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с лово
въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны, сказанное высокопреосвященнымъ Димитріемъ, архіепи

скопомъ Херсонскимъ и Одесскимъ.

Нѣкогда пророкъ Божій, утѣшая народъ избранный счастли
выми временами грядущаго царства Мессіи, изображая картину 
сего царства самыми свѣтлыми чертами, говорилъ между про
чимъ: „и будутъ тогда царіе пѣстуны твои и царицы ихъ кор
милицы твоиа. Странное, можно бы сказать, даже несбыточное 
обѣтованіе! Но слово Божіе не могло пройти пустымъ звукомъ, 
какъ проходитъ часто немощное слово человѣческое; оно должно 
было осуществиться и исполниться, какъ всемогущее слово Творца 
и Владыки вселенной.

Не наслѣдовалъ сего свѣтлаго обѣтованія ветхій Израиль за 
его упорство и невѣріе истинному Мессіи, единородному Сыну 
Божію Господу Іисусу Христу; напротивъ, надъ нимъ сбылось 
другое—грозное слово пророка: „оставленъ бысть Іерусалимъ и 
Іудея паде, и языкъ ихъ съ беззаконіемъ не покоряющійся Гос- 
подеви. Отъиму огражденіе его, и будетъ въ разграбленіе, раззорю 
стѣну его, и будетъ въ попраніе; и преселю ихъ изъ языка во 
языкъа. Полное осуществленіе пророческаго обѣтованія о царяхъ 
пѣстунахъ и царицахъ кормилицахъ народа мы видимъ, братіе, 
въ нашемъ благословенномъ отечествѣ, которое, какъ новый, 
благодатный Израиль, наслѣдовало по вѣрѣ древнія обѣтованія 
Божіи, которыхъ лишился за невѣріе Израиль ветхій.
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Въ самомъ дѣлѣ, благочестивѣйшіе цари наши всегда быліГ 
истинными пѣстунами—дѣтоводителями своего народа, всегда шли 
впереди его и вели его по вѣрному, самимъ Богомъ указанному, 
пути къ истинному счастію и благоденствію, возводя его по
степенно отъ силы въ силу и отъ славы въ славу. Они, подобно 
пѣстунамъ, собрали народъ русскій, раздѣленный прежде по ро
дамъ и племенамъ, по областямъ и удѣламъ, и потому слабый и 
беззащитный, легко дѣлавшійся добычею враговъ, во единый на
родъ—многочисленный и могущественный, крѣпкій и единодуш
ный—подъ сѣнью самодержавнаго престола своего, подъ спаси
тельнымъ знаменемъ единодержавія. Они просвѣтили народъ свой 
свѣтомъ вѣры Христовой, возродили его въ новую, благодатную 
и нестарѣющую жизнь въ купели св. крещенія, к тѣмъ дали ему 
возможность всегда обновляться и возрождаться вѣрою и покая
ніемъ, непрестанно возрастать и укрѣпляться въ силѣ духовной 
и приходить постепенно въ мѣру возраста исполненія Христова, 
Они своимъ примѣромъ и своими узаконеніями ввели святыя и 
спасительныя правила вѣры Христовой въ жизнь народную, и 
воспитали народъ свой въ народъ кроткій и благопокорливый, 
богобоязненный и благочестивый, но вмѣстѣ твердый и непоко
лебимый, мужественный и несокрушимый. Они основали и утвер
дили въ отечествѣ нашемъ судъ и правду, порядокъ и благоустрой
ство, научили каждаго знать свои обязанности и права и уважать 
права другихъ, чтобы возникло и утвердилось между членами семьи 
русской взаимное уваженіе, взаимное довѣріе, взаимное снисхожде
ніе, взаимная услужливость, на чемъ держится весь порядокъ жизни 
общественной, отъ чего зависитъ мирная, покойная, счастливая 
жизнь въ обществѣ. Они открыли народу своему внѣ источники 
и подали всѣ средства къ просвѣщенію себя науками и искус
ствами, къ смягчеЫю своихъ нравовъ и обычаевъ отъ сопри
косновенія съ другими народами, къ обогащенію себя промы
шленностію и торговлею, къ устроенію общественнаго и домаш
няго быта своего съ пріятностію и удобствами. Они были и про
должаютъ быть, можно сказать, единственными воспитателями но
выхъ поколѣній сыновъ Россіи, новыхъ, постепенно лучше образо
ванныхъ слугъ отечеству и церкви православной, новыхъ посте
пенно лучше приготовленныхъ дѣятелей на всѣхъ поприщахъ на
родной дѣятельности. Словомъ, вся многовѣковая дѣятельность цар-
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ственной мудрости, всѣ повидимому разнообразныя и разносторон
нія учрежденія и предпріятія царственныхъ заботъ и попеченій о 
благѣ народномъ сходятся къ одной высокой цѣли, къ воспитанію 
народа, къ развитію его нравственныхъ и Физическихъ силъ, къ 
тому, чтобы пріучить его къ болѣе обширной самостоятельной 
дѣятельности, чтобы дать ему возможность выказать все богат
ство внутреннихъ силъ своихъ, которыми такъ щедро надѣлилъ 
его Господь Богъ. Поистинѣ, православные царіе были и будутъ 
пѣстуны твои, Богохранимая Россія!

Но эта отеческая, прозорливая мудрость сочетавается на пре
столѣ царства Русскаго съ материнскою нѣжностію и любовію 
благочестивѣйшихъ царицъ: „и царицы ихъ будутъ кормилицы 
твои“ . Какъ ни широко раздвинулись предѣлы земли Русской, 
какъ ни разнообразны по условіямъ своего быта обитатели ея: 
но всѣхъ объемлетъ, всюду проникаетъ, все назираетъ и пред
усматриваетъ прозорливое око Августѣйшаго отца народа. Такъ 
же точно, какъ ни многочисленна семья народа русскаго, какъ 
ни много усыновила она себѣ различныхъ народностей: но всюду 
проникаетъ, всѣхъ объемлетъ, всѣхъ радуетъ и животворитъ 
нѣжная, попечительная любовь Августѣйшей его матери. Куда 
ни обратишь взоръ свой по безпредѣльной почти широтѣ зе
мли Русской,—вездѣ встрѣтишь, вездѣ облобызаешь съ умиле
ніемъ драгоцѣнные слѣды этой нѣжной, сердобольной любви 
Августѣйшей матери всѣхъ чадъ Россіи. Тамъ, подъ Августѣй
шимъ покровомъ Ея воспитываются юныя дщери благородныхъ 
родителей на радость и утѣшеніе своихъ семействъ, на украше
ніе жизни честныхъ тружениковъ службы Царю и отечеству 
цвѣтами семейныхъ радостей, единственнымъ счастіемъ, доступ
нымъ человѣку на землѣ; здѣсь безродный и безпріютный сирота, 
или поверженный младенецъ—жертва снѣдающей нищеты или 
угрызающаго стыда—во имя общей всѣмъ Августѣйшей матери 
призрѣвается матернимъ взоромъ, воздояется матернею любовію 
и выростаетъ въ полезнаго члена общества. Тамъ беззащитная 
вдова, предоставленная всѣмъ бурямъ и треволненіямъ житей
скимъ, подъ покровомъ Августѣйшей матери находитъ себѣ без
мятежное пристанище, защиту и охраненіе, и чтб дороже всего— 
полную свободу сроднымъ себѣ трудомъ и полезными занятіями 
побѣждать скорбь души своей и приносить посильную пользу
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обществу; здѣсь одряхлѣвшій старецъ, которому суждено было 
пережить близкихъ сердцу своему людей и остаться одинокимъ 
въ мірѣ, съ изнеможеннымъ тѣломъ и измученною душею, или 
изувѣченный воинъ, который послѣ тяжкихъ трудовъ и подви
говъ за родину не находилъ родственнаго пріюта на своей ро
динѣ, подъ кровомъ Августѣйшей матери отечества обрѣтаютъ 
себѣ пристанище и упокоеніе, отраду и утѣшеніе. Тамъ подъ 
высокимъ покровительствомъ Августѣйшей матери всѣхъ наро
довъ, усыновленныхъ Россіею и населяющихъ ея землю, исхо
дятъ проповѣдники Евангелія для просвѣщенія свѣтомъ вѣры 
Христовой погрязающихъ во тмѣ невѣрія и суевѣрій; здѣсь 
щедротами Августѣйшей монархини украшаются благолѣпіемъ 
св. храмы, призрѣваются и воспитываются сироты—дщери слу
жителей алтаря Господня, остававшіяся дотолѣ въ темной средѣ 
лишеннаго средствъ къ образованію своему народа. Тамъ, подъ 
надзоромъ и руководствомъ сердобольной Матери отечества, изы
скиваются и приготовляются средства къ облегченію страданій 
раненыхъ и изувѣченныхъ на войнѣ защитниковъ отечества, о 
которыхъ любвеобильное сердце Ея не перестаетъ сокрушаться 
и болѣзновать не въ одно тяжелое время войны, а и во дни 
мира и тишины; здѣсь уготовляются и испытываются средства 
къ поданію благовременной помощи бѣдствующимъ и погиба
ющимъ на морѣ и рѣкахъ. Тамъ расширяются и умножаются, 
подъ Августѣйшимъ покровомъ сердобольной монархини, сред
ства образованія русской женщины и дѣлаются доступными до
черямъ всѣхъ сословій народа и всѣхъ степеней гражданскаго, 
общества; здѣсь болѣзни и немощи, недуги и страданія отъ имени 
общей Матери семьи Русской, находятъ готовыми и врача и 
врачевство, и теплое участіе въ своихъ страданіяхъ и терпѣли- 
вое исполненіе своихъ требованій. О, сколько теперь, въ этотъ 
день и часъ, чистыхъ и непорочныхъ устъ возносятъ молебную 
пѣснь хвалы и благодаренія Господу о драгоцѣнномъ для всѣхъ 
здравіи Августѣйшей матери великаго семейства Русскаго! 
Сколько утѣшенныхъ Ею сердецъ изливаютъ теперь мольбы свои 
предъ Отцемъ небеснымъ, да хранится благотворная для всѣхъ 
жизнь Ея подъ кровомъ крилъ св. ангеловъ! Сколько спасен
ныхъ Ею душъ возносятся теперь, какъ благовонное кадило, ко 
престолу Господню въ воню благоуханія сердечной благопріят-
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ной молитвы! Помолимся, братіе, и мы отъ глубины умиленной 
души и смиреннаго сердца, да приметъ Господь эти чистыя благо
пріятныя предъ Нимъ молитвы въ воню благоуханія духовнаго, 
да сохранитъ драгоцѣнную намъ жизнь Августѣйшей матери на
шей подъ кровомъ благодати и милосердія Своего; да заповѣсть 
ангеломъ Своимъ сохранять Ее во всѣхъ путехъ Ея дѣлу, здраву, 
д о л годенствугощу I

Чему поучаетъ насъ это знаменательное сочетаніе отеческой 
прозорливой мудрости и матерней нѣжности и любви на престолѣ 
царства Русскаго? Первѣе всего напоминаетъ намъ древнюю за
повѣдь Божію: „Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти 
будетъ и долголѣтенъ будеши на землѣ".

Чти Августѣйшаго отца твоего, народъ русскій, искреннею 
любовію къ Нему, сыновнею покорностію и послушаніемъ пове- 
лѣніямъ Его, сыновнею преданностію Августѣйшей волѣ Его. Въ 
этомъ сыновнемъ повиновеніи царственной мудрости, всегда ру
ководствующей насъ къ нашему совершенствованію и преспѣя- 
нію, всегда промышляющей о нашемъ покоѣ и безопасности,— 
истинное счастіе наше и благоденствіе общества. Въ этой любви 
и преданности Отцу отечества—вся сила и крѣпость, все вели
чіе и слава отечества нашего. Мы помнимъ, какъ эта единодуш* 
ная преданность Царю своему спасала народъ русскій въ самыя 
тяжкія годины бѣдствій, избавляла его отъ самыхъ сильныхъ и 
страшныхъ враговъ его, и возвела его на высокую степень мо
гущества и славы между окружающими его народами. Помнимъ 
и то, какъ одно единодушное заявленіе безпредѣльной любви и 
преданности возлюбленному Монарху-отцу, братской единодуш
ной готовности пожертвовать всѣмъ и имуществомъ и жизнію на 
защиту родной намъ земли Русской разстроивало и уничтожало 
злохитрые планы и козни враговъ нашихъ, внушало имъ неволь
ное уваженіе къ силѣ и могуществу Россіи, къ неприкосновен
ности Богомъ дарованнаго ей достоянія. О, чти съ благоговѣні
емъ- и чти вседушевною любовію и преданностію Отца твоего, 
народъ русскій, и благо тебѣ будетъ!

Чти и Августѣйшую матерь твою сыновнею къ Ней любовію 
и преданностію, братскою любовію ко всѣмъ чадамъ Ея—сынамъ 
одного и того же отечества, живымъ участіемъ въ высокихъ г 
благотворныхъ подвигахъ Ея христіанской любви и благочесті
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Ея милосердія и сострадательности ко всѣмъ собратіямъ твоимъ. 
Нѣтъ лучшаго украшенія для нравственнаго облика сына, какъ 
нѣжная любовь и привязанность его къ матери: она дѣлаетъ его 
особенно любезнымъ и пріятнымъ для всякаго незачерствѣлаго 
сердца; она охраняетъ его отъ увлеченій и соблазновъ порока, и 
пробуждаетъ раскаяніе въ падшемъ. Нѣтъ болѣе твердаго осно
ванія крѣпости и благоденствія общества, какъ взаимная брат
ская любовь членовъ его между собою: это жизненная сила, ко
торою общество живетъ и возрастаетъ, укрѣпляется и процвѣ
таетъ, и безъ которой оно разстраивается, слабѣетъ и увядаетъ. 
Нѣтъ болѣе вѣрнаго средства заслужить милость и благоволеніе 
Отца небеснаго, какъ милосердіе и состраданіе къ своимъ со
братіямъ, и ни за что не обѣщалъ Господь такихъ наградъ и въ 
настоящей и въ будущей жизни, какъ за любовь и состраданіе 
къ ближнимъ. Будемъ же, братіе мои, преданы Августѣйшей ма
тери нашей, какъ добрыя чада Ея, сыновнею любовію и послу
шаніемъ. Будемъ братолюбивы другъ во другу, какъ дѣти одной 
Матери, какъ истинные сыны одного Отца отечества. Будемъ 
милосерды другъ ко другу, какъ милосерда ко всѣмъ Августѣй
шая матерь наша, да наслѣдуемъ Ея матернее благословеніе: 
„а благословеніе матернее утверждаетъ домы чадъ“, говоритъ 
Премудрость Божія.

Такъ исполняй свято святую заповѣдь Господа Бога твоего, такъ 
чти всегда Августѣйшихъ „Отца и Матерь твоюа, издревле царе
любивый народъ русскій; и благословеніе Отца небеснаго пре
будетъ на тебѣ выну, „и благо тебѣ будетъ, и долголѣтенъ и 
благоденственъ будеши на землѣ твоей“. Аминь.



МЕЧТЫ, МИРАЖЪ И ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

Когда истекаетъ годъ, мы начинаемъ сводить счеты: что и 
сколько онъ намъ принесъ? При этомъ подведеніи итоговъ, въ 
огромномъ большинствѣ случаевъ,—если не вообще у всѣхъ,—у 
насъ оказывается крупный недочетъ противъ заранѣе соста
вленной смѣты.

Конечно; за прожитый годъ можно указать, съ трудомъ одна- 
кожь припоминая, нѣсколько сбывшихся для каждаго мелкихъ 
надеждъ; но за то какъ много было и крупныхъ разочарованій! 
Были кое-въ чемъ кое-какіе успѣхи; но за то какъ много было 
испытано и большихъ неудачъ! Сдѣлано нѣсколько шаговъ въ 
достиженію давно поставленныхъ цѣлей;—но когда они сдѣланы, 
открылись снова такія перспективы, что сдѣланные шаги кажут
ся ужь слишкомъ жалкими и ничтожными, чтобы власть ихъ въ 
счетъ!

