снисхожденія къ немощной совѣсти, ихъ излюблен
ный обрядъ? Нѣтъ, „Русь44 какъ бы навязываетъ свое пониманіе 
клятвъ старообрядцамъ,которые по совѣсти отлично понимаютъ и 
знаютъ достовѣрно, чтіГстоитъ имъ только признать свое ужасное 
заблужденіе въ томъ, что такъ дерзко они оклеветали свою 
мать церковь православную и безразсудно отдѣлились отъ ней, 
какъ тотчасъ же они будутъ любезно приняты въ общеніе этою 
церковію безъ всякихъ препятствій со стороны обряда. Едино
вѣріе не только не составляетъ ни малѣйшаго противорѣчія 
собору 1667 года, которое потребовалось бы „заслонять мудро
ваніями44, но напротивъ, оно-то между прочимъ и послужило 
самымъ несомнѣннымъ и очевиднымъ указаніемъ того на что 
собственно наложены соборныя клятвы, и, скажемъ въ свою 
очередь, никакими букварными придирками къ тексту соборнаго 
постановленія о клятвахъ „Руси4* не удается „заслонить44 того 
дѣйствительнаго смысла этихъ клятвъ, который понятенъ и оче
виденъ для всякаго, не исключая и самихъ раскольниковъ. Потому 
Св. Синодъ, понятное дѣло, на вопросъ о клятвахъ, не въ пер
вый разъ предлагаемый, ограничился простымъ подтвержденіемъ: 
„единовѣрцамъ должно быть извѣстно, что клятвы московскаго 
собора 1667 года положены не на обряды, а на тѣхъ которые 
отдѣлились и отдѣляются отъ православной церкви, почитая 
оную еретичествующею.' А посему въ особомъ подтвержденіи 
того, что явствуетъ изъ подлиннаго смысла соборнаго поста
новленія и неоднократно было въ томъ же смыслѣ подтвержда
емо церковною властью, не представляется надобности44. Коротко 
и ясно. И чего бы еще послѣ ѳтого нужно апологетамъ едино
вѣрія? Между тѣмъ, не столько можетъ-быть сами единовѣрцы, 
сколько сама „Русь44—трудно понять, то ли не довѣряетъ, или 
просто остается опять таки неудовлетворенною такимъ разъ-
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ясненіемъ Синода, потому что, въ отвѣтъ на это разъясненіе, 
говоритъ: „Странно же не усматривать надобности (кур. въ под.) 
въ успокоеніи смущенной совѣсти вѣрующихъ!14 „Изъ подлин
наго текста вовсе не явствуетъ11 (кур. въ под.), и затѣмъ говоритъ, 
что такое толкованіе клятвъ потъ имени Синода (кур. въ под.) 
является только теперь, въ первый разъ.44 Но во 1-хъ въ та
комъ понятномъ дѣлѣ, какъ смыслъ соборныхъ клятвъ, дѣйстви
тельно не могло представляться потребности толкованія или 
разъясненія; да и для кого и для чего нужно было бы такое 
толкованіе? Если оно кому нужно было къ дѣлу, тотъ и пусть 
на собственномъ опытѣ извѣдаетъ смыслъ клятвъ, приметъ ли 
его въ общеніе церковь съ его обрядомъ? Пусть т.-е. докажетъ, 
что ему нужно такое толкованіе для дѣла, а не для какого-то 
подозрительнаго словопренія. А во 2-хъ, не было и повода или 
случая къ такому разъясненію, котораго раскольники не только 
никогда не просили, но и слышать не хотѣли, заглушая всякій 
толковательный и примирительный голосъ церкви страшными 
проклятіями. Пожалуй „Русь“ указываетъ на то, что „даже при 
установленіи единовѣрія митрополитъ Платонъ воздержался отъ 
толкованія изложеннаго Синодомъ^. Но полагаемъ, само дѣло 
краснорѣчивѣе всякаго толковательнаго слова: если для кого- 
либо могло существовать здѣсь какое-либо сомнѣніе, то учреж
деніе единовѣрія ясно указало подлинный смыслъ соборныхъ 
клятвъ.

Такимъ образомъ церковь, какъ на соборѣ 1667 года, такъ и 
въ правилахъ для единовѣрія и въ послѣднихъ дополненіяхъ къ 
нимъ остается неизмѣнно одною и тою же церковію православ
ною, вполнѣ вѣрною содержимой ею истинѣ и историческому 
смыслу соборныхъ клятвъ положенныхъ не на самые обряды 
а на раскольниковъ, почитающихъ ее еретическою и съ про
клятіями отдѣлившихся отъ нея изъ-за обрядовъ.

Въ заключеніе позволимъ себѣ замѣтить, что вообще „Русь44 
усвоила себѣ совершенно неправильное представленіе о тѣхъ 
ужасахъ возбужденія и о тѣхъ страстяхъ, которыя ознамено
вали собою проявленіе раскола, когда такъ легко думала бы по
тушить эту страшную бурю предлагаемымъ ею компромиссомъ, 
который только болѣе поощрилъ бы дерзость возмутившихся 
и который при такомъ страшно возбужденномъ состояніи, въ 
какомъ они большею частію и теперь находятся, раскольники 
или отвергли бы съ проклятіями, или еще обратили бы оружіемъ 
противъ самой церкви. Невозможно обозрѣть всѣхъ тѣхъ ужас-
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ныхъ послѣдствій, которыхъ такъ естественно было бы ожидать 
отъ того еслибы церковь, въ виду ожесточенной и ни ка
кими мѣрами неукротимой ненависти и проклятій со сстороны 
приверженцевъ такъ-называемаго стараго обряда, рѣшилась по
ступить именно такъ, какъ рекомендуетъ теперь „Русь4, при
знала бы и въ тоже время объявила безразличіе обряда, ко
торый особенно въ то время раскольники, по сознанію самой 
„Руси4, вознесли „чуть ли не выше4 догматовъ. Такая уступка 
конечно не удовлетворила бы и на томъ не остановила бы Ф а
натиковъ, и вотъ свѣмъ ужасамъ колебанія и разрушенія 
открытъ былъ бы въ церковь безшабашный доступъ. Но слава 
Богу, высшая власть нашей церкви этого не сдѣлала и призы
вать ее къ публичному всенародному покаянію не имѣетъ смысла.

Г. Острогожскъ,
23 октября, 1881 г.

Свящ.  Д. С к л о в о в с к і й .



И З Ъ  О Т Ч Е Т А

о состояніи Московской семинаріи за 1880—1881 учебный годъ*).