Вообще много было потрачено труда и силъ, а результаты 
оказываются настолько маловажными, настолько незначушими, 
что можно сказать почти тоже, что давно тому назадъ выска
залъ одинъ ретивый труженикъ и за себя и за другихъ: труди
лись всю ночь, а ничего не поймали (Лука У, 5), намъ же при
ходится сказать это послѣ трудовъ цѣлаго года.

А вотъ инымъ, думается намъ, въ то же время посчастливилось 
поймать великое множество рыбы—одной крупной сколько!—и 
при такомъ счастливомъ уловѣ не прорвалась у нихъ сѣть (Іоан-
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на XXI, 2). Этимъ уже не • приходится жалѣть о неудачахъ. 
Впрочемъ, довольны ли и они своимъ уловомъ? Какъ знать,—мо
жетъ быть они разсчитывали на большее, нежели сколько полу
чили? А если такъ,—то и у нихъ недочетъ.

Да! Подводя итоги и свѣряя счеты, мы, вѣроятно, лично всѣ 
къ концу года встрѣчаемъ недочетъ.

Послѣ многихъ опытовъ подобнаго рода, кажется слѣдовало бы 
человѣку научиться осмотрительнѣе дѣлать свою годичную пред
варительную смѣту, меньше запрашивать, трезвѣе судить, не вол
нуясь. Но на самомъ дѣлѣ—не такъ. И понятно. Какъ-то не 
ло$во принять дряхлую истицу: чтб было, то и будетъ, и что 
дѣлалось, то и будетъ дѣлаться (Еккл. I, 9). А въ наше про
грессирующее во всемъ время особенно совѣстно утверждать, что 
и въ примѣненіи къ судьбамъ человѣка—къ югу идетъ и пере
ходитъ къ сѣверу, кружится—кружится на пути своемъ вѣтеръ, 
и снова начинаетъ круженія свои (ст. 6). Мы силимся, забывая 
заднее, простираться впередъ, стремиться... (Фил. III, 13— 14). 
И—стремимся... Вѣкъ прогрессивный—и требованія отъ него не
избѣжно должны расти и растутъ прогрессивно, такъ что на ка
комъ бы языкѣ ни была написана истина нашего времени—одно 
ея значеніе, одинъ смыслъ: жажду! И едва ли найдется такая 
рѣка воды живой, которая бы удовлетворила всѣхъ и каждаго, 
хотя бы и утверждали, что такая рѣка есть (Іоан. VII, 37 — 38). 
Гдѣ она—эта рѣка? Мы не находимъ; и жаждемъ, жаждемъ...

Жгучую эту жажду человѣческую замѣтили впрочемъ давно! 
Почти три тысячи лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ одинъ изъ 
мудрецовъ сказалъ, конечно и для его времени уже неновую, 
истину: у піявицы двѣ дочери: дай! дай! Три сіи вещи ненасы- 
тимы, четыре не скажутъ: довольно! Преисподняя и безплодная 
утроба, земля—которой вода не напитаетъ, и огонь не скажетъ: 
довольно (Прит. Сол. XXX, 15—16).

Наблюденія ли надъ явленіями въ природѣ натолкнули этого 
мудреца на мысль взглянуть глубже въ себя и замѣтить въ че
ловѣкѣ такую же ненасьітимость, какъ у піявицы; или же на
оборотъ свой внутренній міръ просвѣтилъ его глазъ настолько, 
что онъ сталъ замѣчать и въ неразумной, даже мертвой природѣ 
цѣчто такое, что имѣетъ сходство съ явленіями его собственнаго 
внутренняго міра—это безразлично: но соотношеніе между тѣмъ
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и другими было уже и тогда для мудреца ясно (ср. XXI, 26; 
XXVII, 20). И тогда людей мучила жажда. Только не одинаково 
проявлялась сила ея въ людяхъ, не всегда она была одинаково 
жгуча въ нихъ, а иногда слабѣе, иногда сильнѣе. Не всегда 
одинаковы употреблялись и способы удовлетворенія жажды к 
борьбы съ нею: иногда локали воду съ руки языкомъ своимъ 
какъ песъ, а иногда наклонялись на колѣна свои, жадно припа- 
дая къ водѣ (Судей VII, о—6).

Въ наше время, какъ» кажется, жажда достигла высшей сте
пени напряженія; слышнѣй и слышнѣй отвсюду проносятся крики 
дочерей піявицы: дай! дай! никогда не слышно: довольно! И съ 
подозрѣніемъ насчетъ здравомыслія, или съ сожалѣніемъ, посмо
трѣли бы на такого жаждущаго, который имѣя легкую возмож
ность утолить жажду, не утолилъ ее, а пролилъ воду во славу 
Божію (1 Пар. XI, 17— 19). Всюду жалуются на неудовле
творенную жажду, на недочетъ, на разочарованія, на обману
тыя надежды.

Какъ извѣстно, страданія не такъ чувствительны, когда на нихъ 
не сосредоточивается все вниманіе страдающаго; жажда не такъ 
жгуча, если жаждущій не предноситъ предъ себя мысленно уто
ляющій напитокъ. А что такое наши запросы къ будущему, какъ 
не предношеніе если не чаши холодной воды (Мѳ. X, 42), то хотя 
капли воды съ перста, въ надеждѣ что она прохладитъ языкъ 
нашъ? (Лук. XVI, 24). Но когда падаетъ капля,—мы думаемъ, 
что можемъ быть удовлетворены не менѣе, какъ цѣлой чашей; 
подается она—и наша жажда для ея удовлетворенія, какъ намъ 
кажется, требуетъ уже не менѣе, какъ каменнаго водоноса, вмѣ
стимостью въ двѣ или три мѣры, и притомъ—водоноса напол
неннаго до верха, а можетъ-быть и болѣе одного водоноса (Іоан. 
II, 6— 7). И такъ—каждый разъ. Получивши чашу, мы разжи
гаемъ жажду, преднося водоносъ, и—мучимся, жаждемъ...

Послѣ столькихъ опытовъ, слѣдовало бы человѣку научиться 
осмотрительнѣе дѣлать смѣту, менѣе запрашивать, чтобы менѣе 
страдать, менѣе волноваться при подведеніи итоговъ и встрѣчѣ 
недочетовъ.

Но при всегдашнихъ разочарованіяхъ есть у человѣка всеі^ 
дашняя ободрительница и вмѣстѣ искусительница—надежда. Слиш
комъ часто она обманываетъ его, какъ обманываетъ путника на
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незнакомой дорогѣ блудящій огонекъ; но иного свѣтильника онъ 
зажигать не умѣетъ и прибѣгаетъ къ этому ближайшему, довѣ
ряется ему, сколько бы разъ онъ ни заводилъ его вмѣсто глад
каго пути на каменистую дорогу. Да и что была бы наша жизнь 
безъ надежды, когда такъ строго, такъ неумолимо, иногда жестоко 
относится къ намъ дѣйствительность? А свѣтитъ надежда—и мы 
кончая счеты и видя недочеты, снова съ нею идемъ бодрѣе на 
встрѣчу тому, что впереди, она ослабляетъ суровые опыты про
шлаго. Съ этимъ свѣточемъ, сколько бы разъ ни были разру
шены наши иллюзіи, будущее представляется намъ болѣе свѣ
тлымъ, нежели прошлое, хотя мы и знаемъ, что за исполненіе 
подобныхъ ожиданій мы не имѣемъ никакихъ твердыхъ обезпече
ній. Пусть безъ этихъ обезпеченій наша надежда нѣсколько роб
ка; но и робкая надежда—все же надежда. И вотъ, при оконча
ніи одного года—съ недочетами и при наступленіи новаго—съ 
надеждами, когда мы думаемъ на ложѣ своемъ: что будетъ послѣ 
сего (Дан. II, 29) и составляемъ новую смѣту, мы забываемъ 
старую истину: что было, то и будетъ, и снова чрезъ мѣру за
прашиваемъ у будущаго. Что жь въ томъ, что минующій годъ не 
оправдалъ нашихъ отъ него ожиданій? Вѣдь и теперь намъ свѣ
титъ—пусть робкая надежда; а съ нею почему не ждать и не 
просить лучшаго?

Эти мечтанія, ожиданія, призывы, эти то робкія то усиленныя: 
дай, дай! всѣхъ отдѣльныхъ лицъ ежегодно сливаются въ такой 
же своеобразный молящій вопросъ, какой когда-то на границѣ 
временъ предложили робко Христу апостолы: не въ сіе ли время, 
Господи, устрояешь Ты царство Израилю? (Дѣяній, I, 6). Не въ 
наступающемъ ли году исполнятся наши давнія желанія, достиг
нутой предположенныя цѣли, на самомъ дѣлѣ устроится то, что 
еще только пока предносилось и предносится въ нашихъ меч
тахъ? Не въ наступающемъ ли году получимъ мы то, чего не 
доставало для нашего блага и довольства въ лѣтахъ мимошед- 
шихъ? Несомнѣнно, что наши общія мечты о счастьѣ, о луч
шемъ, наши желанія получить въ будущемъ то, чего недоставало 
каждому изъ насъ для нашего личнаго благополучія, наши мо
литвенныя обращенія къ Богу о ниспосланіи намъ милостей, 
суть тотъ же, по существу, вопросъ апостоловъ Христу, кото
рый они предложили Ему сошедшись.
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Чѣмъ ближе въ началу новаго года, чѣмъ яснѣе становится, 
что истекающій обманулъ наши ожиданія: тѣмъ горячѣе мы 
ждемъ всего отъ лѣта наступающаго, тѣмъ громче и усиленнѣе 
зовемъ устроеніе царства на землѣ. Желаніе „новаго счастіяи не 
только напрягается, но такъ-сказать расширяется. Конечно мы 
желаемъ счастія сначало лично себѣ, потомъ своимъ близкимъ... 
Но развѣ можно назвать наши желанія эгоистичными? Нѣтъ, 
наше личное счастье есть... болѣе только видная верхняя капля 
въ общемъ желаемомъ великомъ морѣ счастья. Мы всѣ и для 
себя и для всѣхъ зовемъ устроеніе царства Израилева.

Наступаетъ новый годъ, и атмосфера полна всяческими бла
гожеланіями другъ другу. Мы вѣдь всѣ взаимно знаемъ, что были 
обмануты въ своихъ ожиданіяхъ и остались не совсѣмъ довольны 
полученнымъ... И кто кому чего въ этотъ день не желаетъ! 
Правда, наши взаимныя благожеланія чаще всего вроются подъ 
общую Формулу „новаго счастья съ новымъ годомъ44, и можетъ- 
быть не безъ намѣренія. Можетъ-быть мы смутно боимся, вы 
ражая въ болѣе опредѣленныхъ образахъ устроеніе царства, не 
угадать истинныхъ представленій и мечтаній о немъ у того, кто 
осуществленія ихъ въ своей жизни желаетъ и кому мы сегодня 
благожелаемъ; а можетъ-быть раскрывъ предъ другими свои соб
ственныя представленія о новомъ царствѣ и ожиданія отъ новаго 
лѣта, должны были бы покраснѣть за нихъ и устыдиться или 
пристыдить другихъ и заставить ихъ покраснѣть.. Итакъ, бла
горазумно отчасти мы поступаемъ, что желаемъ вообще „новаго 
счастья44, вообще устроенія царства новому Израилю на землѣ. 
Такъ или иначе, но въ день новаго года атмосфера переполнена 
благожеланіями.

Правда, и ежедневная наша молитва состоитъ въ томъ, чтобы 
пришло царствіе Божіе (Лук. X I, 2), новое, не то, въ которомъ 
мы живемъ, и въ этой ежедневной молитвѣ не для себя только 
лично мы призываемъ наступленіе царствія. Но не напрасно же 
Церковь именпо въ день новаго года особо напоминаетъ намъ 
о лѣтѣ Господнемъ благопріятномъ, когда исцѣлятся сокрушенные 
сердцемъ, измученные получатъ свободу, утѣшатся всѣ сѣтую
щіе; когда вмѣсто пепла всѣмъ подано будетъ украшеніе, вмѣсто 
плача всѣхъ ороситъ елей радости, вмѣсто унылаго духа на 
всѣхъ будетъ славная одежда (Исаіи Ь Х І, 1— 3).
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И въ тонъ этимъ словамъ пророка, повтореннымъ нѣкогда са
мимъ Христомъ для обозначенія характера Его царства и еще 
тогда увѣрявшимъ, что исполнилось писаніе сіе, наступило это 
лѣто Господне благопріятное (Лук. ІУ, 18—21), а мы не ощу
щаемъ, чтобъ оно уже наступило, ибо въ концѣ прошлаго года 
всюду были видны сѣтующіе и унылые духомъ, чего не могло 
и не можетъ быть въ лѣто Господне благопріятное, мы каждый 
разъ въ день новаго года и слышимъ вокругъ и сами разсыпаемъ 
вокругъ всяческія благожеланія, призывая на всѣхъ благопріят
ное лѣто.

Мудрено разумѣется судить, слыша только слова благожеланія, 
въ каковой мѣрѣ онѣ иекреннн въ дущѣ благожелающаго, въ 
каковой мѣрѣ эти слова готовы перейти при случаѣ въ дѣло, 
когда такъ повидимому напряженно чувство благожелающаго.... 
Но кудитея, что вотъ-вотъ готова осуществиться идеальная кар
тина той блаженной жизни человѣческихъ обществъ, когда люди 
не только предупреждаютъ другъ друга почтительностію (Римл. 
XII, 10), во когда каждому болѣе близка нужда другаго, нежели 
своя собственная (Дѣян. II, 45), если такъ шумно и повсюдно 
высказываются взаимныя благожеланія и тщательно умалчивается 
о томъ, чего бы и сколько кто хотѣлъ получить лично только 
для себя въ наступающемъ новомъ лѣтѣ? Должно быть всѣ эти 
благожелающіе искренно и горячо порываются носить бремена 
другъ друга (Гал. УІ, 2); хотятъ любить не словомъ и языкомъ, 
но дѣломъ и истиною (1 Іоан. III, 18), чтобы открыть новое 
царство.

Еще такъ недавно всѣ мы подмѣчали, какъ отъ носящаго гі
ацинтовую ткань до покрытаго рубищемъ, всякаго мучила досада, 
ревность, смущеніе, безпокойство, негодованіе и ссора, а иные 
признавались, что и на ложѣ во время успокоенія ихъ смущаютъ 
какія-то ночныя сновидѣнія (Сир. ХЪ, 4— 5); еще недавно мы 
во очію убѣждались, какъ почти каждый, даже не разбирая 
средствъ, старался выиграть свою житейскую тяжбу; присутство
вали при томъ, какъ братъ обижалъ и отнималъ у брата, если 
удавалось, не въ силахъ будучи побороть грызущаго его чувства 
лишенія (1 Кор. УІ, 4—8)... и вдругъ, словно по какому мано
венію, повидимому замолкла досада, пропала ревность, незамѣтно 
негодованія, прекращена общая житейская тяжба, не-только не
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слышно о какихъ-либо лишеніяхъ, тѣмъ болѣе насильственныхъ 
отниманіяхъ братомъ у брата; но всѣ до послѣдняго братъ брату 
благожелаютъ, съ нѣжностію предупреждая другъ друга въ поч
тительности. Достойное удивленія превращеніе, если это только 
дѣйствительное превращеніе, а не что-нибудь другое, не миражъ...

Не лѣто ли Господне благопріятное, не день ли Господень при
шелъ, какъ тать ночью, на нашъ новый годъ? Не совершилось 
ли на землѣ то, о чемъ давно пѣли съ неба ангелы и что не
давно пѣла Церковь, повторяя ангельскую пѣснь: слава въ выш
нихъ Богу; на землѣ—миръ, въ человѣкахъ—благоволеніе! (Лук. 
И, 14). Всюду благожеланія, слѣдовательно всюду въ человѣкахъ 
благоволеніе другъ къ другу, слѣдовательно всюду и миръ на 
землѣ. А если такъ, то древнее прошло, теперь все новое (2 Кор. 
У, 17). На отарой землѣ такъ недавно мы и видѣли и сами 
испытывали элобу, зависть, коварство, обманъ и т. под., на но
вой землѣ обитаетъ правда (2 Петр. III, 13) и потому вездѣ— 
благоволеніе, вездѣ—миръ. Развѣ это не царство Божіе?

Но вѣдь призывая его и ранѣе, ежедневно и ежегодно, мы 
лично только того и желали, только того и требовали, какъ и 
теперь только того и желаемъ и требуемъ, чтобы по отношенію 
къ намъ лично была соблюдаема всѣми другими правда, одна 
правда; чтобы не вынуждались мы ежечасно нарушеніемъ правды, 
различными лишеніями, обидами и отнятіями заводить великую 
житейскую тяжбу со всѣми ея неизбѣжными спутниками: доса
дой, безпокойствомъ, негодованіемъ, ссорами и т. под. и тѣмъ 
нарушать на землѣ миръ.

Съ наступившимъ такимъ образомъ новымъ лѣтомъ на новой, 
какъ можно было бы подумать, землѣ открывается для всѣхъ 
то ристалище, на которомъ бѣгутъ всѣ и каждый въ сладкомъ 
чаяніи по суду, прежде нарушавшейся но отношенію къ намъ, 
правды получить вѣнцы и награды, какъ каждому извѣстно не
многочисленные (1 Кор. IX , 24— 26). И очень скоро, едва не 
съ первыхъ шаговъ, фонъ свѣтлой начертавшейся картины общей 
жизни начинаетъ тускнѣть, становится мрачнѣе... Новое неожи
данное йревращеніе.

Каждому изъ бѣгущихъ за наградой себѣ и вѣнцомъ, въ виду 
ихъ немногочисленности, на общей дорогѣ приходитъ мысль: кто 
бы изъ нихъ былъ больше (Лук IX, 46)? Кто слѣдовательно
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достойнѣе и большихъ наградъ, имѣетъ на нихъ большія права 
по своимъ трудамъ и заслугамъ? А танъ какъ всѣ заинтересо
ваны наградами и вѣнцами: то тайная личная мысль каждаго 
становится скоро предметомъ общаго живаго разсужденія на ту же 
тему, кто больше (Мр. IX, 34)? и затѣмъ переходитъ уже въ 
горячій споръ: кто изъ нихъ долженъ почитаться большимъ 
(Лук. XXII, 24)? А давно ли были слышны только общія бла
гожеланія всѣхъ всѣмъ и каждому, были видны предупрежденія 
другъ друга въ почтительности, даже съ нѣжностію?

Если въ вопросѣ о бблыпинствѣ трудно и постороннему раз
судить горячо спорящихъ людей, такъ чтобы этотъ судъ всѣми 
былъ искренно признанъ справедливымъ: то сами спорящіе ни
когда миролюбиво раздѣлиться между собою не могутъ. При 
рѣшеніи вопроса: кто больше, кто имѣетъ большее право на 
вѣнцы и награды? если не всякій явно выставляетъ себя до
стойнѣйшимъ, то никто же ни явно, ни тѣмъ менѣе тайно, не 
причтетъ себя и къ разряду тѣхъ, на долю которыхъ не должно 
бы доставаться никакого вѣнца, никакой хотя бы малой награды. 
Такой или иной цѣнности вѣнецъ, такого или инаго размѣра 
награда должны быть: иначе гдѣ же правда? Такъ разсуждаетъ 
всякій, опираясь на свое право, на силу правды... Но тайныя 
мысли, затѣмъ открытыя разсужденія и потомъ горячіе споры 
о большинствѣ уже успѣли разсѣять наши иллюзіи, и мы при
поминаемъ съ горечью о томъ, какъ на старой землѣ наше право 
не было признано другими въ таковомъ достоинствѣ, и правда 
по отношенію къ намъ не разъ была попрана. Что жь дѣлать съ 
сознаніемъ только своего права, если оно мало признавалось 
прежде, а теперь вопросъ о большинствѣ очевидно сталъ нераз
рѣшимымъ и чаяніе полученія вѣнца и награды, при ихъ не
многочисленности, очевидно шаткимъ?

Какъ догадливые сыны вѣка сего мы знаемъ, что отъ дней 
Іоанна Крестителя донынѣ новое царство—какъ своеобразно 
мы мыслимъ его открывающимся на землѣ, силою берется и 
употребляющіе усиліе восхищаютъ его (Мѳ. XI, 12). Слѣдова
тельно, какъ скоро всѣми забыты новогоднія взаимныя благоже- 
ланія и мечты объ общемъ довольствѣ; какъ скоро возникъ споръ 
о преимущественныхъ правахъ и такимъ образомъ вопросъ объ 
общемъ счастьѣ неожиданно быстро превращенъ въ вопросъ ча-
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стнѣйшій, въ вопросъ личнаго счастія и довольства, или много- 
много счастія своихъ присныхъ, усиліе является дѣломъ необ
ходимымъ, и мѣсто предупрежденія другъ друга нѣжностію бла
гожеланій и почтительностію естественно должно заступить пред
упрежденіе иного рода и характера. Отсюда, не въ силахъ бу
дучи полюбовно и справедливо разставить себя по рангамъ въ 
спорномъ вопросѣ о первенствѣ, о ббльшинствѣ, когда награды 
и вѣнцы такъ уже раздражили наши аппетиты, мы начинаемъ 
предупреждать другъ друга и даже съ бблып имъ рвеніемъ, чѣмъ 
не задолго ранѣе, въ день новаго года, съ ббльшимъ усиліемъ 
въ ласкательствѣ и искательствѣ предъ тѣми, кто имѣетъ силу 
и власть рѣшить такъ или иначе возникшій споръ, присуждать 
вѣнцы и награды. Представляется старая историческая сцена: и 
наши ближайшіе присные за насъ, и мы лично сами съ низкими 
поклонами и мягкими рѣчами, подходя къ власть имѣющимъ, 
умиленно просимъ: дай намъ сѣсть у тебя одному по правую 
сторону, а другому по лѣвую въ царствѣ твоемъ, въ славѣ твоей! 
(Мѳ. XX, 20—21; Мр. X, 35—37). Быть какъ можно ближе къ 
источнику власти, славы, почестей, богатства и отличій, отодви
нуть подальше другихъ — таково теперь наше предупрежденіе 
другъ друга въ замѣнъ недавняго.

Однакожь, какъ бы ни были тайными наш и искательно-про
сительныя рѣчи, какъ бы ни были благовидны низкіе поклоны, 
наше искательство не можетъ остаться незамѣченнымъ, когда у 
всѣхъ насторожены глазъ и ухо и всѣхъ интригуетъ вопросъ: 
кто долженъ почитаться ббльшимъ и кому достанется честь сѣсть 
по правую, и кому по лѣвую? И вотъ уже не разсужденіе и даже 
не споръ, а взаимное негодованіе заступает ъ мѣсто взаимныхъ 
благожеланій, когда искательство подмѣчено (Мр. X , 41).

Пусть это негодованіе питается въ молчаніи, оно остается не
годованіемъ и готово перейти въ явную ссору и житейскую 
тяжбу, когда, какъ намъ кажется, попираются наши права, наша 
правда. Негодуя на искательство однихъ, мы въ то же время не
годуемъ на лицепріятіе другихъ, потому что нерѣдко къ несча
стію на самомъ дѣлѣ встрѣчаемъ судей, взирающихъ на лица, а 
не на достоинство людей ищущихъ мѣстъ, вѣнцовъ и наградъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, какъ часто можно видѣть, что войдетъ чело
вѣкъ съ золотыми перстнемъ,утакйогатфй одеждѣ, съ просьбою
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о мѣстѣ по правую или по лѣвую сторону и ему говорятъ, взи
рая на лицо: тебѣ хорошо сѣсть здѣсь; войдетъ бѣдный, въ 
скудной одеждѣ съ такою же просьбой, ему отвѣчаютъ: ты стань 
тамъ (Іак. II, 2 -4 ). И вотъ снова, при громадномъ множествѣ 
лицъ, домогающихся мѣстъ по правую и по лѣвую сторону, отъ 
носящаго гіацинтовую ткань до покрытаго рубищемъ—всякаго 
начинаетъ мучить досада, ревность, негодованіе (Сир. ХЬ, 4—5). 
И снова начинается та великая житейская тяжба по дѣламъ жи
тейскимъ, которая, какъ намъ на мигъ показалось, только-что 
кончилась и на землѣ водворился миръ, а въ человѣкахъ благо
воленіе. Въ этой тяжбѣ снова каждый ищетъ своей законной 
доли; каждый убѣжденъ, что въ общей суммѣ благъ., какія при
носитъ съ собою новое лѣто новому Израилю, есть его неотъ
емлемая часть, но не по праву она захвачена его братомъ. Наше 
любостяжаніе, если оно безсильно отнять у брата обратно мнимо 
имъ захваченное, вопитъ громко: скажи брату моему, чтобы онъ 
раздѣлилъ со мною наслѣдство! (Лук. XII, 13). Съ новой земли 
мы совершенно спускаемся на старую, ибо въ царствѣ Божіемъ 
нѣтъ мірскаго дѣлежа, а на ней ни сами мы раздѣлиться бла
гами справедливо и полюбовно не можемъ, ни судомъ другихъ 
никогда не бываемъ довольны. Въ нашихъ средствахъ справед
ливо, какъ намъ думается, остается одно: брать силой. И усили
вающіеся успѣшно восхищаютъ, если хищеніе не было произ
ведено ранѣе кѣмъ-либо изъ болѣе предупредительныхъ и догад
ливыхъ сыновъ вѣка.

Слышали мы самыя теплыя повидимому благожедаиія; какъ 
будто во очію видѣли начало наступленія временъ общаго счастія, 
присутствовали при превращеніи этого желанія общаго счастія 
въ жажду счастія личнаго, въ искательство поведшее за собою 
всеобщее негодованіе; слышали осоры и тяжбы, жалобы на обдѣлъ 
и захваты; намъ остается участвовать при послѣдней развязкѣ 
настоящей борьбы между людьми за большинство, за первенство 
въ мѣстахъ, за ббльшую долю, вообще за то личное благо, ко
торое мы поставляемъ въ возможности хищенія, въ хищеніи. 
Хищеніе —самое яркое клеймо нашей общей жизни, и для нагляд
наго представленія ея намъ напрашивается евангельскій образъ*

Случилось Ему —Тому, кто въ послѣдній великій день праздника 
возглашалъ, говоря: кто жаждетъ, иди ко Мнѣ и пей (Іоан. VII,
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37): кто будетъ пить воду, которую Я дамъ ему, тотъ не будетъ 
жаждать во вѣкъ (IV, 14); случилось Ему въ субботу придти 
въ домъ одного изъ начальниковъ Фарисейскихъ вкусить хлѣба... 
и Онъ замѣтилъ, какъ званные выбирали первыя мѣста (Лук. 
XIV, 1, 7).

Эта трапеза въ домѣ одного изъ начальниковъ Фарисейскихъ, 
гдѣ между званными идетъ борьба за предсѣданіе и предвозле
жаніе,—не наглядная ли картина того, чего мы всѣ домогаемся, 
къ чему стремимся, чего на перебой ищемъ? Этотъ субботній 
столъ съ яствами и питіями, къ которымъ каждый желаетъ сѣсть 
какъ можно ближе, не иллюстрируетъ ли вмѣстѣ съ нашею 
борьбою о первыхъ мѣстахъ за столомъ и нашихъ представле
ній о томъ, чего бы мы желали найти для себя въ благопріят
номъ лѣтѣ, въ царствѣ новаго Израиля?

Бъ самомъ дѣлѣ, что такое въ сущности наши новогоднія меч
танія о лѣтѣ благопріятномъ? Куда клонятся наши желанія?

Гдѣ, какъ и кѣмъ хотѣли бы мы быть, чтобы чувствовать 
себя полноправными членами въ устроенномъ царствѣ новому 
Израилю?

Отправляясь мечтою въ этотъ идеальный міръ, мы несемъ съ 
собою грубо-матеріальный грузъ и матеріализуемъ это идеальное 
царство.

Іисусъ Христосъ для легчайшаго пониманія слушателями Его 
ученія о Своемъ царствѣ употреблялъ приточные образы. То 
уподоблялъ Онъ это царство скрытому въ полѣ сокровищу, ко
торое найдя человѣкъ утаилъ и отъ радости продалъ все, что 
имѣлъ, чтобы купить то поле (Мѳ. XIII, 44); то неводу, заки
нутому въ море и захватившему рыбъ всякаго рода (ст. 47); то 
брачному пиру съ откормленными тельцами (XXII, 2—4) и т. п. 
Намъ хорошо извѣстны по своему эти заманчивые образы и 
отходя отъ йихъ мы вызываемъ въ своихъ мечтахъ цѣлую ве
реницу самыхъ сладостныхъ для насъ видѣній; въ своихъ же
ланіяхъ и дѣятельности неудержимо влечемся къ нимъ.

Мы изощряемъ насколько можемъ свое зрѣніе, чтобы высмо
трѣть, цѣтъ ли гдѣ такого жизненнаго поля, гдѣ было бы скрыто 
богатое сокровище, чтобы пріобрѣсть его такъ или иначе. Ко
нечно было бы лучше присоединить это дорогое поле къ своимъ 
полямъ, не продавая ни одного изъ нихъ для пріобрѣтенія того,
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а какимъ-либо образомъ искусно, ьили пользуясь благопріятными 
обстоятельствами, передвинуть межу (Осіи У, 10), или просто 
взять силою (Мих. II, 2). И найдутся для этихъ пожеланій бла- 
приличныя оправданія.

Правда если не скажетъ, то думаетъ каждый,—я имѣю свое 
поле. Но брошенныя въ него мною зерна или поклевали птицы 
или заглушило терніе. А вотъ у другихъ такое же поле, какъ и 
мое, принесло плодъ у того въ тридцати, у того въ шестьдесятъ, 
а у инаго даже во сто! (Мѳ. XIII, 4—8). Не естественно ли 
видя такое неравенство плодоношенія, желать и мнѣ для себя 
такого же поля, или прибавить къ своему часть плодоноснаго? 
Да еслибы я и получилъ съ своего поля такой же плодъ, какъ 
и тѣ счастливцы, то не нужно забывать того оскорбительнаго 
неравенства и нарушенія правды, что такой-то напр. вышедши 
на работу уже около одиннадцатаго часа сравненъ со мною, вы
шедшимъ рано по утру и перенесшимъ тягость дня и зноя. Не 
слѣдуетъ ли мнѣ по праву часть изъ динарія, чтб данъ менѣе 
меня трудившемуся? (Мѳ. XX, 1— 12). Развѣ мой ропотъ и мои 
желанія не имѣютъ никакихъ основаній?^

Мы напрягаемъ всѣ силы ума, взвѣшивая и соображая о томъ, 
на какую бы глубину въ житейскомъ морѣ намъ , отплыть и за
бросить свои частыя сѣти (Лук. У, 4), или съ которой стороны 
лодки выгоднѣе закинуть крѣпкій неводъ (Іоан. XXI, 6), чтобы 
вытащить поболѣе большихъ рыбъ. И всего лучше было бы, 
еслибы выстояли наши сѣти, не опустивъ изъ захваченнаго 
ничего, еслибы не встрѣтилось надобности прибѣгать къ помощи 
другихъ и потомъ за нее дѣлиться съ ними, звать ихъ на обѣдъ 
(Лук. V, 7; Іоан. XXI, 12).