Въ личномъ составѣ служащихъ семинаріи въ продолженіе 
отчетнаго года произошли слѣдующія перемѣны: члены правле
нія отъ духовенства—Московской семинаріи священникъ Спасо- 
Преображенской, въ Каретномъ ряду, церкви Алексѣй Некра
совъ и Виѳанской—священникъ Успенской, на Вражкѣ, церкви 
Іоаннъ Петропавловскій, согласно ихъ просьбѣ, резолюціею его 
высокопреосвященства были перемѣщены одинъ на мѣсто дру
гаго, и послѣдній вслѣдъ затѣмъ избранъ въ члены распоряди
тельнаго собранія 20—28 октября. Тогда же, за смертію препо
давателя Свящ. Писанія Дмитрія Боголѣпова, послѣдовавшею 
10 числа октября, въ члены педагогическаго собранія вмѣсто 
него избранъ преподаватель Петръ Лебедевъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
до замѣщенія каѳедры Свящ. Писанія постояннымъ штатнымъ 
наставникомъ, допущены были къ временному преподаванію 
этого предмета, по изъявленному на то собственному согласію: 
въ УІ классъ преподаватель латинскаго языка священникъ Але
ксандръ Никольскій, въ V классъ бывшій преподаватель Свящ. 
Писанія въ здѣшней семинаріи Сергѣй Писаревъ и въ I классѣ 
преподаватель этого же предмета священникъ Михаилъ Собо
левъ. Впослѣдствіи же, надлежащимъ порядкомъ конкурса, изъ 
семи кандидатовъ былъ избранъ на означенную каѳедру препо
даватель Свящ. Писанія въ Смоленской семинаріи Иванъ Со-

*) Читано было на публичномъ собраніи 1 ноября ректоромъ семинаріи 
протоіереемъ Н. В. Благоразумовымъ.
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ловьевъ—13 ноября, который и утвержденъ его высокопреосвя
щенствомъ 19 числа. За болѣзнію учителя рисованія Констан
тина Астапова уроки этого предмета съ начала декабря сталъ 
давать воспитанникамъ, также безплатно, художникъ академіи 
Константинъ Бордниковъ. Инспекторъ семинаріи Алексѣй Цвѣт
ковъ въ общемъ собраніи наставниковъ и помощниковъ его 29 
сентября былъ переизбранъ ца должности старосты семинарской 
Николаевской церкви на второе трехлѣтіе, въ которой и утвер
жденъ 21 октября. Многіе изъ наставниковъ и одинъ изъ по
мощниковъ инспектора, сверхъ службы при семинаріи, имѣли въ 
истекшемъ году, какъ и въ предъидущіе годы, съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства занятія въ другихъ учебныхъ заве
деніяхъ (въ тѣхъ же, чтб и въ предпрошломъ учебномъ году) 
равно посвящали свои силы учено-литературнымъ трудамъ. При 
этомъ нѣкоторые состояли членами общества любителей духов
наго просвѣщенія, также (недавно открытаго) общества люби
телей церковнаго пѣнія и коммиссіи по устройству народныхъ 
чтеній; о. Малиновскій и г. Модестовъ членами общества клас
сической филологіи и педагогики при лицеѣ цесаревича Нико
лая, г. Протасовъ членомъ общества любителей естествознанія, 
антропологіи и этнографіи и вмѣстѣ коммиссіи по устройству 
кабинета прикладной физики при политехническомъ музеѣ, и по 
временамъ принимали участіе—одни въ религіозно-нравствен
ныхъ и другихъ цѣлесоотвѣтственныхъ бесѣдахъ съ народомъ, 
другіе въ изложеніи или обсужденіи извѣстныхъ научныхъ рефера
товъ. Инспекторъ А. Цвѣтковъ напечаталъ„Курсъвсеобщей(гра- 
жданской) исторіи1*, въ трехъ частяхъ, который одобренъ Св. Си
нодомъ къ употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ 
учебнаго пособія; преподаватель П. Лебедевъ сочиненіе подъ 
заглавіемъ „Наука о богослуженіи Правосл. Церкви44, в і  двухъ 
частяхъ, которое удостоено преміи имени высокопреосвящ. Ма
карія митрополита московскаго въ 500 р., и одобрено въ каче
ствѣ руководства кь литургикѣ; М. Никольскій статью „Сар- 
гонъ царь ассирійскій^ въ „Русскомъ Вѣстникѣ1*; Т. Протасовъ 
читанную имъ въ Политехническомъ музеѣ публичную лекцію 
„О магнитахъ и электро-магнитахъ44 въ „Воскресныхъ объясне
ніяхъ коллекцій этого музея;44 нѣсколько человѣкъ были посто
янными сотрудниками епархіальнаго органа—„Московскихъ Цер
ковныхъ Вѣдомостей44. Въ минувшемъ учебномъ году всѣ классы 
семинаріи, за исключеніемъ одного :ѴІ, имѣли параллельныя от
дѣленія, а I  классъ даже три отдѣленія; открытіе для У класса 
2-го штатнаго, а для I—3-го сверхштатнаго параллельнаго от-