„ Правда, сознается самъ в ъ . себѣ каждый, и я съ своимъ не
водомъ хожу ловить рыбу: но или ничего не поймаю, трудясь 
всю ночь, или же принужденъ довольствоваться немногими рыб
ками (Мѳ. ХУ, 34); а другой счастливецъ закинетъ однажды—и 
неводъ уже полонъ. Не въ правѣ ли я, какъ и онъ, самъ ли до
гадавшись или по указаніямъ другихъ, сыскать въ морѣ сча
стливое для обильнаго улова мѣсто, узнать ту глубину, которая 
обѣщаетъ не немногихъ рыбокъ, чтб просто достойны быть вы
кинутыми вонъ (Мѳ. XIII, 48), если сравнить ихъ съ множе
ствомъ большихъ хорошихъ рыбъ, извлеченныхъ тѣмъ счастлив-
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цемъ? Что же предосудительнаго въ этомъ изысканіи глубины, 
въ пріобрѣтеніи снаровки—въ какое время и по которую сто
рону лодки слѣдуетъ закидывать сѣть, чтобы больше вытащить?^

Мы утончаемъ свой слухъ и обоняніе, чтобы не пропустить 
гдѣ нибудь брачнаго пира съ откормленными тельцами и ста
раемся занять за столомъ первое мѣсто, если возможно, чтобъ 
намъ больше досталось. И было бы еще лучше, еслибы отъ этой 
такъ рѣдкой вечери взять про запасъ для себя если не двѣнад
цать, то по меньшей мѣрѣ семь полныхъ коробовъ остатковъ. 
(Марк. УШ, 16—20).

„Не скрою, признается каждый, что главную потребность жиз
ни—хлѣбъ и воду—я имѣю; даже болѣе, я могу позволить себѣ 
пшеничную муку, медъ, молоко, виноградный сокъ, масло и т. п. 
(Сир. XXIX, 31; XXXIX, 26). Но кто же не согласится, что 
хотя желудокъ и принимаетъ въ себя всякую пищу; но пища 
пищи лучше и гортань отличаетъ пищу изъ дичи (XXXVI 
20—21)? Далѣе, можно ли оставаться холоднымъ, когда мнѣ— 
служившему столько лѣтъ безупречно—не дано было никогда 
даже простаго козленка, а вотъ этотъ блудный сынъ,—достой
ный наполнять свое чрево не болѣе какъ рожками, чтб ѣдятъ 
свиньи,—онъ при пѣніяхъ и ликованіяхъ сидитъ предъ откор
мленнымъ теленкомъ? (Лук. XV, 16—30). Не должно ли это воз
мущать меня? Не вынуждаюсь ли я невольно искать пира, гдѣ 
бы онъ ни былъ, и отвоевать себѣ на немъ первое мѣсто? Чѣмъ 
какъ не собственными усиліями,—какъ бы о нихъ ни судили 
со стороны,—могу я удовлетворить мою нарушенную правду? 
Остается одно изъ двухъ: или молчаливо терпѣть, или усиленно 
искать. Но молчать—значитъ попирать уже разъ поруганную 
правду. А можно ли серьёзно посовѣтовать тотъ путь возстано
вленія нарушенной правды, который грозитъ потерею моего же 
послѣдняго кодранта? (Мѳ. У, 25—26). Значитъ, остается надѣ
яться только на свои силы, имъ давать полное приложеніе: сво
ею силою надобно пріобрѣтать себѣ рога (Ам. УІ, 13)“.

„Итакъ, относительно всего, чѣмъ условливается жизнь чело
вѣка въ обществѣ, его благосостояніе и благополучіе, всюду, куда 
бы мы ни взглянули, вездѣ мы подмѣтимъ свое нарушенное пра
во, попранную правду. А вѣдь мы и ищемъ только правды, только
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одной правды, пребыванія ея въ новомъ лѣтѣ у новаго Израиля. 
А что видимъ кругомъ? “

„Напримѣръ. У меня есть одежда и домъ... но вѣдь только 
закрывающіе неприличіе (Сир. XXIX, 21). А развѣ не такіе 
же люди, какъ и я, не съ такими же потребностями, какъ и у 
меня, одѣваются пышно, въ мягкія нѣжащія одежды и роскошно 
живутъ при дворахъ царскихъ? (Лук. VII, 25). Почему бы мнѣ 
не нужно было заботиться, чтобъ и самому одѣться въ виссонъ? 
Сущность дѣла разумѣется не въ самомъ виссонѣ; но онъ... все- 
таки онъ даетъ значеніе моей человѣческой личности, даетъ мніѵ 
возможность дѣйствовать, приносить долю пользы въ обществен
ную сокровищницу... Въ нашихъ собраніяхъ виссонъ любезно 
приглашается сѣсть на первое мѣсто и дѣйствовать; рубищу 
указывается стоять вдали и молчать (Іак. II, 2—3). Значитъ 
вопросъ о виссонѣ,—какъ бы это кому ни казалось страннымъ, 
есть скорѣе вопросъ о... дѣятельности и пользѣ общественной, 
нежели о моей лично. Какъ бы ни судили въ этомъ, но такъ 
сложились обстоятельства. А противъ рожна идти трудно; эта 
давно сказано (Дѣян. IX, 5). Потомъ. Почему бы я не долженъ 
былъ желать и домогаться, чтобъ имѣть свой обширный домъ 
съ просторными горницами, обшитый кедромъ и выкрашенный 
красной краской? (Іер. XXII, 14). Почему бы мои желанія не 
могли простираться еще далѣе—до построенія дома зимняго и 
дома лѣтняго, съ украшеніями изъ слоновой кости? (Ам. Ш, 15). 
Положительно всѣ знаютъ, что такой-то и такой-то строятъ сію 
минуту домы свои неправдою и горницы свои беззаконіемъ, за
ставляютъ ближняго своего работать даромъ и не отдаютъ ему 
платы (Іер. XXII, 13). Въ виду такихъ явленій, постоянно по
вторяющихся, мыслимо ли искать человѣка, который бы нахо
дилъ скудную жизнь подъ бревенчатымъ кровомъ болѣе жела
тельною, нежели довольная живнь въ домѣ кедровомъ? (Сир. 
XXIX, 22). Безспорно, есть такіе, чтб щиплютъ лебеду подлѣ 
кустовъ и корень дрока служитъ имъ хлѣбомъ, (а вѣдь всякій 
согласится что виноградныя пастилы вкуснѣе такого хлѣба 
Осіи Ш , 2?) которые принуждены жить въ страшныхъ ярахъ, въ 
ущельяхъ земли и утесовъ... но о такихъ, какъ извѣстно, нынѣ 
и судятъ всѣ, какъ о сынахъ людей негодныхъ, сынахъ людей 
безъ имени (Іова XXX, 4—8). А печать отверженія отъ обще-
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ства человѣческаго,—въ томъ смыслѣ, какъ нынѣ понимается 
общество, — конечно никто носить не пожелаетъ и не долженъ. 
Слѣдовательно извѣстная степень довольства, даже комфорта, 
есть необходимая нынѣ принадлежность человѣка сознающаго 
свое человѣческое достоинство и желающаго заявить себя такъ 
или иначе въ обществѣ человѣческомъ, принести ему посильную 
помощь".

„Доля бѣдняка — доля извѣстная: кормъ; палка и тяжесть— 
ослу; хлѣбъ, наказаніе и дѣло—рабу (Сир. ХХХШ , 25). Вотъ, 
поистинѣ, горькое исполненіе давняго предостереженія: чело
вѣкъ, который не разуменъ, подобенъ животнымъ, которыя поги
баютъ (Псал. ХЬѴШ, 21). Да! неразуміе, т,-е. неумѣнье прина- 
ровляться къ требованіямъ времени, неумѣнье угадать и взять 
въ руки свои ту пружину, которая въ наше время движетъ всѣмъ, 
ведетъ если не прямо къ погибели,—что еще лучшее,—то къ со
стоянію несомнѣнно худшему самой погибели. Посмотрите: не
разумный,— держась старой терминологіи,—а по нынѣшнему бѣд
някъ, прежде всего рабъ, потомъ—животное. Ради неразумія сво
его онъ сравнивается съ вьючнымъ безсловеснымъ, съ осломъ— 
синонимомъ неразумія. А богачъ? Онъ лежитъ на ложахъ изъ сло
новой кости (бѣдняку рабу—дѣло) и нѣжится на постеляхъ сво
ихъ (бѣдняку рабу—наказаніе); ѣстъ лучшихъ овновъ изъ стадъ 
и тельцовъ съ тучнаго пастбища; подъ звуки гуслей пьетъ изъ боль
шихъ чашъ вино и мажется наилучшими мастями (а бѣдняку— 
одинъ хлѣбъ) (Ам. VI, 4—6). Не указывайте пальцемъ на такую 
довольную животную жизнь; въ ней нѣтъ ничего привлекатель
наго, хотя и она лучше жизни забитаго нуждою бѣдняка. Искать 
средствъ нужно не для того только, чтобы нѣжиться на посте
ляхъ* ѣсть и пить. Богатству можно дать лучшее приспособленіе: 
оно даетъ нашимъ высшимъ духовнымъ силамъ свободу, ширь 
и просторъ".

„Обратите напр. вниманіе на то, какъ неизмѣнны, какъ мелки 
интересы людей, имѣющихъ несчастіе быть и оставаться кро
потливыми работниками изъ-за куска хлѣба; какъ ограниченъ 
кругъ ихъ дѣятельности! Положимъ, что безъ нихъ ни городъ 
не построится, ни жители не населятся и не будутъ обитать въ 
немъ... но ьѣдь они въ собраніи не пользуются почетомъ, не си
дятъ на судейскомъ сѣдалищѣ и не слѣдятъ за судебными по-
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становленіями, не объявляютъ оправданія и осужденія, и ре за
нимаются притчами (Сир. ХХХУШ, 23 -32). Что жь? Развѣ мѣ
сто на судейскомъ сѣд алищѣ не выше мѣста у плуга? Объявлять 
оправданіе и осужденіе—не значитъ стоять выше заботъ и инте
ресовъ ковача? Занятіе притчами не идеальнѣйшее, не достой
нѣйшее человѣка занятіе, сравнительно съ занятіемъ какого-ни
будь горшечника? Съ одной стороны—міръ высшихъ идей, съ 
другой—грязная матерія

„Но чтобы удовлетворить высшимъ потребностямъ и интере
самъ человѣка, такъ достойнымъ его, чтобы витать безпрепят
ственно въ этой прекрасной области идей, выработывать ихъ въ 
тиши уютнаго кабинета и прилагать на общую пользу въ жиз
ни, въ судебныхъ постановленіяхъ, оправданіяхъ, осужденіяхъ и 
притчахъ,—для этого необходимо располагать свободнымъ отъ 
чернаго, низкаго труда временемъ. А это свободное время, суля
щее впереди такую широкую и многоплодную для всѣхъ дѣя
тельность, покупается только... увы! богатствомъ, а не простымъ 
достаткомъ. Именно богатствомъ въ наше время, когда едва воз
можное поддержаніе Физической жизни уже требуетъ довольно 
значительныхъ средствъ (4 Ц. УІ, 25). Но вѣдь душа человѣка 
мыслящаго никогда не удовольствуется тѣмъ, если весь трудъ 
его будетъ только для его рта (Еккл. VI, 7). Есть высшія по
требности, ищущія своего удовлетворенія; а оно .стоитъ въ пря
момъ отношеніи къ матеріальнымъ средствамъ, къ достатку. Кто 
умѣлъ одну мину серебра пустить въ оборотъ такъ удачно, что 
она принесло десять минъ,—тотъ получилъ въ управленіе де
сять городовъ; кто на мину пріобрѣлъ только пять,—и получилъ 
только пять (Луки XIX, 16 —19). Отсюда ясно, что старое пра
вило: всякому имѣющему дано будетъ (ст. 26), есть вѣчно новое 
правило и самый первый рычагъ нашей жизни. Это—законное 
правило, кто только сумѣетъ понять его глубокій, настоящій 
смыслъ. Не имѣешь—и не будешь имѣть ничего; имѣешь—бу
дешь имѣть вдвое болѣе. Можно ли бы спорить противъ ариѳ
метики,—науки, которая никогда не имѣла претензіи принадле
жать къ наукамъ иѳическимъ, и однакожь въ данномъ случаѣ 
такъ... совпадаетъ?... Потому: умѣть имѣть, или не умѣть имѣть — 
что лучше? Итакъ, все—за богатство, за достатокъ—конечно 
какъ средство... какъ бы они не достигались..."
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Вотъ куда клонятся наши тайныя помышленія, новогоднія меч
ты , облекаемыя въ робкій вопросъ надежды на устроеніе царства 
Израилева, въ молитвенное призываніе его наступленія,—если 
только снять съ нашихъ лживыхъ словъ благоприличную окра
ску. И каждый новый годъ мы надѣваемъ эту святочную маску, 
чтобъ скрыть на время дѣйствительныя черты нашего лица.

Понятно, почему и всѣ наши благожеланія другъ другу такъ 
быстро разрѣшаются въ житейскую тяжбу и борьбу о первыхъ 
мѣстахъ за начальническими столами. Большая доля есть тай
ный предметъ исканій каждаго. Искательство одного, удача дру
гаго, хищенія третьяго будятъ нашу зависть, воспитывая вол
чьи аппетиты..* А гдѣ сварливость и зависть,—тамъ неустрой
ство и все худое (Іак. Ш , 16). Повидимому мы желаемъ, чтобы 
такого неустройства не было, чтобы никому не жилось худо... 
„съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъа!... а кончается тѣмъ, 
что съ нами случается по вѣрной пословицѣ: вымытая свинья 
идетъ валяться въ грязи (2 Петр./ІІ, 22).

Слишкомъ скоро мы встрѣчаемся съ тѣми же явленіями, отъ 
которыхъ на словахъ хотѣли бы отвернуться. Объясненіе лежитъ 
близко. Какова нива—таковы и сѣмена; каковы цвѣты—таковы 
и краски, каковъ дѣлатель—таково и дѣло, каковъ земледѣлецъ— 
таково и воздѣлываніе (Ш Ездры, IX, 17). Съ терновника еще 
никогда не собирали винограда; репейникъ не приносилъ смоквъ 
(Мѳ. VII, 16). Откуда у васъ вражды и распри? спрашивалъ 
апостолъ—и отвѣчалъ за враждующихъ и препирающихся: не 
отсюда ли, отъ вожделѣній вашихъ, воюющихъ въ членахъ ва
шихъ? Желаете—и не имѣете, завидуете—и не можете достиг
нуть; препираетесь и враждуете—и не имѣете, потому что не 
просите; цросите—и не получаете, потому что просите не на 
добро, а чтобы употребить для своихъ вожделѣній (Іак. IV, 1—3).

Но если каждый изъ насъ, обращаясь молитвенно въ Богу съ 
прошеніемъ о устроеніи царства Израилю, разумѣетъ дѣйстви
тельное вступленіе въ него только подъ тѣмъ условіемъ, что ему 
будутъ даны вѣнцы и награды, что онъ будетъ посаженъ пер
вымъ или по правую или по лѣвую сторону, займетъ лучшее 
мѣсто за столомъ: можетъ ли быть сомнѣніе, что всѣ такія и 
подобныя желанія, и призыванія—суть вожделѣнія, въ существѣ
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своемъ уже носящія правонарушеніе, по отношенію къ другимъ 
вызывающія житейскую тяжбу?

И представляя ихъ на судъ Божественный въ нашихъ призы
ваніяхъ и желаніяхъ, мы ничего другаго и не можемъ услышать 
въ отвѣтъ, кромѣ рѣшительнаго вопроса: кто поставилъ Меня 
судить или дѣлить васъ? (Лук. XII, 14). Когда вы представляете 
себѣ новое царство,— о пришествіи котораго просите каждый 
новый годъ, привѣтствуете съ нимъ другъ друга и благожелаете, 
представляете не иначе, какъ субботнимъ столомъ съ откорм
ленными тельцами и первымъ около него мѣстомъ; когда ѳто 
царство у васъ неразрывно связано съ предвозлежаніемъ на пир
шествахъ, съ предсѣданіемъ въ синагогахъ, съ привѣтствіями 
на народныхъ собраніяхъ (Мѳ. XXIII, 6 — 7): кто поставилъ 
Меня разсаживать васъ? Дѣлитесь и разсаживайтесь сами, какъ 
знаете и умѣете. Царство Божіе—не мѣсто по правую или по 
лѣвую сторону, не пища и питіе; оно есть праведность и миръ 
и радость въ Святомъ Духѣ (Римл. ХІУ, 17). Оно никогда не 
придетъ къ вамъ такимъ замѣтнымъ образомъ, какъ вы желаете, 
и нельзя сказать: вотъ оно здѣсь, или: вотъ тамъ. Ибо царствіе 
Божіе можетъ устрояться только внутрь васъ (Лук. XVII, 
20—21). А вы это внутрь превратили во внѣшнее: здѣсь и тамъ. 
Царствіе Божіе есть миръ и радость во Святомъ Духѣ; а вы 
свои попеченія о плоти превратили въ похоти (Римл. ХШ , 14), 
и эти похоти ставите замѣтными признаками новаго царства 
и только при осуществленій ихъ думаете найти себѣ радость и 
миръ. Внутрь никогда не можетъ быть здѣсь или мамъ, и на
оборотъ.

Довольство человѣка есть состояніе въ высшей степени отно
сительное: можно быть довольнымъ какъ малымъ, такъ и вели
кимъ (Сир. XXIX, 23); ибо довольная жизнь не зависитъ отъ 
изобилія имѣній человѣка (Лук. XII, 15). Даже въ земномъ раю, 
гдѣ все было пріятно на видъ и хорошо, жадный человѣкъ на
шелъ, чего бы пожелать себѣ, нашелъ вожделѣнное (Быт. II, 9; 
ср. Ш, 6). Тѣмъ болѣе на проклятой за жадность землѣ, даю
щей терніе и волчцы, гдѣ хлѣбъ можно ѣсть только въ потѣ 
лица (Ш, 17—19), найдется много и много вожделѣннаго для 
каждаго обуреваемаго вожделѣніями. Но на ней же находили 
иные нѣчто вожделѣннѣе золота и даже множества золота чистаго,
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слаще меда и капель сота (Псал. ХУШ , 10— 11; СХѴ1Н, 72) и 
радовались какъ во всякомъ богатствѣ (ст. 14), чувствуя себя 
совершенно довольными,—настолько довольными, что молили 
Бога, да не преклонится ихъ сердце къ корысти (ст. 36), никогда 
ничѣмъ недовольной, ведущей за собою не миръ душевный, а 
страданія.

Смотрите: у человѣка хорошій урожай въ полѣ. Но прежде 
нежели онъ можетъ сказать душѣ своей: покойся, веселись! его 
уже тревожитъ забота—сломать старыя житницы и построить 
новыя, большія (Лук. XII, 16—19).

Положены сокровища во влагалища неветшающія (Лук. X II, 
33), надежныя; но каждый день приноситъ заботу,—не подкопа
лись ли въ эту же ночь воры и не укралр ли нашихъ сокро
вищъ изъ этихъ влагалищъ? (Мѳ. УІ, 20).

Удалось сѣсть по правую или по лѣвую сторону въ царствѣ 
славы; а глазъ уже ищетъ, нѣтъ ли гдѣ кланяющагося и прося
щаго сына Зеведеева объ этомъ же мѣстѣ и не придется ли 
намъ услышать отъ власть имѣющаго разсаживать: уступи ему 
мѣсто (Лук XIV, 9).

Такъ внѣшнее наше довольство не даетъ невозмутимаго до
вольства внутренняго. Наша алчность каждый день алчетъ (Пр. 
Сол. XXI, 26), перенося изъ лѣта въ лѣто все болѣе и болѣе 
усиливающіяся вожделѣнія, громко заявляющія о себѣ даже и 
въ то время, когда мы языкомъ своимъ произносимъ: да пріи
детъ царствіе Твое, скрывая про себя, въ своихъ мысляхъ и 
мечтахъ тѣ образы и черты, въ какихъ бы желательно было 
для насъ пришествіе царства. А приходитъ оно примѣтнымъ 
образомъ,—страхи и днемъ и ночью пугаютъ насъ, что вотъ- 
вотъ съ востока и запада нападутъ и будутъ пожирать полнымъ 
ртомъ,... будутъ рѣзать по правую сторону—и останутся голод
ны, и будутъ ѣсть по лѣвую—и не будутъ сыты (Ис. IX, 12, 
20). Врачамъ извѣстна болѣзнь человѣческаго организма, когда 
больные поражаютъ объяденіемъ, не чувствуя удовлетворенія го
лода, не зная сытости: наше время въ особенности нажило себѣ 
такую же душевную ненасытимость и развиваетъ ее болѣе и бо
лѣе, мало заботясь о томъ, чтобы заживить эту жестокую язву. 
Но ужели нѣтъ отъ нея цѣлебнаго вещества? Развѣ нѣтъ баль-
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зама въ Галаадѣ и нѣтъ врача отъ нашей болѣзни вѣка? (Іер. 
ѴШ, 22; XXX, 13).

Въ прежнее время, когда люди замѣчали, что въ нихъ просы
паются хищническіе инстинкты, они имѣли настолько силы воли 
и откровенности, чтобы и себѣ говорить и другихъ учить: при
ставь ножъ къ горлу своему, если жадна душа твоя (Пр. Сол. 
ХХШ, 2). Въ прежнее время умѣли ограничивать свои вожде
лѣнія и —можетъ быть въ такія же минуты, какъ наступленіе 
новаго года въ наше время,—къ Подателю всѣхъ благъ обра
щались съ тою молитвою, съ какою обратился Агуръ, сынъ Іа- 
кеевъ: двухъ вещей прошу у Тебя,—не откажи мнѣ прежде не
жели умру: нищеты и богатства не давай мнѣ; питай меня уроч
нымъ хлѣбомъ моимъ, чтобы пресытившись я не сдѣлался от
ступникомъ и не сказалъ: кто Іегова? и чтобъ обѣднѣвъ я не 
сталъ красть и имя Бога моего произносить въ неправдѣ. 
(XXX, 7—9).

Можемъ ли мы такъ молиться нынѣ? Мы можемъ усердно про
сить: нищеты не давай мнѣ! Но сказать молитвенно: не давай мнѣ 
богатства? О нѣтъ! дай, дай! И пусть никогда не оскудѣваетъ 
Твоя благодѣющая рука; ибо мы никогда не скажемъ: довольно!

Нужно ли же удивляться тому, что когда мы вопреки слову 
Христову Его царство перемѣстили изъ внутри во внѣ и ищемъ 
его то тамъ, то здѣсь, то въ сокровищахъ неоскудѣвающихъ, 
то въ первыхъ мѣстахъ по правую и по лѣвую сторону источ
ника власти и почестей, то въ вѣнцахъ и наградахъ,—мы не нахо
димъ его нигдѣ; просимъ—и не получаемъ, и встрѣтивъ благо
желаніями новый годъ всегда кончаемъ его сожалѣніями, ссора
ми, завистью, негодованіемъ и общею житейскою тяжбою? Не 
туда лежитъ сердце наше огрубѣвшее и потому мы не находимъ 
исцѣленія отъ ежегоднаго мучительнаго голода, отъ томящей насъ 
жажды (Лук. XII, 34; Исаіи УІ, 10). Міръ благъ матеріальныхъ, 
посылаемыхъ намъ каждымъ истекающимъ годомъ, никогда не 
даетъ и пикогда не дастъ покоя душамъ нашимъ до тѣхъ поръ, 
пока мы не придемъ долгими страданіямй къ тому, что царство 
Божіе не приходитъ тѣмъ примѣтнымъ образомъ, какъ мы ду
маемъ.

И этотъ общій голодъ не для того ли попускается, чтобы мы 
узнали, что не однимъ хлѣбомъ живетъ человѣкъ, но всякимъ
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словомъ исходящимъ изъ устъ Господа (Втор. УШ, 3; Мѳ. IV, 
4)? Это усиленное почерпаніе воды изъ глубокаго колодца Іако
влева, не утоляющее нашей жажды, не для того ли посылается, что
бы мы обратились къ той живой водѣ, піющій которую не бу
детъ жаждать во вѣкъ? (Іоан. Ш  и IV, 12— 15). Или же наши 
попеченія о плоти настолько превращены нами въ похоти, что 
и живая вода намъ уже кажется горькою, какъ воды въ Меррѣ, 
(Исх. XV, 23—24); и хлѣбъ небесный и ангельскій (Псал. ЬХХѴІІ, 
24—25), хлѣбъ жизни (Іоан. VI, 48) не можетъ уже питать насъ 
въ сытость,—и при немъ нынѣ душа наша только изнываетъ? 
(Числъ XI, 6).

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, совершенно напрасны наши мо
литвы, наши благожеланія новогоднія. Предъ нами встаетъ ро
ковой вопросъ: что же намъ пить? кто накормитъ насъ мясомъ? 
(Исх, XV, 24; Числъ XI, 4). Глубокій колодезь Іакова, сколько 
бы кто ни черпалъ изъ него, не утоляетъ жажды (Іоан. IV, 15); 
около египетскихъ котловъ съ мясомъ такъ много тѣснящихся 
и ищущихъ первыхъ мѣстъ, что естественно спросить: откуда 
же взять мяса, чтобы дать всему народу, плачущему и говоря
щему: дай намъ ѣсть мяса! (Числъ XI, 13).

Итакъ, въ перспективѣ—и голодъ и жажда. А мы благожела
емъ: съ новымъ годомъ! съ новымъ счастьемъ! Но пока мы сами 
не перейдемъ въ иной, высшій возрастъ духовный, до тѣхъ поръ 
будетъ съ нами тоже, что было и встарь; будутъ рѣзать по пра
вую сторону—и останутся голодны; п будутъ ѣсть по лѣвую-—и 
не будутъ сыты; каждый будетъ пожирать плоть мышцы своей: 
Манассія—Ефрема, и Ефремъ—Манассію, оба вмѣстѣ Іуду. При 
всемъ этомъ не отвратится гнѣвъ Его, и рука Его еще будетъ 
простерта (Исаіи, IX, 20—21). Тотъ же голодъ, тѣ же хищенія!

Гдѣ же довольство?



ЖШЕШІЫИ СМЫСЛЪ ХРИСТІАНСТВА.
(ФИЛОСОФСКІЙ КОММЕНТАРІЙ НА УЧЕНІЕ О ЛОГОСѢ АП. ІОАННА

БОГОСЛОВА).

На христіанство можно смотрѣть трояко: какъ на историче
скій фактъ, какъ на высшую истину или идею и какъ на задачу 
человѣчества. Если мм признаемъ и поймемъ христіанскую идею, 
то Фактъ христіанства явится для насъ разумно-осмысленнымъ, 
а задача христіанства—нравственно-обязательною. Такимъ обра
зомъ вѣрное представленіе христіанской идеи заключаетъ уже въ 
себѣ и двѣ другія точки зрѣнія на христіанство. Идея же хри
стіанская не есть какое-либо отвлеченное умозрѣніе, а содер
житъ въ себѣ цѣльный смыслъ человѣческой и всемірной жизни. 
Излагая этотъ смыслъ открывшійся въ христіанствѣ, я имѣю 
теперь въ виду христіанство во всей его совокупности, не огра
ничиваясь никакимъ частнымъ и временнымъ моментомъ его 
исторіи. Ибо оно не только было одушевляющимъ началомъ на
шего прошлаго, но въ немъ же таится и духъ нашего будущаго.

Изъ священныхъ писателей Новаго Завѣта выразителемъ его 
всеобъемлющаго смысла является по преимуществу ап. Іоаннъ 
Богословъ. Нижеслѣдующее изложеніе можетъ служить философ
скимъ комментаріемъ на нѣкоторые важные тексты и термины 
въ Евангеліи и первомъ посланіи ап. Іоанна.
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I. Міръ весь во злѣ лежитъ (1 посл. ап. Іоанна, У, 19).

Христіанство явилось какъ добрая вѣсть спасенія всему міру. 
Ибо міръ весь во злѣ лежитъ. Путь спасенія отъ этого зла все- 
держительнаго открылъ Христосъ Своимъ 'подвигомъ и Своимъ 
ученіемъ. Человѣчество вступило на этотъ путь, но немногіе 
прошли по немъ, и до нынѣ всемірное спасеніе остается только 
доброю вѣстью. И донынѣ міръ во злѣ лежитъ. И жизненный 
смыслъ христіанства сначала превращенъ вождями человѣчества 
въ отвлеченное ученіе, а затѣмъ почти вовсе исчезъ изъ со
знанія передовыхъ людей и скрылся въ темной глубинѣ народ
ной души. Смыслъ христіанства и не можетъ быть ясенъ для 
тѣхъ, кто чувствуетъ себя хорошо въ этомъ мірѣ. Для такихъ 
людей и проповѣдь Христа была нѣмымъ словомъ, потому что 
они не видѣли того зла, отъ котораго Христосъ пришелъ спа
сти міръ. А не видѣли они его и не видятъ потому, что они 
сами отъ міра и совсѣмъ одержимы міровымъ зломъ. Тѣ же, ко
торые чувствуютъ тягость этого зла и ищутъ спасенія, тѣмъ 
самымъ показываютъ, что они не отъ міра сего, а отъ Бога.

Воистину міръ весь во злѣ лежитъ. Зло есть всемірный Фактъ, 
Ибо всякая жизнь въ природѣ начинается съ борьбы и злобы, 
продолжается въ страданіи и рабствѣ, кончается смертью и тлѣ
ніемъ.

Всеобщій Фактъ мы считаемъ закономъ. Первѣйшій законъ 
природы есть борьба за существованіе. Вся жизнь природы про
ходитъ въ непрерывной враждѣ существъ и силъ, въ ихъ злоб
ныхъ нарушеніяхъ и захватахъ чужаго бытія. Каждое существо 
въ нашемъ мірѣ отъ малѣйшей пылинки и до человѣка всею 
своею природною жизнью говоритъ одно: я есмь и все осталь
ное—только для меня, и сталкиваясь съ другимъ оно говоритъ 
ему: если я существую, то тебѣ уже нельзя существовать, тебѣ 
нѣтъ мѣста со мною. И каждое говоритъ это, каждое покушается 
на всѣхъ и хочетъ всѣхъ истребить и само всѣми истребляется.

Жизнь природы, основанная* на эгоизмѣ, есть злая ‘жизнь, и
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законъ ея есть законъ грѣха !). По этому же закону грѣхъ не
избѣжно ведетъ за собою свое возмездіе, однимъ зломъ вызы
вая другое. Ибо если каждое существо враждебно дѣйствуетъ 
на другихъ и вытѣсняетъ ихъ собою, то и другіе также враж
дебно относятся къ нему, также тѣснятъ его, и оно поневолѣ 
должно испытывать это враждебное воздѣйствіе. Такое испыта
ніе есть страданіе—второй видъ міроваго зла. Какъ все въ при
родѣ грѣшитъ одно противъ другаго, такъ неизбѣжно одно отъ 
другаго и страдаетъ.