ОТЧЕТЪ О СОСТОЯНІИ МОСК. СЕМИНАРІИ. 813

дѣленія разрѣшено было опредѣленіемъ Св. Синода, согласно 
заключенію учебнаго комитета, отъ 20 ноября, а на содержаніе 
послѣдняго отдѣленія,—въ которомъ уроки по всѣмъ предме
тамъ взяли на #ебя наличные преподаватели,—общеепархіаль
нымъ съѣздомъ духовенства назначено изъ прибыльной суммы 
епархіальнаго свѣчнаго завода, согласно заявленію самой ком- 
миссіи завода, 1,320 р. Преподаваніе по всѣмъ предметамъ семи
нарскаго курса вообще велось сообразно нормальнымъ програм
мамъ, указаннымъ учебникамъ и методамъ, требуемымъ какъ 
объяснительными къ программамъ записками, такъ и особыми 
предписаніями Св. Синода. Впрочемъ по нѣкоторымъ предме
тамъ немногіе отдѣлы или вопросы, то за недостаткомъ клас
снаго времени, то по малоразвитости извѣстнаго класса въ об
щемъ его составѣ, преподаватели должны были объяснять уче
никамъ въ сокращенномъ видѣ и лишь путемъ устной бесѣды. 
По инымъ предметамъ, за неимѣніемъ доселѣ печатныхъ учеб’ 
никовъ, или недостаточною полнотою въ нихъ какихъ-либо от
дѣловъ программы, и въ прошедшемъ учебномъ году наставни
ками выдавались ученикамъ, предварительно разсмотрѣнныя 
ректоромъ литографированныя записки, какъ-то: по всеобщей цер
ковной исторіи (исторіи восточной церкви послѣ паденія визан* 
тійской имперіи и западной реформаціи), гомилетикѣ (исторія 
русскаго проповѣдничества), педагогикѣ (общая или теорети
ческая часть), тригонометріи, пасхаліи и латинской стихометріи. 
Въ видахъ болѣе успѣшнаго веденія учебнаго дѣла педагогиче
ское собраніе правленія употребляло съ своей стороны извѣсти 
ныя общія мѣры—выработанныя и установленныя прежде и по
полненныя частію въ отчетномъ году. Такъ еще въ предпро
шломъ учебномъ году имъ было постановлено: въ виду неудо- 
влетворительнаго вообще эназд-я грамматики древнихъ языковъ 
учениками училищъ, поступающихъ въ семинарію, и являющей
ся отсюда необходимости систематическаго повторенія грамма
тики, просить преподавателей древнихъ языковъ выработать, 
но общему соглашенію, болѣе подробный и цѣлесообразный 
планъ постепеннаго и систематическаго повторенія грамматиче
скаго курса по классамъ. По обсужденіи представленныхъ пре
подавателями обоихъ древнихъ языковъ, соотвѣтственныхъ дѣлу 
записокъ, въ засѣданіи 22 декабря прошлаго года постановлено 
просить преподавателей этихъ языковъ вообще держаться со
ставленнаго ими плана постепеннаго и систематическаго повто
ренія съ воспитанниками грамматическаго курса по классамъ, 
вступая въ тоже время, по усмотрѣнію и надобности, въ жи-
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выя непосредственныя сношенія между собою относительно* ве
денія этихъ занятій, и вмѣстѣ пригласить ихъ дѣлать оцѣнку 
ученическихъ успѣховъ бъ  знаніи грамматическаго курса при
мѣнительно къ постепенно изучаемымъ по данному плану час
тямъ его,

При разсмотрѣніи существующаго въ семинаріи расписанія 
ученическихъ сочиненій, которое дотолѣ оставалось почти безъ 
измѣненія, педагогическимъ соьраніемъ правленія (въ засѣданіи 
29 сентября) обращено было вниманіе на то обстоятельство, 
что съ нынѣшняго (прошлаго то-есть) учебнаго года открыты 
въ семинаріи два новыя параллельныя отдѣленія (въ I и У клас
сахъ), и вслѣдствіе этого количество сочиненій по нѣкоторымъ 
предметамъ значительно увеличивается, такъ что трудъ чтенія 
и исправленія сочиненій будетъ распредѣляться теперь очень 
неравномѣрно между преподавателями. Посему высказано была 
желаніе измѣнить расписаніе сочиненій въ томъ смыслѣ, чтобы 
количество ихъ, по возможности и безъ ущерба для дѣла было 
распредѣлено болѣе равномѣрно и справедливо между препода
вателями различныхъ предметовъ. Такимъ образомъ, принимая 
въ соображеніе общее число предметовъ и недѣльныхъ уро- 
ковъ|между|преподавателями, а вмѣстѣ съ тѣмъ соотвѣтственный 
характеръ и значеніе учебныхъ предметовъ для того или дру
гаго класса, педагогическое собраніе въ слѣдующемъ засѣданіи 
(8 октября) составило слѣдующее расписаніе ученическихъ со
чиненій: воспитанникамъ VI назначено 10 сочиненій, именно— 
два по догматическому богословію, два по церковной (пхсской) 
исторіи, двѣ домашнихъ проповѣди, одна по Священ. Писанію, 
одна по нравственному богословію и два экспромта—по цер
ковной исторіи и краткое поученіе (помимо особыхъ устныхъ 
импровизацій); У класса также 10 сочиненій—три домашнихъ 
проповѣди (помимо опять классныхъ импровизацій), два по 
основному богословію, два по церковной (всеобщей) исторіи^ 
одно по Свящ. Писанію и два экспромта—по основному бого
словію и церковной исторіи; IV класса 8 сочиненій — дБа по 
Свящ. Писанію, два по психологіи, два по обзору философскихъ 
ученій и два экспромта по двумъ послѣднимъ предметамъ; III 
класса 8 упражненій—два по Свящ. Писанію, два по логикѣ, два 
по гражданской исторіи, и два экспромта по двумъ послѣднимъ 
предметамъ; II класса 8 же упражненій—два по Свящ. Писанію, 
два по гражданской исторіи, два по исторіи русской литературы и 
два экспромта по послѣднему предмету; I класса 11 упражненій— 
четыре по теоріи словесности, три по Свящ. Писанію, одно по
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гражданской исторіи и три экспромта—два по словесности и 
одинъ по Свящ. Писанію. Сроки для писанія.сочиненій давались 
различны: воспитанникамъ VI, V и IV классовъ 14 дней, III 
класса 12 дней, II и I классовъ 8 дней; между этими сроками 
оставлялись отъ 3 до 5 дней для роздыха воспитанникамъ, а во 
время годичныхъ репетицій они и совсѣмъ освобождались отъ 
письменныхъ работъ. Согласно требованію извѣстнаго журнала 
учебнаго комитета, предварительно назначенію ученическихъ 
сочиненій, педагогическое собраніе, въ каждое учебное полуго
діе, разсматривало и одобряло избранныя наставниками темы 
для нихъ; своевременно же поданныя учениками сочиненія,—за 
чѣмъ обязывались нарочито слѣдить лица инспекторскаго над
зора,—были прочитаны наставниками и возвращены имъ испра
вленными, съ соотвѣтственными общими замѣчаніями и указа
ніями,—причемъ нѣкоторыя изъ нихъ подвергались болѣе по
дробному разбору въ классѣ, съ привлеченіемъ къ участію въ 
томъ и самихъ воспитанниковъ. Нѣсколько ученическихъ опы
товъ всѣхъ классовъ, годовыхъ и экзаменныхъ, просматривалъ 
и ректоръ, равно прочиталъ сполна по одному экземпляру со
чиненій воспитанниковъ VI (по нравственному богословію), V 
(по церковной исторіи) и IV (по обзору философскихъ ученій) 
классовъ и почти всѣ проповѣди шести и пяти-класниковъ, нѣ
которыя изъ нихъ назначая къ произнесенію въ семинарской 
церкви. Общіе результаты экзаменовъ выражались въ слѣду
ющемъ: успѣхи воспитанниковъ представляются, по ниже при
лагаемой таблицѣ, въ такомъ процентномъ отношеніи неудо
влетворительныхъ (т.-е. менѣе 3) окончательныхъ балловъ, вы
веденныхъ послѣ испытаній изъ годовой и экзаменной отмѣ
токъ а) по устнымъ отвѣтамъ и б) письменнымъ упражненіямъ
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Въ іюнѣ и августѣ мѣсяцахъ прошлаго года въ I классъ 
вновь было принято (изъ 139) 99, изъ коихъ до десяти человѣкъ 
дѣти свѣтскихъ родителей и одинъ сирійскій уроженецъ, и въ 
началѣ 1880—81 учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ здѣш- 
ней семинаріи состояло 423. По классамъ они распредѣлялись 
такъ: въ трехъ параллельныхъ отдѣленіяхъ I класса 116, съ 17 
оставленными на повторительный курсъ (по малоуспѣшности, 
у иныхъобусловливавшейсяіболѣзнію, какъивъ ниже-слѣдующихъ 
классахъ); въ двухъ отдѣленіяхъ II класса 82, съ 14 оставлен
ными, въ двухъ отдѣленіяхъ III класса 69, съ 3 оставленными 
и 1 вновь принятымъ (изъ харьковской семинаріи, сынъ полко- 
ваго священника); въ 2 отдѣленіяхъ IV класса 56 съ 8-ю оставлен
ными; въ двухъ отдѣленіяхъ; V класса 61, съ 2 оставленными и 
и 1-мъ вновь принятымъ (изъ прежнихъ учениковъ здѣшней 
семинаріи); въ VI классѣ 39 (при одномъ отдѣленіи). Въ про
долженіи учебнаго года выбыли изъ семинаріи: уволились, со
гласно собственному желанію, частію по домашнимъ обстоя
тельствамъ, или болѣзненному состоянію, частію для поступле
нія въ другія; среднія и высшія учебныя заведеніи 14-ть, 5 еще 
до экзаменовъ и 6 послѣ экзаменовъ (между прочими 2 болга
рина и 1 сиріецъ, перешедшій въ Виѳанскую семинарію) и исклю
чены по малоуспѣшности 3, и умерли 3 (въ домахъ родителей): 
итого 17 человѣкъ. Затѣмъ на основаніи произведенныхъ въ 
іюнѣ мѣсяцѣ переводныхъ и пріемныхъ, и дополнительныхъ 
для вовсе не экзаменовавшихся тогда по болѣзни, или подле
жавшихъ переэкзаменовкѣ изъ нѣкоторыхъ предметовъ семи
нарскаго и училищнаго курсовъ, а также по письменнымъ 
упражненіямъ, въ августѣ годичныхъ[испытаній, 37 воспитанни
ковъ выпущены были изъ семинаріи, какъ окончившіе полный 
курсъ ученія, изъ коихъ 10 .удостоены 1 го разряда и званія 
студента, 26 причислены къ 2-му и одинъ къ 3-му разряду (еще 
одному, не явившемуся въ назначенной ему переэкзаменовкѣ, 
безъ объясненія причины * такой неявки, предоставлено право 
сдать экзаменъ по всѣмъ предметамъ VI класса въ теченіе 1-й 
трети настоящаго учебнаго года). Изъ окончившихъ курсъ во
спитанниковъ восемь поступили въ Московскую духовную ака 
демію, 1 по назначенію и 7 по собственному желанію, и 1 въ 
Ярославскій Демидовскій лицей. Въ день выпуска (20іюня) дво
имъ воспитанникамъ за особые труды по$завѣдыванію библіо
текою воскресной при семинаріи школы выдана была денежная 
награда, по 5 р. каждому," изъ суммы ассигновавшейся на со-
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держаніе зтой школы отъ (прежняго) Министерства народнаго 
просвѣщенія, тогда же выдана была еще двоимъ воспитанни
камъ изъ наиболѣе успѣвшихъ въ составленіи и произносеніи 
проповѣдей^ 25 р. (обоимъ поровну) изъ процентовъ съ суммы 
завѣщанной съ этою именною цѣлію покойнымъ преподавате
лемъ Петромъ Апостольскимъ. Изъ V класса въ V I переведено 
57.—21 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ, съ 1 оставленнымъ на 
повторительный курсъ (по причинѣ продолжительной болѣзни) 
58 (при двухъ отдѣленіяхъ). На экзайенѣ по основному бого
словію здѣсь изволилъ присутствовать преосвященный Амвро
сій епископъ дмитровскій. Изъ IV  въ V 51, 13 въ 1-мъ разрядѣ, 
прочіе во 2-мъ, съ 2 оставленными (одинъ по болѣзни и одинъ 
по собственному желанію) и і  вновь принятымъ (изъ Рязанской } 
семинаріи) 54, и этотъ классъ остается теперь безъ параллель
наго отдѣленія; изъ III  въ IV 63, 8 въ 1 мъ разрядѣ, прочіе во 
2-мъ (въ томъ числѣ двое болгаръ), съ 2 оставленными оба по 
собственному желанію) и 2 вновь принятыми (изъ Виѳанской и 
Курской семинарій) 67 (при двухъ отдѣленіяхъ): изъ II въ III  71, 
2 въ 1 мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (въ томъ^числѣ одинъ сиріецъ), 
и 3 оставленными (двое по болѣзни, одинъ сиріецъ же, и одинъ 
по собственному желанію) и 1 вновь принятымъ (изъ Минской 
семинаріи, сынъ полковаго священника) 75, изъ I во II  91, 8 въ 
1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ, съ 8 оставленными (одинъ по бо- , 
лѣзни, остальные по малоуспѣшности и между ними одинъ бол
гаринъ) и 1 вновь принятымъ (изъ Калужской семинаріи) ДОО. 
Наконецъ вновь принято въ I классъ изъ 155, включая сюда 23 
экстерна, 113 какъ получившіе изъ всѣхъ предметовъ училищ
наго курса удовлетворительные балы (впрочемъ у 13 учениковъ 
русскій диктантъ отмѣченъ балломъ 2, но и этихъ учениковъ 
было признано возможнымъ принять въ томъ соображеніи, что 
при достаточномъ теоретическомъ знаніи грамматическихъ 
правилъ,обнаруженномъ ими на экзаменѣ - усиленнымъ занятіемъ 
письменными работами въ семинаріи они могутъ пріобрѣсть и! 
практическій навыкъ писать правильно и безъ ошибокъ. дляі 
чего предположено обратить на нихъ съ этой стороны особен-; 
нѳе вниманіе), съ 18 оставленными (двое по болѣзни, остальные 
по малоуспѣшности и между ними одинъ сиріецъ) 131, такъ что | 
потребовалось удержать третье сверхштатное отдѣленіе для І|| 
класса и иа настоящій учебный годъ, на содержаніе котораго*! 
его высокопреосвященство разрѣшилъ продолженіе отпуска по+ 
требной суммы изъ того же самаго источника, т.-е. изъ при^
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былей епархіальнаго свѣчнаго завода. Въ числѣ выше означен
ныхъ 155 учениковъ было 56 окончившихъ курсъ въ Заиконо- 
спаскомъ училищѣ, изъ коихъ принято 43, 31 въ Перервинскомъ, 
принято 25, 24 въ Донскомъ, принято 17, 13 въ Коломенскомъ, 
принято 10, между экстернами 3 отъ прошлогодняго курса За- 
иконоспасскаго и Звенигородскаго училищъ (изъ нихъ одинъ 
сынъ консисторскаго чиновника), 3 нынѣшняго курса Волоко
ламскаго училища, 2 Звенигородскаго, 2 Переяславскаго Влади
мірской епархіи, 6 изъ училища при здѣшнемъ синодальномъ 
хорѣ (изъ нихъ одинъ оынъ унтеръ-офицера, другой мѣщанина), 
2 изъ Серпуховской прогимназіи (сыновья сельскаго священ
ника), 3 съ домашней подготовкой (двое дѣти московскихъ свя
щенниковъ и одинъ сынъ умершаго гражданскаго чиновника), 
2 болгарскіе уроженцы; принято 17. При этомъ замѣтимъ, что 
въ іюнѣ на пріемный въ семинарію экзаменъ явилось 149 чело
вѣкъ. Результаты экзамена оказались таковы: 45 учениковъ по
лучили по всѣмъ предметамъ училищнаго курса удовлетвори- 