Въ силу своего эгоизма, отдѣляющаго его ото всѣхъ другихъ, 
всякое существо является въ чуждой ему средѣ, которая отовсюду 
тѣснитъ и давитъ его, враждебно вторгается въ его бытіе и под
вергаетъ его множеству страданій. Вся жизнь существа—въ этой 
борьбѣ съ чуждою и враждебною средою, въ отстаиваніи себя 
отъ нея; но отстоять себя отъ напора чужихъ силъ оно не мо
жетъ: оно одно, а ихъ много и онѣ должны одолѣть. Противо
дѣйствіе между каждымъ и всѣми неизбѣжно разрѣшается ги
белью каждаго,—враждебная среда наконецъ расторгаетъ его бы
тіе и вытѣсняетъ его изъ жизни,—борьба кончается смертью и 
тлѣніемъ.

И это справедливо. Существо само признало въ своемъ эго
измѣ, что не можетъ жить вмѣстѣ съ другими, само исключило 
себя изо всего и поставило злую диллемму: или я или другіе. 
Противупоставляя себя всему, оно само вызываетъ на себя 
силу всѣхъ, которая подъ конецъ и сокрушаетъ его.

Вся жизнь существа, охваченнаго чужими силами, была лишь 
задержаннымъ разложеніемъ. Смерть только въявь обнаружива
етъ тайну жизни,— показываетъ, что жизнь природы есть скры
тое тлѣніе.

Вотъ то огненное колесо бытія, 6 трохбд тп$ т̂ ѵёсгеш ,̂ о ко
торомъ говоритъ апостолъ; таково всемірное зло единое въ сво
емъ существѣ, тройственное въ своихъ видахъ. Таково дерево 
жизни въ распавшейся природѣ: корень его грѣхъ, ростъ его бо
лѣзнь, плодъ его смерть.

*) Какъ зло явилось въ мірѣ и гр ѣ х ъ  сдѣлался закономъ міровой гизви , 
объ этомъ здѣсь не говорится. Растлѣніе природы есть для насъ прежде 
всего фактъ, и этотъ « а к тъ  предполагается христіанством ъ какъ религіей  

спасенія.
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И. Смыслъ міра. (Еванг. отъ Іоанна, I, 1 — 3).

Суть міроваго зла состоитъ въ отчужденіи и разладѣ всѣхъ 
существъ, въ ихъ взаимномъ противорѣчіи и несовмѣстности* 
Но въ этомъ же самомъ состоитъ и безсмысленное (ирраціональ
ное) бытіе міра. Мы называемъ безсмысленнымъ все то, что ни 
съ чѣмъ не вяжется и не ладится, что всему противорѣчитъ и 
ни съ чѣмъ несовмѣстно. Итакъ злое и безсмысленное въ сущ
ности одно и то же. То самое, именно эгоизмъ каждаго и раздоръ 
всѣхъ, чтб извнутри (для воли) есть зло, то самое снаружи (для 
ума или въ представленіи) есть безсмыслица *). И если злобный 
разладъ всѣхъ составляетъ безсмыслицу въ мірѣ, то смыслъ міра 
будетъ противоположное, т.-е. всеобщее примиреніе и ладъ. Это 
такъ есть и по значенію слова, ибо міръ или миръ (космосъ) зна
читъ именно согласіе и ладъ. Въ смыслѣ слова „міръ“ показы
вается намъ и смыслъ самаго міра. И этотъ смыслъ не есть 
наше произвольное требованіе или субъективный идеалъ, а от
крывается намъ, хотя и не вполнѣ, самою дѣйствительностью. 
Хотя въ основѣ міровой жизни лежитъ разладъ и раздоръ всѣхъ— 
хаосъ, хотя всѣ существа и силы въ зломъ и безсмысленномъ 
стремленіи Враждуютъ и сталкиваются между собою, тѣснятъ и 
гонятъ другъ друга, но все-таки помимо ихъ воли, вопреки все
общему раздѣленію и противорѣчію,—міръ существуетъ и жи
ветъ какъ нѣчто единое и согласное. На темной основѣ разлада 
и хаоса независимая сиіа выводитъ свѣтлыя нити всеобщей 
жизни и слаживаетъ разрозненныя черты вселенной въ стройные 
образы. Міръ не пустое слово; есть въ мірѣ смыслъ и онъ всюду 
проглядываетъ и пробивается сквозь одержащую его безсмыслицу.

Вопреки своему эгоизму никакое существо не можетъ устоять 
въ своей отдѣльности: неодолимою силою влечется оно и тто-

*) Отсюда: наша практическая задача—сдѣлать вн ѣшнюю среду проница
емой для нашей воли или послушной намъ,—и наша теоретическая задача— 
сдѣлать ту же среду прозрачной для нашето ума, яёноЙ или понятной намъ— 
обѣ составляютъ одну и ту же задачу. И для исполненія ён прежде веёгомы 
сами должны стать свѣтлыми и проницаемыми для* всего. Ииаче возможно 
будетъ только внѣшнее и насильственное, .злое и безсмысленное подчиненіе.

' 3
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тѣетъ къ другому и только въ связи со „ всѣмъ а находитъ 
свой смыслъ (Хоуос, гаЬіо), и свою истину. Этотъ всеобщій 
смыслъ который есть то, что истинно есть, проявляется 
прежде всего въ законѣ всемірнаго тяготѣнія, образующаго 
вещественную солидарность міра. Насколько дѣйствительное 
бытіе каждаго противорѣчитъ всему другому и есть безсмы
слица, настолько смыслъ его является какъ стремленіе или 
влеченіе къ другому, и это влеченіе, вопреки всемірному раздору 
присущее каждому, связываетъ всѣхъ въ одно и показываетъ, 
что смыслъ міра есть всеединство. Существа отступаютъ отъ 
этого смысла, утверждая себя въ своей отдѣльности; но уйти 
отъ него совсѣмъ они не могутъ, ибо это есть существенный 
смыслъ ихъ бытія: они могутъ только усиливаться утвердить 
себя въ отдѣльности отъ другихъ; въ этомъ усиліи они стано
вятся дѣйствующими силами, а единство, составляющее ихъ 
смыслъ, обнаруживается въ нихъ какъ другая сила, какъ внѣш
няя необходимость, или общій законъ.

Итакъ съ одной стороны эгоизмъ какъ усиліе обособиться и 
завладѣть жизнью исключительно для себя, откуда напряженный 
раздоръ всѣхъ, всемірное зло, тьма, хаосъ и безсмыслица,— съ 
другой стороны невольное влеченіе единящей силы, черезъ ко
торую каждое относится ко всему и въ этомъ отношеніи (Хоуо<; 
га^іо) находитъ свой смыслъ и разумъ (Хоуод, гаііо).

Этотъ смыслъ, какъ сущая истина всего, противодѣйствуетъ 
міровой безсмыслицѣ. Заложенный какъ скрытая сила во всеоб
щемъ хаосѣ, онъ стремится къ обнаруженію, хочетъ пробиться 
изъ матеріальной тьмы, борется съ  враждебнымъ началомъ раз
дора и постепенно одолѣваетъ его. Избавляя отъ злой власти 
раздора страждущую природу міра (міровую душу), этотъ еди
нящій смыслъ овладѣваетъ ею и раждается изъ нея въ различ
ныхъ образахъ. За силою тяготѣнія влекущей безразлично всѣхъ 
другъ къ другу и образующей изъ вселенной одно великое тѣло, 
слѣдуютъ Физическія силы теплоты, свѣта и электричества, въ 
которыхъ части міроваго тѣла становятся въ различной степени 
доступны и проницаемы другъ для друга; далѣе слѣдуетъ сила 
химическаго сродства, вводящая элементы міроваго тѣла въ 
опредѣленныя сочетанія между собою; затѣмъ является пласти
ческая сила, сводящая самыя разнородныя вещества къ единству 
живаго организма, и наконецъ въ самихъ этихъ организмахъ

3 4
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обнаруживается сила родоваго инстинкта, преодолѣвающаго от
дѣльность особей. Всюду дѣятельная истина единства настигаетъ 
и связываетъ ложныя стремленія раздора и даже въ явленіяхъ 
крайняго эгоизма показываетъ противный эгоизму смыслъ. Этотъ 
смыслъ виденъ даже во взаимномъ истребленіи существъ, когда 
каждое существо хочетъ поглотить другихъ и дѣйствительно но- 
глощаетъ—питается ими. Безъ этого оно не можетъ жить. Зна
читъ оно не можетъ устоять въ своей отдѣльности: чтобы быть 
этимъ, оно должно питаться другими, и эта его постоянная зави
симость отъ другаго наполняетъ все его дѣйствительное суще
ствованіе: оно живетъ другимъ.

Разрозненное, безсмысленное бытіе существъ есть только ихъ 
ложное положеніе, призрачное и преходящее; истинное же бытіе 
они имѣютъ лишь въ единствѣ со всѣмъ. Первенство бытія при
надлежитъ не отдѣльнымъ частямъ, а цѣлому. Безусловное пер
воначало и источникъ всякаго бытія есть абсолютная цѣлость 
всего сущаго, т.-е. Богъ. Эта-то цѣлость всего, пребывающая 
сама по себѣ въ неизмѣнномъ покоѣ вѣчности, открывается и 
проявляется во всеединящемъ смыслѣ міра, который смыслъ 
есть такимъ образомъ прямое выраженіе или Слово (Хоуо^) Бо
жества, явный и дѣйствующій Богъ.

Имъ опредѣляется всякое дѣйствительное бытіе; отъ мельчай^ 
шей частицы вещества, тяготѣющей къ другимъ частицамъ, и 
до сложныхъ видовъ животныхъ, поглощающихъ другіе орга
низмы въ питаніи, или соединяющихся съ подобными себѣ въ 
родовомъ актѣ,—вездѣ проявляется и дѣйствуетъ вѣчный смыслъ 
бытія, первоначальное Слово безначальнаго Бога. Это Слово за- 
прещаетъ всякое отдѣльное безсвязное существованіе; неразрыв
ными узами соединяетъ одно съ другимъ и каждое со всѣми и 
изъ хаотическаго множества образуетъ единый міръ. Въ началѣ 
бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово. Сей б>ъ искони къ 
Богу. Вся тѣмъ быта, и^безъ Нею ничтоже бысть, еже бьгсть.

III. Въ томъ животъ бѣ, и животъ бѣ свѣтъ человѣкомъ. (Еванг.
Іоанна, I, 4).

Слово Божіе, образующее смыслъ міра, не есть отвлеченная 
идея, а дѣйствительная и субстанціальнкя (ѵпостасная) сила,

3 *
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которая обнимаетъ и опредѣляетъ собою всю жизнь природы. 
Для частныхъ существъ природы эго опредѣленіе общей жизни 
является какъ сила роковая, какъ законъ невольный И: несозна
ваемый. Наиболѣе сложныя и совершенныя существа природы*— 
животныя ничего не знаютъ о міровомъ смыслѣ, управляющемъ 
ихъ жизнью, атотъ смыслъ не есть ихъ собственная цѣль. Онъ 
проявляется еамъ собою; изъ ихъ безсмысленныхъ дѣйствій, по
мимо ихъ води * иди. даже вопреки ей: онъ чрезъ, нихъ, но не 
для яихъ обнаруживается. Законъ міроваго смысла, требующій 
отъ ' каждаго существа солидарности со всѣми другими, этотъ 
законъ, который и чрезъ инстинктъ питанія и чрезъ* инстинктъ 
размноженія говоритъ, органичесной особи: ты должна отказаться 
отъ своей отдѣльности н< обособленія, ты должна искать себя во 
всемъ-^іэтотъ законъ прямо • протяворѣчитъ эгодсдеичесноку стре
мленію, аамой. особи. Противорѣчіе это Фактически разрѣшается 
въ природѣ гибелью особи—разрѣшеніе поистинѣ неудовлетво
рительное. .

Е сли ало и безсмыслица міровой жизни> состоитъ въ томъ* что 
каждое ставитъ и утверждаетъ себя противъ всего, то смыслъ 
и добро не могутъ состоять в,ъ утвержденіи моего противъ каж
даго, въ пожертвованіи особеннымъ въ пользу родоваго;, потому 
что «то/ оспъ только оборотная сторона того ж е; самаго зла и 
той жеосамой безсмырлиды^тодько другая; точка зрѣнія на все^ 
ч>бщій разд^ір'ы/Каждое, хочетъ устранить вее,—тэта /Ость зло и 
«безсмыслица^но само, устраняется всѣмъ—атотъ послѣдній ,Фактъ 
вать такое, же, зло и также протяворѣчитъ міровому смыслу, какъ 
и первый. • Особь враждуетъ противъ „всего!* ицотомущч>нееѵо 
писцб&фль-гчѳѵю справедливо* но въ этой ,справедливости, нѣтъ 
добра; »нѣтъ въ мей и истины^потому что если каждое погибаетъ, 
то и во '^всев^ь" не будетъ ничего пребывающаго; если каждое 
есть только текущее явленіе и исчезающій призракъ, то такимъ 
же призракомъ сбудетъ все, состоящее изъ этихъ самыхъ, исч&- 
зающихъ призраковъ.

Еслаі м ^ р а ^ 0Дрзсщ>і(^ица состоитъ въ разборѣ , всѣх̂ >, , а 
смыслъ—въ единеніи всѣхъ, ;го этимъ требуется сохраненіе всѣхъ, 
т.-е. сохраненіе каждаго, ибо иначе не будетъ того, что должно 
соединяться. ЪЬ еслю вонреки этому въ приррдѣ каждое і*не . Со
храняется, то «эгго значить, что міровбй смыслъ,? ;хотік и .дѣйствуй
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і тъ въ природной жизни, но не осуществляется въ ней, не вполнѣ 
одолѣваетъ, а только ограничиваемы> лежащую вѣ основѣ міра 
безсмыслицу. Смыслъ борется съ ней въ природной1 жизни, но 
еще не торжествуетъ здѣсь своей побѣды. Въ природѣ особенное 
невольно и только наружно соединяется со всѣмъ, но не прими
ряется съ нимъ внутренно; ибо это все, съ которымъ его свя
зываетъ и тянетъ роковая сила жизни, есть для него невѣдомое 
и чужое. Существо не знаетъ всего й слѣдовательно не можетъ 
отъ себя желать съ нимъ соединенія. Единственное его чувство 
ко всему есть страхъ и вражда именно потому, что оно есть 
ему неизвѣстное, чужое. Со злобой животное раздираетъ свою 
добычу; по смыслу онъ съ нею соединяется, но онъ не знаетъ 
этого смысла, оно знаетъ только свой голодъ. И соединяясь съ 
общей жизнью въ родовомъ инстинктѣ, особь невольно и слѣпо 
.жертвуетъ собою для рода, теряетъ себя въ немъ.

Въ половомъ актѣ по смыслу особь отрекается отъ себя въ 
пользу рода, утверждаетъ общее родовое бытіе, но оно не знаетъ 
и тутъ о смыслѣ своего дѣйствія: оно знаетъ только слѣпое вле
ченіе къ другой особи и это влеченіе для него такъ близко къ 
враждѣ, такое невольное возсоединеніе особи съ родомъ есть ея 
отрицаніе и гибель. Для того, чтобы не погибнуть въ другомъ, 
существо должно отъ себя съ нимъ соединяться й), а для этого 
оно должно знать и о себѣ и о другомъ. Но знанія нѣтъ въ 
природѣ. Хотя вся жизнь природы опредѣляется всеединымъ 
смысломъ, но для самой природы смыслъ этотъ теменъ. Въ мірѣ 
бѣ и міръ тѣмъ быеть, и міръ его не позна. Этотъ темный смыслъ, 
составляющій жизнь природы, но непознанный ею, становится 
свѣтомъ знанія въ человѣкѣ—и животъ бѣ свѣтъ человѣкомъ.

гВсе“, дѣйствующее на жйвотную природу, какъ внѣшняя сила, 
для человѣка получаетъ внутреннюю дѣйствительность, какъ 
идея. Самъ человѣкъ, будучи реально только „этимъа, обнимает^ 
„все“ въ идеѣ. Смыслъ міра становится собственнымъ смысломъ 
человѣка. Человѣкъ самъ имѣетъ смыслъ, поскольку понимаетъ

*) Ибо тогда соединеніе будетъ его собственнымъ дѣйствіемъ, исполненіемъ, 
а не жертвой его индивидуальности. Кто самъ своей доброй волей погубитъ 
душу свою, тотъ пріобрѣтетъ ее, а кто захочетъ сохранить ее въ эгоизмѣ, 
тотъ потеряетъ ее.
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все въ единствѣ, т.-е. понимаетъ смыслъ всего, и въ этомъ че
ловѣческомъ пониманіи міровой смыслъ получаетъ возможность 
своего полнаго осуществленія; потому что каждый человѣкъ сво
имъ личнымъ сознаніемъ можетъ усвоить себѣ міровой смыслъ 
и слѣдовательно можетъ отъ себя (добровольно) съ нимъ соеди
ниться, а такое внутреннее и свободное возсоединеніе каждаго 
со всѣмъ и есть истинное осуществленіе міроваго смысла. Но пока 
ѳто есть только возможность, пока единство всего остается для 
человѣка только идеей, до тѣхъ поръ противорѣчіе міровой жизни 
не устраняется, а только принимаетъ новую болѣе глубокую 
Форму, изъ внѣшняго дѣлается внутреннимъ.

IV. И свѣтъ во тьмѣ свѣтится, и тьма его не объятъ. (Еванг.
отъ Іоанна I, 5).

Натуральная двойственность безсмысленнаго хаотическаго бы
тія и внѣшняго закона единства становится въ человѣкѣ вну
треннимъ раздвоеніемъ между его собственнымъ смысломъ и его 
безсмысленною природой. Въ человѣкѣ его смыслъ, которымъ 
онъ познаетъ все въ единствѣ (идею), находится въ противорѣ
чіи съ его темной жизнью, въ которой онъ подобно другимъ су
ществамъ природы стоитъ за свое частное, случайное бытіе, 
ради него сталкиваясь и враждуя съ другими въ животной борьбѣ 
за существованіе. Жизненною основой натуральнаго человѣка 
и человѣчества остается все тотъ же эгоизмъ, все та же без
смысленная и злая жизнь природы. Свѣтъ сознанія, идея міро
ваго единства свѣтитъ въ этой темной жизни, но только обли
чаетъ ея тьму, а не проникаетъ въ нее и не принимается ею. 
И  свѣтъ во тмѣ свѣтится, и тма его не объятъ.

^вѣ тл ы й  смыслъ сущаго проявляется сперва только въ без
личномъ созерцаніи ума, а личная и дѣятельная жизнь человѣка 
остается во власти природной тьмы. Для того, чтобы божествен
ный свѣтъ засвѣтился и въ этой тьмѣ, нужно, чтобы онъ пере
сталъ проявляться только въ пониманіи, а открылся бы въ дѣй
ствіи какъ живая личная сила.
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V. Откровеніе всемірнаго смысла (Л огоса) во Х ристѣ. (Ев. отъ Іоан.
I, 14; Посл. Іоанна, гл. ІУ).

Смыслъ міра есть внутреннее единство каждаго со всѣмъ. Какъ 
живая личная сила, это единство есть любовь. Какъ силою внѣш
няго закона всемірный смыслъ подавляетъ и связываетъ тем
ную жизнь въ человѣкѣ, какъ свѣтомъ своей истины онъ обна
руживаетъ и осуждаетъ тьму этой жизни просвѣщая человѣче
ское сознаніе, такъ безконечною, силою любви тотъ же смыслъ 
проникаетъ въ эту тьму, овладѣваетъ самимъ существомъ чело
вѣка, перераждаетъ его природу и истинно воплощается въ немъ. 
И  Слово плоть быстъ и все лися въ ны.

Когда на землѣ послѣ многихъ тысячелѣтій стихійной іі кос
мической борьбы, въ которой міровой смыслъ открывался лишь 
какъ роковая сила внѣшняго закона, появилось первое разумнбе 
существо, это было новымъ откровеніемъ, откровеніемъ міроваго 
смысла какъ идещ—въ сознаніи. Когда затѣмъ послѣ мно
гихъ тысячелѣтій человѣческой исторіи появился первый духов
ный человѣкъ, въ которомъ природная жизнь плоти была не 
только освѣщена божественнымъ смысломъ міровой жизни, но и 
освящена имъ какъ духомъ любви 4),—это было новое откровеніе 
того же смысла какъ живой личной силы, могущей привлечь къ 
себѣ и усвоить живую силу матеріи. Если первый природный 
человѣкъ былъ образомъ и подобіемъ Божіимъ, то новый духов
ный человѣкъ есть истинный Богъ, потому что въ немъ суще
ство Божіе, составляющее истинный смыслъ всего существую
щаго, впервые явилось самимъ собою, показало себя тѣмъ, чѣмъ 
оно есть безусловно. Ибо самъ по себѣ Богъ не есть ни роко
вой законъ тяготѣющій надъ природною жизнью матеріи, ни 
разумъ только освѣщающій тьму этой жизни и во свѣтѣ своемъ 
показывающій ея неистинность и зло. Богъ больше этого иГмо- 
жетъ сдѣлать больше чѣмъ это, и Христосъ показалъ это боль
шее надѣлѣ, показалъ, что Богъ есть любовь (1 посл. ап. Іоанна,

4) Духъ Святый найдетъ на тя и сила Вышняго осѣнитъ] тя, тѣмъ же н 
рождаемое свято наречется Сынъ Божій.
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IV, 8). Своею жизнью, смертью и воскресеніемъ Онъ открылъ, 
что дѣйствовавшій въ Немъ Богъ—выше закона и выше разума 
и что Онъ можетъ больше чѣмъ подавлять зло Своею силою, 
или обличать его Своимъ свѣтомъ, что Онъ какъ безконечный 
духъ жизни и любви перераждаетъ и спасаетъ погибающую при
роду, превращая ея ложь въ истину, ея злобу въ добро и въ 
этомъ дѣлѣ всепобѣдной любви находитъ Свою славу. И  видѣхот 
славу Его, славу яко Единороднаго отъ Отца, исполнъ благодати 
а истины.

Что природная плотская жизнь не только въ грубомъ видѣ 
животности, но и связанная Формами человѣческаго общежитія 
есть жизнь злая и ложная—это знали прежде Христа. Знали это 
индійскіе мудрецы—брамины и буддисты, знали это и греческіе 
философы—Платонъ и его послѣдователи. Но недостаточно знать 
и осуждать эту дурную жизнь, недостаточно даже мыслить и о 
другой истинной и благой жизни, которую платоническіе фило
софы указывали въ идеальномъ мірѣ самосущей истины, красоты 
и блага, нужно на дѣлѣ показать, что эта жизнь есть, нужно 
ввести ее въ человѣка и природу, открывши въ нихъ источникъ 
этой истинной жизни. И если это есть истинная жизнь, то она 
не можетъ быть безсильной и бездѣйственной: она должна по
бѣдить ложную и злую жизнь и подчинить ея дурной законъ 
своей благодати,

Основаніе плотской жизни есть злоба и конецъ ея—смерть и 
тлѣніе. Начало истинной жизни —любовь побѣждаетъ злобу и 
конецъ ея—воскресеніе побѣждаетъ смерть. Если же смерть и 
тлѣніе непобѣдимы, тогда значитъ законъ плотской жизни, за
конъ грѣха и рабства есть единственный законъ въ мірѣ, тогда 
значитъ плотская жизнь есть настоящая истинная и никакой 
другой нѣть въ дѣйствительности, а только въ воображеніи и 
помыслахъ человѣческихъ; тогда вправду есть только потокъ 
матери,’ а все остальное—пустыя грёзы, а если такъ, то будемъ 
жить настоящей минутой, будемъ нить, ѣсть и веселиться сего
дня: вчерашнее все умерло и не вернется, а завтра и мы умремъ.

А если другая духовная жизнь не есть только греза, то она 
должна открыться въявь не въ однихъ чувствованіяхъ и жела
ніяхъ, не въ мысляхъ и словахъ только, а надѣлѣ, въ реальной 
побѣдѣ духа надъ матеріальной природою. И такая побѣда ду-
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ховной силы надъ матеріей должна имѣть совершенно иной ха
рактеръ, нежели побѣда одной матерьяльной силы надъ другою 
въ природной борьбѣ существованіе, гдѣ побѣжденное прино
сится въ жертву, поглощается и истребляется. Духовное же на
чало именно въ своей побѣдѣ надъ враждебною природой должно 
показать свое превосходство, 'не истребляя и не поглощая 'эту 
побѣжденную природу, а возстановляя ее въ новомъ 'лучшемъ 
образѣ бытія. Воскресеніе есть внутреннее примиреніе матеріи 
и духа, съ которымъ она здѣсь становится одно какъ его реаль
ное выраженіе, какъ духовное тѣло. Истина христіанства со
стоитъ въ одухотвореніи и обожествленіи плоти. Ничто такъ не 
противно этой истинѣ какъ односторонній спиритуализмъ. Во
площеніе и воскресеніе божественнаго Логоса въ Іисусѣ Христѣ 
есть тройное торжество: здѣсь три начала бытія—божественное, 
матеріальное и человѣческое обнаруживаютъ свое безусловное 
значеніе. Съ одной стороны Богъ прославляется въ мірѣ, потому 
что обнаруживается какъ дѣйствительно вседержительное и без
конечное существо, которое не только ограничиваетъ чуждую 
силу матеріи и не только различаетъ отъ себя ея неистинность, 
но и проникаетъ въ ея глубочайшую сущность какъ въ свою, 
внутренно подчиняя и уподобляя ее себѣ и въ ней реализуясь. 
Съ другой стороны это же самое есть исполненіе и торжество 
матеріальной природы. Ибо до явленія духовнаго человѣка при
родная сила въ каждомъ существѣ, его особенная жизненная воля, 
стремясь къ безконечному бытію, подавляется родовымъ зако
номъ, подъ игомъ котораго гибнетъ всякая особь; и хотя при
родный человѣкъ уже можетъ проникнуть въ область вѣчнаго 
бытія, но только въ созерцаніи, личная же его жизнь остается 
подверженной тому же закону вещественнаго бытія, работѣ, смерти 
и тлѣнію какъ и жизнь прочей твари. Только въ воплощеніи и 
воскресеніи Богочеловѣка природное существо въ Формѣ чело
вѣческаго организма виервые удовлетворяетъ своему безконеч
ному притязанію, добывая себѣ полноту и цѣльность божествен
ной жизни. Не гибель природной особи есть разрѣшеніе міро- 
ваго противорѣчія между частнымъ и общимъ, а ея воскресеніе 
и вѣчная жизнь. И втретьихъ, это разрѣшеніе добывается чрезъ 
разумное п свободное дѣйствіе человѣческой воли. Условіе во
скресенія есть подвть, тотъ актъ богочеловѣческой личности,
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которымъ Христосъ отрекся отъ закона грѣха и подчинился 
абсолютной волѣ Божіей, сдѣлавъ свое человѣческое начало про
водникомъ божественнаго дѣйствія на матеріальную природу. 
Когда такимъ образомъ былъ подорванъ корень міроваго зла, 
то и плодъ его—смерть была упразднена воскресеніемъ, въ ко
торомъ слѣдовательно вмѣстѣ съ Богомъ и матеріей торжеству
етъ и человѣческое начало, ихъ соединившее.

Совершенное вочеловѣченіе божественнаго смысла въ Хрястѣ 
освобождаетъ человѣческое начало для новой дѣятельности. Если 
древнее человѣчество только искало Бога и потому не могло 
жить по-божьи, то для новаго человѣчества, которому истинный 
Богъ уже открытъ въ Христѣ, становится обязанностью жить по- 
божьи, т.-е. дѣятельно усвоивать и возращать открывшееся въ 
немъ сѣмя божественной жизни. Ему уже нечего искать истины,— 
истина дана оно должно осуществлять ее въ дѣйствительности; 
итакъ какъ данная истина есть абсолютная и безконечная, то она 
должна быть осуществляема во всей дѣйствительности, во всей пол
нотѣ человѣческаго и природнаго бытія, которое уже не должно 
представлять никакихъ границъ для этой истины, такъ чтобы 
Богъ былъ все во всѣхъ. Древнему міру было довольно созер
цать Божество какъ идею; новый міръ, уже видѣвшій Божество 
какъ дѣйствительное явленіе, не можетъ ограничиться созерца
ніемъ, онъ долженъ жить и дѣйствовать въ силу открывшагося 
въ немъ божественнаго начала, пересоздавая себя по образу и 
подобію живаго Бога. Человѣчество обязано не созерцать боже
ство, а само дѣлаться божественнымъ. Согласно этому новая ре
лигія не можетъ быть только пассивнымъ богопочитаніемъ (Ѳео- 
сгербіа) или богопоклоненіемъ (ѲеоХатреіа), а должно стать актив
нымъ Гтодѣйствомъ (Ѳбоіфтіа), т.-е. совмѣстнымъ дѣйствіемъ 
Божества и человѣчества для пересозданія сего послѣдняго изъ 
плотскаго или природнаго въ духовное и божественное. Это не 
есть твореніе изъ ничего, а претвореніе или пресуществленіе ма
теріи въ духъ, плотской жизни въ божественную.

V I. Сущность христіанскихъ таинствъ.

Матерьяльная жизнь человѣка общая у него съ другими жи
вотными сводится къ двумъ основнымъ отправленіямъ—питанію



и размноженію. Питаніе натуральное есть убійство—превраще
ніе живаго существа въ мертвый матеріалъ для сохраненія своей 
смертной жизни. Размноженіе натуральное есть самоубійство— 
превращеніе себя въ матеріалъ для произведенія смертной жизнн 
въ другомъ. И то и другое есть убійство, только въ питаніи 
убійцей является отдѣльная особь, а въ размноженіи убійца есть 
родъ.