# тельные баллы; 75 имѣли по одному или двумъ предметамъ не
удовлетворительные баллы 11 должны были подвергнуться пе
реэкзаменовкѣ въ августѣ; 29 совсѣмъ не выдержали экзамена. 
Но изъ 75 учениковъ, подлежавшихъ переэкзаменовкѣ, 62 сдали 
ее также удовлетворительно и были приняты въ семинарію. Та
кимъ образомъ, къ началу настоящаго учебнаго года всѣхъ во
спитанниковъ въ Московской семинаріи состояло 485*

Въ теченіе прошедшаго учебнаго года воспитанники вообще 
вели себя скромно, и особенно важныхъ проступковъ за ними 
не усматривалось, такъ что до свѣдѣнія педагогическаго со
бранія правленію не было доведено ни объ одномъ какомъ-либо 
выдающемся .случаѣ. По годичной инспекторской вѣдомости 
средніе баллы поведенія воспитанниковъ представляются въ та
комъ процентномъ отношеніи по классамъ:
въ VI классѣ 5=69,2°, 4=25,6°;3=5,1°, въ У классѣ 5=61,4®, 4=38,5°,
„ IV * 5=64,2°, 4=35,7°; „III  „ 5=66,5°, 4=29,2°, 3=4,3°;

„ II „ 5=61,6°, 4=37,1°, 3=1,2°*, „ I „ 5=60,5°; 4=37,2°, 3=2,3°;

Въ заключеніе считаемъ долгомъ сказать какъ о продолженіи 
прежде начатыхъ пожертвованій въ пользу нашей семинаріи, 
такъ и поступившихъ именно въ отчетномъ году, равно о пріо
брѣтеніяхъ сдѣланныхъ собственно ученическою библіотекою. 
Отъ московскихъ епархіальныхъ монастырей, по примѣру преж
нихъ лѣтъ, поступило на содержаніе бѣдныхъ воспитанниковъ 
семинаріи, въ сложности 1825 р. Братство св. Николая и въ
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прошломъ учебномъ году содержало здѣсь одного полнаго сти
пендіата (на проценты съ капитала гг. Забѣлиныхъ) и давало 
поручныя пособія 38 недостаточнымъ ученикамъ, отъ 10 до 30 
р., пожертвовавъ такимъ образомъ всей братской суммы до 
900 р. Почетный блюститель семинаріи по хозяйственной части 
П. П. Бочковъ принесъ въ воспособленіе къ содержанію ея по 
разнымъ статьямъ 1000 р. На поддержаніе и попеченіе своей 
корпоративно-общественной библіотеки въ теченіе минувшаго учеб
наго года собрано было воспитанниками 105 р. 90 к.; затѣмъ 
поступило въ нее нѣсколько пожертвованій: отъ редакцій „ІІрав. 
^Обозрѣнія, Душеполезн. Чтенія и Церковныхъ Вѣдомостей*4 по 
1 экз. ихъ изданій за настоящій годъ; отъ преосв. Амвросія 
„Исторія корабля^, въ 2-хъ томахъ, сочиненіе Н. Боголюбова, 
отъ о. прот. В. Нечаева „Обозрѣніе употребительнѣйшихъ мо
литвъ1* (2-е изд.), отъ о. архим. Симонова монастыря ЕвстаФІя 
„Изложеніе молитвы Господней Отче нашъ! въ словахъ»' свяш. 
Писанія съ краткимъ объясненіемъ^ (2-е изд.) 10 экз. (и 20 экз. для 
библіотеки воскресной семинарской школы), отъ бывшаго воспи- . 
танника здѣшней семинаріи Н. Р—га, а нынѣ монаха Никона 
„Троицкіе листки** духовно-нравственное чтеніе для народа (вып. 
1-й и 2 й, 1880—81 гг.), отъ г. инспектора семинаріи Цвѣткова и 
преподавателя Лебедева п о і экз. выше названныхъ ихъ изданій. 
Сверхъ того съ глубокою [благодарностію должно упомянуть 
объ особомъ пожертвованіи, которое довольно цѣнно и само 
по себѣ, но еще болѣе знаменательно, такъ-сказать, по внутрен
ней сторонѣ или идеѣ его: родительница покойныхъ воспитан
никовъ Московской семинаріи П. иД. Апостольскихъ, изъ коихъ 
первый потомъ 4ь1/2 года служилъ преподавателемъ5 семинаріи, 
„изъ дѣтской ихъ копилки** доставила ректору семинаріи 60 р. 
съ тѣмъ, чтобы „въ память ихъ** на эти деньги были пріобрѣ
тены для ученической библіотеки сочиненія лучшихъ русскихъ 
писателей, что и было исполнено въ точности.

Н. Б.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
ОБЪ ОТКРЫТІИ ПРИ ЦЕРКВАХЪ ПРОДАЖИ КНИГЪ.

Завѣдывающій синодальною книжною лавкою Иванъ Денисо
вичъ Митрополовъ, при письмѣ отъ 27 августа сего года, предста
вилъ Минскому преосвященному копію разрѣшенія г. синодальнаго 
оберъ-прокурора отъ 16 апрѣля, каковымъ поручено его высо
копревосходительствомъ ему, Митрополову, входить по возмож
ности въ объясненіе и соглашеніе съ настоятелями церквей п 
церковными старостами объ устройствѣ, гдѣ можно, при цер
квахъ продажи дешевыхъ книгъ духовно-нравственнаго содер
жанія, а также и объяснительную записку по сему предмету. 
Въ запискѣ этой изложено:

„Простой народъ нашъ такъ еще мало грамотенъ въ массѣ 
и вслѣдствіе того невѣжественъ въ самыхъ первыхъ вопросахъ 
религіи, нравственности, гигіены, что святая обязанность каж
даго Русскаго стараться всѣми зависящими отъ него средствами 
помогать ему, посредствомъ распространенія грамотности, осво
бождаться отъ этого невѣжества и постепенно становиться до
стойнымъ имени народа православнаго.

„Если большинство изъ насъ проникнется сознаніемъ необхо
димости оказывать подобную помощь народу, то польза отъ 
этого будетъ несомнѣнно громадная. Пусть каждый изъ насъ, 
при всякомъ удобномъ случаѣ, старается заохотить учиться 
грамотѣ неграмотнаго; молодаго или пожилаго, мужчину или 
женшину—все равно, и подаритъ принтомъ тотчасъ-же азбуку, 
есть самая дешевая, съ картинками, азбука-копѣйка, объенивъ 
способъ и возможность научиться читать, не посѣщая школу и 
не отрываясь отъ своего спеціальнаго ремесла или занятія, 
единственно съ указаніемъ кого-либо изъ грамотныхъ, хотя бы 
ребенка; пусть каждый изъ насъ постарается возбудить въ гра
мотномъ охоту къ чтенію полезныхъ книгъ, духовныхъ или хо
рошихъ свѣтскихъ, все равно указавъ и мѣсто, гдѣ можно до
стать ихъ; пусть каждый изъ насъ окажетъ въ этомъ дѣлѣ свою 
посильную помощь, нравственную или матеріальную или и ту 
и другую вмѣстѣ: нѣтъ сомнѣнія, что взаимныя и единичныя 
усилія наши въ предѣлахъ этой скромной, но благотворной по 
послѣдствіямъ, дѣятельности много, много принесутъ добра и 
пользы нашему народу.

„Первымъ дѣломъ необходимо озаботиться доставленіемъ воз
можности народу покупать хорошія, пригодныя ему книги по 
самой дешевой цѣнѣ, сгруппировавъ по возможности всѣ по
добныя книги, имѣющіяся въ настоящее время въ продажѣ (на
чиная съ азбукъ), въ одной книжной лавкѣ, предоставя тѣмъ 
желающимъ большой выборъ дешевыхъ книгъ самаго разнооб
разнаго содержанія. Въ настоящее время книги эти продаются 
преимущественно у издателей, слѣдовательно не только въ раз
ныхъ мѣстностяхъ Петербурга, но и въ разныхъ городахъ.

53



82 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Богатые книгопродавцы не любятъ возиться съ мелкою про
дажею дешевыхъ книгъ, почему ихъ почти и не держатъ въ ма
газинахъ; мелкіе же не имѣютъ средствъ нанять большое помѣ
щеніе для массы дешевыхъ книгъ, занимающихъ много мѣста и 
не дающихъ большаго барыша, который и возможенъ только 
при выпискѣ книгъ на наличныя деньги, въ чемъ у нихъ тоже 
нерѣдко встрѣчается препятствіе.

„Подобная продажа могла бы очень удобно быть организо
вана въ Синодальной книжной лавкѣ, гдѣ соередоточена про
дажа самыхъ дешевыхъ духовныхъ книгъ, но чтобы осуще
ствить это благодѣтельное для народа начинаніе, необходимо 
участіе къ нему добрыхъ людей и посильныя ихъ жертвы. Же
лательно, чтобы подобная продажа организована была въ та- 
ком'ь размѣрѣ, чтобы постояннаго запаса книгъ достаточно 
было не только для одной розничной продажи, но явилась бы 
возможность удовлетворять требованія и церквей, открывшихъ 
уже въ нашей столицѣ продажу книгъ и имѣющихъ постепенно 
открывать ее у себя. Нѣкоторыя изъ лицъ, устраивающихъ 
эту продажу, заявляютъ желаніе брать охотнѣе книги изъ одной 
лавки, въ которой былъ бы большой выборъ ихъ, чѣмъ самимъ 
хлопотать съ выпискою ихъ отъ разныхъ издателей и изъ раз
ныхъ городовъ, хотя и съ большею уступкою.

„Кромѣ правильной организаціи озпаченной продажи, жела
тельно бы имѣть возможность уетроить дешевыя библіотеки во 
всѣхъ пашихъ столичныхъ тюрьмахъ, больницахъ и богодѣльняхъ, 
гдѣ таковыхъ не имѣется, такъ-какъ это положительная потре
бность: съ какою радостью читаютъ грамотные арестанты хо
рошую книгу, сколько удовольствія доставляетъ грамотному 
выздоравливающему, скучающему отъ бездѣйствія въ больницѣ, 
попавшая въ его руки хорошая книга—можетъ знать только 
тотъ, кто самъ былъ этому свидѣтелемъ. Не мало примѣровъ, 
что случайно попавшая въ руки неграмотному арестанту .или 
больному азбука давала ему возможность выйти изъ тюрьмы 
или больницы грамотнымъ, внеся свѣтъ въ его печальную тем
ную жизнь.

„Великое дѣло—дѣла милости тѣлесной, но еще болѣе—дѣла 
милости духовной. Какъ желательно, чтобы лица, имѣющія воз
можность подавать милостыню, не забывали и этого вида ея: 
дарили бы бѣднымъ заключеннымъ, больнымъ и вообще бѣдня
камъ азбуки и разныя другія духовныя, нравственныя и во
обще полезныя книжки. Сколько радости приноситъ часто бѣд
няку, пожилому или ребенку, самая дешевенькая книжка, почти 
ничего не стоящая для многихъ изъ насъ по цѣнѣ, трудно и 
понять тому, кто самъ этого не видалъ.

„Открылось у насъ недавно въ Кронштадтѣ учрежденіе, даю
щее возможность матросамъ проводить праздничный день не 
въ питейномъ: устроено заведеніе, гдѣ они могутъ читать книги, 
газеты и бесѣдовать другъ съ другомъ, но, къ крайнему сожа
лѣнію, прекрасное зто заведеніе устроено только для иностран
ныхъ матросовъ. Въ ожиданіи открытія подобнаго благодѣтель
наго заведенія для нашихъ русскихъ матросовъ, необходимо тоже 
снабжать ихъ дешевыми книжками, особенно отправляющихся
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въ дальнее плаваніе. Хотя на нѣкоторыхъ судахъ и имѣются 
библіотеки для матросовъ, но въ большинствѣ случаевъ онѣ 
существуютъ въ самомъ жалкомъ видѣ.

„Ъдутъ изъ Петербурга еженедѣльно массы богомольцевъ на 
Валаамъ, въ Коневецъ, Соловецкій монастырь; дорога дальняя, 
заняться нечѣмъ. Будь же раздарено имъ при отправкѣ на нѣ
сколько рублей книгъ разнаго содержанія, какая польза была 
бы многимъ, не только грамотнымъ, но и неграмотнымъ, ко
торые всегда съ величайшимъ удовольствіемъ слушаютъ чтеніе 
вслухъ, даже плохаго чтеца, разбирающаго чуть не по складамъ. 
Сколько скучныхъ часовъ однообразнаго плаванія превратитъ 
хорошая книжка въ пріятное и полезное провожденіе времени. 
Возвратясь съ богомолья, унесутъ богомольцы хорошія книжки 
домон, въ свои семьи, гдѣ онѣ опять доставятъ много пользы и 
удовольствія.

„Подобное распространеніе книгъ еще потому болѣе жела
тельно, что у насъ пока очень тихо подвигается устройство 
продажи дешевыхъ книгъ при церквахъ, монастыряхъ и шко
лахъ, которое несомнѣнно будетъ имѣть большое вліяніе на 
развитіе просвѣщенія въ народѣ, особенно когда продажа эта 
устроится у насъ повсемѣстно*1. (Мин. Епарх. Вѣд.).

БРАТСТВО СВ. ГУРІЯ ВЪ КАЗАНИ.
Изъ напечатаннаго въ „Казан. Губ. Вѣд.“ отчета Братства 

св. Гурія видно, что дѣятельность братства въ отчетномъ 1880— 
81 году проявлялась главнымъ образомъ, какъ и въ нредъиду- 
щіе годы, въ религіозно-нравственномъ воспитаніи дѣтей ино 
родцевъ, изданіи книгъ религіозно-нравственнаго содержанія на 
инородческихъ языкахъ, въ бесѣдахъ съ крещеными инородца 
ми, и въ противораскольнической миссіи.

Всѣхъ братскихъ школъ въ отчетномъ году было 56. Изъ 
нихъ для крещеныхъ татаръ 41, чувашскихъ—9, черемисскихъ— 
2, вотяцкихъ—3 и русскихъ—1. Всѣхъ обучающихся въ этихъ 
школахъ, было: мальчиковъ 1.441, дѣвочекъ 90 — всего 1.531. 
Сверхъ того подъ покровительствомъ Братства состояло 33 
школы, устроенныя не на средства Братства и въ нихъ обуча
лось до 900 дѣтей обоего пола.

Во главѣ всѣхъ инородческихъ школъ, какъ находящихся въ 
непосредственномъ вѣдѣніи Братства и содержащихся на его 
счетъ, такъ и состоящихъ йодъ его покровительствомъ, стояла 
„Казанская центральная крещено-татарская школа**. Эта школа 
находится подъ главнымъ вѣдѣніемъ директора учительской се- 
мипаріи Н. И. Ильминскаго и подъ непосредственнымъ наблюде- 
емъ законоучителя этой школы священника (изъ татаръ) В. Т. 
ТимоФѣева. Изъ нея главнымъ образомъ выходятъ учителя и 
учительницы въ крещено татарскія сельскія школы Братства; 
она также является разсадникомъ и для духовенства изъ ино
родцевъ.

Въ домовой церкви этой школы постоянно совершается бого
служеніе частью на татарскомъ, частію на церковно-славянскомъ 
языкахъ. Это послѣднее обстоятельство само по себѣ имѣетъ
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значительное вліяніе на укрѣпленіе въ вѣрѣ крещеныхъ татаръ 
часто приходящихъ въ церковь помолиться на родномъ языкѣ, 
когда они пріѣзжаютъ по дѣламъ въ Казань. Во время же вели
каго поста многіе крещеные татары пріѣзжаютъ въ школу для 
говѣнія.

Школы Братства пользуются большимъ сочувствіемъ инород
цевъ. Такъ въ деревнѣ Иванаевой, Лаишевскаго уѣзда, одинъ 
изъ мѣстныхъ инородцевъ построилъ на свой счетъ, для помѣ
щенія школы новый домъ, стоившій ему 300 р.; въ деревнѣ Зю* 
ряхъ, Мамадышскаго уѣзда, крещеный татаринъ Варлаамъ 
Алексѣевъ, также построилъ новый домъ, цѣною не менѣе 150 
р., который онъ пожертвовалъ Братству съ тѣмъ, чтобы въ 
немъ навсегда помѣщалась Братская школа. Крещенные инород
цы деревни Алдіаровой, Цивильскаго уѣзда, прихода села 1Іор- 
вашъ, обратились къ своему сващеннику съ просьбой, чтобы 
онъ постарался открыть въ ихъ деревнѣ школу, подобную про
чимъ братскимъ школамъ, обѣщаясь дать для нея помѣщеніе съ 
отопленіемъ, а также положить плату учителю и т. д.

Для выполненія другаго требованія устава Братства—именно 
перевода на инородческіе языки книгъ религіозно нравственнаго 
содержанія и распространенія ихъ среди инородцевъ, при Брат^ 
ствѣ св. Гурія существовала переводческая коммиссщ которою 
издано въ минувшемъ году всего 11 книгъ на языкахъ: татар
скомъ, мордовскомъ, гольскомъ, чувашскомъ, тунгу зекомъ, алтай
скомъ и черемисскомъ.

Для укрѣпленія принявшихъ христіанство татаръ въ этой 
новой ихъ вѣрѣ, совѣтъ Братства образовалъ особую коммис
сію, которой и поручилъ разработку разныхъ вопросовъ но 
этому предмету. Коммиссія, исполнивъ возложенное на нее по
рученіе, предложила: 1) поддержку инородческихъ школъ, осо
бенно въ Казанскомъ, Мамадышскомъ и Лаишевскомъ уѣздахъ, 
въ томъ хкистіанско-воспитательномъ, миссіонерскомъ ^напра
вленіи, какимъ первоначально отличались всѣ братскія школы 
и отъ котораго нѣкоторыя изъ нихъ уклонились, вслѣдствіе 
разныхъ причинъ. 2) Употребленіе мѣстныхъ нарѣчій въ цер
ковномъ богослуженіи въ инородческихъ, особенно крещено-та
тарскихъ приходахъ.

Къ этимъ предложеніямъ былъ присоединенъ цѣлый проектъ 
устройства и постановки на самыхъ широкихъ основаніяхъ 
миссіонерской дѣятельности въ краѣ.

Миссія должна имѣть центръ въ Казани. Образовательныя 
миссіонерскія заведенія: миссіонерское отдѣленіе въ Казанской 
духовной академіи и миссіонерскій частный казанскій пріютъ— 
должны быть солидарны этому центру. Лица, выходящія изъ 
миссіонерскаго пріюта, должны вполнѣ зависѣть отъ миссіонер
скаго центра отъ него получать средства, для своего существо
ванія и указанія рода дѣятельности.

Въ миссіонерскомъ центрѣ должны быть сосредоточены раз
нообразныя миссіонерскія силы, магометане-татары, киргизы, 
башкиры, крещеные татары, крещеные и язычествующіе чу
ваши, черемисы, вотяки и мордва должны быть охвачены миссіей 
съ разныхъ сторонъ. Дѣятелей внутреннихъ т.*е. составляющихъ 
центръ миссіи, должно быть достаточнозначительное количе-
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ство. Внѣшніе дѣятели, въ качествѣ помощниковъ и сотрудни
ковъ, будутъ пріискиваться внутренними дѣятелями.

По всей епархіи казанской миссіи должно намѣтить особые 
пункты, на которые должна быть устремлена дѣятельность, какъ 
на пункты важные и центральные въ извѣстной мѣстности.

РАСКОЛЬНИЧЕСКІЙ АРХІЕПИСКОПЪ АНТОНІЙ ШУТОВЪ.
8 ноября, въ 7 часовъ утра, какъ извѣщаютъ „Совр. Изв.“ 

(№ 311), скончался извѣстный раскольническій московскій архі
епископъ Антоній Ш утовъ. Смерть послѣдовала неожиданно. 
Антоній, въ мірѣ Андрей Ларіоновъ Шутовъ, крестьянинъ де
ревни Настасьино, московской губ., родился отъ родителей пра
вославныхъ, крещенъ и обвѣнчанъ православными священни
ками. Въ молодыхъ лѣтахъ онъ поступилъ въ услуженіе къ мо
сковскому Фабриканту Гучкову, принадлежавшему къ безпопов- 
щинской ѳедосеевской сектѣ. Въ угоду ему, по своимъ житей
скимъ разсчетамъ, принялъ ѳедосеевство, былъ крещенъ настав
никами кладбища въ Хапиловскомъ прудѣ, въ особой крещалыіѣ, 
на подобные случаи устроенной. Затѣмъ, бросивъ сожитіе съ 
женой, скоро сдѣлался однимъ изъ величайшихъ ревнителей ѳе- 
досеевства со всѣми его безобразіями и въ религіозномъ, и въ 
нравственномъ отношеніяхъ. Какъ именно ревнитель ѳедосеев- 
ства, онъ перешелъ жить на Преображенское кладбище и прі
обрѣлъ здѣсь нѣкоторый почетъ,—ему дали должность казна* 
чея, которую онъ и исправлялъ долгое время. Въ 1852 г. Анто
ній уѣхалъ изъ Москвы въ Пруссію, въ безпоповскій монастырь, 
который въ то время устроилъ тамъ на средства Преображен
скаго кладбища инокъ Павелъ, получившій въ послѣдствіи т а 
кую извѣстность подъ именемъ Прусскаго. Здѣсь вскорѣ по 
пріѣздѣ, Антоній поссорился съ другимъ выходцемъ Преобра 
женскаго кладбища, Алексѣемъ Михѣевымъ, принимавшимъ, какъ 
и онъ, участіе въ устройствѣ монастыря доставленіемъ ему 
матеріальныхъ средствъ изъ кладбищенской казны. Разогорчен
ный и разгнѣванный этой ссорой съ А. М—мъ, онъ уѣхалъ въ 
Австрію, въ Климсуцы, селеніе смежное съ Бѣлой Криницей. 
Здѣсь, въ Бѣлой Криницѣ, скоро узнали о пріѣздѣ московскаго 
вліятельнаго безпоповца. Тогда же у Павла бѣлокриницкаго, 
учредителя австрійской іерархіи, родилась мысль переманить 
его въ поповщину и сдѣлать архіереемъ для Россіи, въ надеждѣ, 
что онъ даже и многихъ безпоповцевъ увлечетъ за собою къ 
принятію бѣлокриницкаго священства. Антоній, увлекшись обѣ
щаннымъ архіерействомъ, перешелъ въ поповщину и бѣлокри- 
ницкими властями принятъ былъ, какъ еретикъ, вторымъ чи
номъ, затѣмъ вскорѣ бѣлокриницкимъ митрополитомъ Кирил
ломъ 1 октября 1852 года былъ поставленъ въ діаконы, а 3 го 
Февраля 1853 года въ санъ епископа Владимірскаго, и немедленно 
отправился въ Россію, въ Москву, гдѣ основалъ свое главное 
мѣстопребываніе; въ 1863 г. намѣстникомъ бѣлокриницкой ми
трополіи Онуфріемъ, епископомъ браиловснимъ, въ домѣ Бути
кова, возведенъ въ санъ архіепископа московскаго. Въ продол
женіе двадцати-семилѣтняго архіерействованія имъ было руко
положено болѣе двадцати пяти епископовъ и до пяти сотъ свц- 
щенниковъ.
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