Этотъ каннибализмъ натуральной жизни въ человѣчествѣ утвер
ждается и освящается натуральной религіей, которая сама въ 
сущности есть каннибализмъ5). Божество натуральной религіи 
пожираетъ человѣчество,—пожираетъ въ видѣ кровавыхъ чело
вѣческихъ жертвъ, которыя мы находимъ въ основѣ всѣхъ до
христіанскихъ религій, пожираетъ въ Фаллическомъ оргіазмѣ, гдѣ 
порывъ родовой жизни уноситъ личное сознаніе и топитъ чело
вѣка въ темномъ потокѣ природы. Богъ міра сего, который есть 
человѣкоубійца, искони питается плотію и кровію человѣка и его 
жизненнымъ духомъ. Потому что ѳто есть Богъ внѣшній и чуж
дый человѣку, какъ въ природѣ всякое существо есть внѣшнее 
и чужое другому. Откровеніе истиннаго, человѣческаго Бога въ 
Христѣ превращаетъ самую основу религіи. Здѣсь Богъ уже не 
питается человѣкомъ, а напротивъ даетъ ему себя въ пищу. 
Превративъ богочеловѣческимъ подвигомъ свое матеріальное 
(механическое) тѣло въ духовное (динамическое) Христосъ даетъ 
его въ пищу человѣчеству. Если животныя и растительныя тѣла, 
которыми мы питаемся, могутъ, будучи смертными, сохранять 
только нашу смертную жизнь, то тѣло Христа, духовное и без
смертное, даетъ намъ безсмертіе и вѣчную жизнь. Ев. отъ Іоанна 
гл. VI, ст. 27, 32, 33, 35 48— 58, Но для этого нужно, чтобы 
мы сами претворили это духовное тѣло въ свою собственную
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•) Въ области до-христіанскихъ религій мы находимъ одно существенное 
коренное различіе: или человѣкъ рабски преклоняется передъ Фактическими 
основами природной визни, видя въ нихъ прямое дѣйствіе высшей силы, или 
яе онъ напротивъ рѣшительно отрицаетъ природное бытіе какъ зло и лояь 
и аскетически подавляя въ себѣ матеріальную визнь ищетъ Бога въ отвле
ченномъ созерцаніи. Только перваго рода религіи (чисто-натуралистическія) 
составляютъ прямую противополовность христіанству и ихъ я теперь имѣю 
въ виду. Втораго ве рода религіи суть лишь подготовленіе п переходъ къ 
христіанству.
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жизнь. Ев. отъ Іоанна гл. XV, ст. I, 4, 4. Ибо если матеріаль
ное уподобленіе пищи нашему тѣлу совершается темнымъ про
цессомъ природы помимо нашего сознанія и воли, почему и наше 
тѣло, поддерживаемое такимъ питаніемъ, остается темнымъ на
шему духу, не покорнымъ, ио противоборствующимъ ему,—то ду
ховное питаніе напротивъ должно совершаться какъ наше сво
бодное и сознательное дѣйствіе и должно производить тѣло про
ницаемое и послушное нашему духу. Свободно и сознательно про
никаясь, пропитываясь духомъ Христовымъ человѣчество созда
етъ въ себѣ божественное тѣло. И какъ полнота естественнаго 
питанія ведетъ къ естественному размноженію, такъ полнота ду
ховнаго питанія должна вести къ духовному размноженію, т.-е. 
къ распространенію безсмертной жизни на всю омертвѣвшую и 
распавшуюся природу, которая должна быть возсоединена съ че
ловѣчествомъ какъ его живое тѣло; а въ самомъ человѣчествѣ 
одухотвореніе его должно вести къ соединенію Физически живу
щей его части (видимой церкви) съ частію Физически умершею 
(церковью невидимой). Такое возсоединеніе трехъ нынѣ раздѣ
ленныхъ частей міра—его духа, церкви невидимой иди духов
наго міра,—его души—живущаго человѣчества, или видимой цер
кви и его тѣла—внѣшней матеріальной природы, будетъ возста
новленіемъ всего въ безусловной цѣлости или всемірнымъ исцѣ
леніемъ., Такой тріединый во всемъ своемъ составѣ возсоеди
ненный или исцѣленный міръ будетъ истиннымъ и полнымъ 
образомъ и подобіемъ тріединаго Бога, Его настоящимъ цар
ствомъ, выраженіемъ Его силы и славы. Полное возсоединеніе 
исцѣленнаго міра съ Богомъ или совершенное воплощеніе абсо
лютнаго смысла въ мірѣ какъ въ живомъ организмѣ божества, 
гдѣ Богъ будетъ все во всѣхъ, составляетъ конецъ того дѣла, 
начало которому положено воплощеніемъ того же Божественнаго 
смысла въ индивидуальномъ существѣ Іисуса, первенца изъ мер
твыхъ и краеугольнаго камня въ созданіи живаго всемірнаго 
храма. Въ этомъ дѣлѣ человѣчество должно содѣйствовать Богу, 
ибо безъ такого содѣйствія не будетъ взаимности или полнаго 
внутренняго соединенія, сочетанія Бога съ твореніемъ и смыслъ 
бытія не будетъ выраженъ; ибо этотъ смыслъ не есть просто 
единство, а согласіе всѣхъ или всеединство. Содѣйствіе же чело
вѣчества Богу въ этомъ дѣлѣ всемірнаго исцѣленія должно со-
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стоять въ постепенномъ, свободномъ и сознательномъ превраще
нія плотской жизни въ себѣ и внѣ себя въ жизнь духовную,— 
матеріализація духа и одухотвореніе матеріи, возсоединеніе 
этнхъ двухъ началъ, на раздѣленіи которыхъ основана плотская 
жизнь. Такъ какъ крайнимъ выраженіемъ плотской жизни была 
натуральная религія, то христіанство должно представлять въ 
основахъ своихъ прямую противуположность этой религіи. 
Вмѣсто каннибализма -и братоубійственныхъ жертвоприноше
ній братская любовь (ататтгі п)1 благодать эвхаристіи; вмѣсто

ЖИЗНШ іВЫЙ' СМЫСЛЪ ХРИСТІАНСТВА.

крестъ,—зна- 
даніе, п на*

конецъ вмѣсто изступленнаго оргіазма, въ которомъ свободно- 
разумная личность человѣка покоряется, и поглощается < безсмы
сленною жизнью рода, вмѣсто этого торжества слѣпой природы 
увѣковѣчивающей смерть и тлѣніе—воскресеніе мертвыхъ и 
аттокатаатасгк; тшѵ ттаѵтшѵ, т.-е. торжество живаго смысла надъ 
мертвымъ веществомъ, увѣковѣченіе человѣческой личности под
чиненіемъ слѣпыхъ Физическихъ силъ разумной волѣ человѣка. 
Въ естественной религіи человѣкъ, принося въ жертву свой 
смыслъ, становился матеріаломъ природы; въ христіанствѣ чело
вѣкъ, принося въ жертву свои безсмысленныя стремленія, дѣла
етъ слѣпую природу матеріей своего, смысла, а себя самого жи
вымъ органомъ всемірнаго смысла Божія.
. Такова задача свободной .і теургіи, и въ ней жизненный смыслъ 
христіанства. Его осуществленіемъ побѣждается міровое зло въ 
трехъ своихъ видахъ. Свободною и сознательною дѣятельностью 
возрожденнаго въ Христѣ человѣчества смертоносное дерево ветхой 
природы, котораго корень есть.грѣхъ,.; роетъ—болѣзнь и цлодъ — 
смерть, должно быть превращено в ъ  безсмертное дерево новой 
жизни* которое коренится въ любви и братствѣ, растетъ крестомъ 
духовной борьбы и шриноситъ плодъ,-всеобщаго воскресенія.

Влад. Соловьевъ.

16 января 1872 год?. (
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ДОКТОРЪ ПЬЮЗЕЙ,
ЕГО ЖИЗНЬ, ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗНАЧЕНІЕ ДЛЯ АНГЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ.

Въ сентябрѣ прошлаго 1882 года въ Англіи скончался на 82 
году отъ рожденія докторъ Пыозей. Онъ принадлежалъ къ раз
ряду тѣхъ людей, которые до глубокой старости умѣютъ сохра
нить почти юношескую бодрость и свѣжесть душевныхъ силъ, 
анергію духа, живое отношеніе въ жизни и дѣйствительности, 
которые разъ поставивши себѣ извѣстную цѣль жизни, остаются 
вѣрны ей въ продолженіе длиннаго ряда годовъ не отступая и не 
етрекаясь отъ нея въ виду помѣхъ, воздвигаемыхъ жизнію, не 
поддаваясь унынію, не падая духомъ въ борьбѣ съ разнаго рода 
препятствіями. Если посмотрѣть и сравнить какъ быстро сгара- 
етъ и истощается жизненная анергія общественныхъ дѣятелей 
другихъ странъ, какъ скоро отцвѣтаетъ и отпадаетъ пышнымъ 
цвѣтомъ распустившаяся сила и дѣятельность ихъ, какимъ ско
роспѣлымъ и недолговѣчнымъ плодомъ является часто она, и какъ 
наоборотъ долго сохраняется она въ общественныхъ дѣятеляхъ 
Англіи, то можно только удивляться том ^чтб  именно дѣлаетъ 
почву Англіи благопріятною для созрѣванія такихъ крѣпкихъ и 
устойчивыхъ плодовъ умственной и общественной жизни. Нѣтъ 
сомнѣнія, что Англія много обязана въ атомъ отношеніи крѣ
пости и твердости началъ, на которыхъ зиждется семейная жизнь 
и та обстановка, среди которой получаютъ первоначальное воз-
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Сужденіе будущіе дѣятели, а также и тому особенному строю 
учебныхъ заведеній, благодаря которому особеннымъ образомъ 
закаляется, отливается въ крѣпкую сталь характеръ воспиты
вающихся въ нихъ и приготовляющихся къ общественной жизни 
молодыхъ людей. Невольно припоминаются намъ елова одного 
русскаго писателя, сказанныя имъ по поводу впечатлѣнія, выне
сеннаго имъ изъ посѣщенія Оксфордскаго университета. „Надъ 
О ксфордомъ, говоритъ онъ, носится какая-то строгая и свѣтлая 
дума. Верхъ дерева шумитъ и качается, въ тишинѣ и безмолвіи 
растутъ и крѣпнутъ его вѣковые корни. Дисциплина универси
тетская похожа на монастырскую, игры учениковъ имѣютъ еще 
весь характеръ дѣтскихъ забавъ; но за то это долгое дѣтство 
приготовляетъ здоровую и разумную возмужалость; за то изъ 
строгой тишины монастырской выходятъ тѣ могучіе и смѣлые 
умы, которые развиваютъ въ такихъ громадныхъ размѣрахъ ду
ховную и вещественную силу Англіи; за то Англіи неизвѣстны 
эти цѣлыя поколѣнія, которыя въ иныхъ земляхъ являются съ 
такимъ полнымъ безсиліемъ на поприщѣ дѣятельности, какъ 
мальчишки, беавременно убѣжавшіе изъ родительскаго дома, 
въ слишкомъ раннихъ галстукахъ и Фракахъ, съ полнымъ не
знаніемъ своей земли, съ самодовольною пустотою въ головѣ, съ 
неспособностію къ мысли самобытной и съ хвастливою готов
ностію вѣкъ свой насвистывать чужую пѣсню, воображая, что 
юна сложена ими самими44.

Всякая отрасль общественной жизни Англіи промышленная, 
военная, политическая, церковная,— каждан за себя можетъ вы
ставить цѣлый рядъ именъ, доставившихъ процвѣтаніе ей и по
служившихъ въ свое время ея украшеніемъ. Сфера церковной 
жизни и богословской мысли въ этомъ отношеніи не отстала отъ 
другихъ. Дѣятельность доктора Пьюзея всецѣло принадлежала 
сферѣ именно церковно-богословской. Что вта дѣятельность была 
выдающаяся, что она Имѣла великое вліяніе,— объ этомъ можно 
судить уже и по тому, что первое время послѣ его смерти столбцы 
англійскихъ газетъ были переполнены статьями, посвященными 
воспоминанію о его жизни, дѣятельности и сужденіямъ о значе
ніи и заслугахъ этой дѣятельности для англиканской церкви. 
„Исполненный лѣтъ, говоритъ „СЬигсЬ Т ітез", почета и уваже

нія, имѣя поэади себя слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ неутомимаго
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труда, вполнѣ достаточныхъ для того' чтобы устранить мысль о 
какой-либо незаконченности въ его дѣятельности, докторъ Пью- 
зей достигъ ! вполнѣ заслуженнаго упокоенія отъ трудовъ, до 
конца жизни продолжая приготовляться къ новымъ трудамъ, 
Краткія извѣстія о его предсмертной болѣзни сообщаютъ намъ, 
что смерть застигла его среди приготовленій лекцій по еврей
скому языку въ О ксфордскомъ университетѣ примѣнительно къ 
новымъ требованіямъ богословскаго преподаванія. Отъ 1820 года 
и до 1882 года до дня его смерти его труды были непрерывны/ 
Но какъ ни почтенна ученая дѣятельность профессора универ
ситета, хотя бы и Оксфордскаго, не она сдѣлала имя доктора 
Пьюзея историческимъ именемъ въ лѣтописяхъ англиканской цер
кви. Своею широкою извѣстностію имя Пьюзея обязано своей 
связи съ важнымъ церковнымъ движеніемъ въ англиканской цер
кви, извѣстнымъ сначала подъ именемъ трактаріансмва, потомъ 
подъ именемъ пьюзеизма, наконецъ подъ именемъ ритуашзма* 
Это движеніе сопровождалось важными измѣненіями въ жизни 
англиканской церкви, освѣжило и обновило во многихъ отноше
ніяхъ видъ и строй англиканской церкви, пробудило въ членахъ 
англиканской церкви многія уснувшія и забытыя потребности, 
заставило подумать о томъ, насколько удовлетворила реформація 
чувствамъ и потребностямъ англійской націи. Личность Пьюзея 
настолько; тѣсно слилась съ этимъ движеніемъ, что біографія его 
является исторіею этого важнаго и не для одной англиканской 
церкви движенія.

Родъ Пьюзеевъ ведетъ свое начало отъ Фламандскихъ выход
цевъ, которые въ ХУІ столѣтіи во время преслѣдованій, воз
двигнутыхъ противъ протестантовъ на континентѣ, переселились 
въ Англію, гдѣ протестантское вѣроисповѣданіе пользовалось 
свободою.: Флемингъ Пьюзей съ своею молодою женою въ 1568 
году прибылъ въ Англію и поселился въ Кэнтербюри. Перво
начально родъ Пьюзеевъ не занималъ тодо выдающагося поло
женія, которое онъ пріобрѣлъ въ послѣдствіи. Съ теченіемъ вре
мени торговые обороты <уь Турціей) доставцли фамиліи Пьюзе
евъ богатство и значеніе въ Лондонскомъ Сити, которое по
степенно возвышаясь, помогло ей пріобрѣсти сначала ,баронско<е, 
а потомъ пѳрское достоинство. Процвѣтанію и усиленію значе
нія этой фамиліи весьма много содѣйствовалъ графъ Радноръ, 

связанный съ нею узами кровнаго родства.
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Эдвардъ Бувери Пьюзей родился въ 1800 году въ родовомъ 
имѣніи Пыозеевъ, находившемся невдалекѣ (въ 12 миляхъ) отъ 
Оксфорда и былъ сыномъ Филиппа Бувери и Люси Кав е—дочери 
Карла Гарборо. Весьма возможно, что на образованіе внутрен
няго строя въ молодомъ Пьюзеѣ могли имѣть вліяніе нѣкоторыя 
мѣстныя условія. Ему пришлось провести свою юность въ до
вольно близкомъ сосѣдствѣ съ римско-католическимъ семействомъ 
Трокмортоновъ и въ такой мѣстности, въ которой немалое 
время происходили оставившія по себѣ слѣдъ религіозныя раз
дѣленія. Подъ покровомъ и вліяніемъ Трокмортоновъ образова
лась и достигла процвѣтанія въ этой мѣстности римско-католи
ческая община/ Первоначальное образованіе Э. Пьюзей полу
чилъ въ школѣ въ Митхамѣ, изъ которой онъ поступилъ въ 
знаменитую Итонскую школу. Въ 1818 году онъ поступилъ въ 
Оксфордскій университетъ, а въ 1822 году перешелъ въ первый 
классъ гп ІАЫеѵій ЪитапіогіЪиз. Спустя два года ему присуж
дена была премія за латинское сочиненіе о греческихъ и рим
скихъ колоніяхъ и онъ былъ оставленъ при университетѣ въ 
качествѣ баккалавра коллегіи Оріель. Это назначеніе сблизило 
его съ Донономъ Генри Ньюманомъ, Вилльямомъ Джемсомъ, Джо
номъ Кэблемъ, Тайлоромъ, Уэтли, Гаукинсомъ и ДжельФОмъ, 
въ послѣдствіи начальникомъ королевской коллегіи. Къ этому об
ществу два года спустя присоединились Робертъ ВильберФорсъ 
и Ричардъ Фрудъ. Если не брать во вниманіе тѣ личныя осо
бенности въ характерѣ и натурѣ, которыя необходимо находятся 
въ каждомъ человѣкѣ, и которыя происходятъ отъ различій въ 
общественномъ положеніи и школьномъ воспитаніи людей, то 
трудно было бы найти другое подобное собраніе людей, кото
рыхъ такъ соединяли бы одинаковыя чувства и расположенія, 
людей связанныхъ между собою узами самой тѣсной дружбы, 
взаимной любви и уваженія.

По отношенію къ религіознымъ и  ф и л о с о ф с к и м ъ  вопросамъ 
въ Оксфордскомъ университетѣ того періода времени существо
вало нѣсколько партій, существенно различавшихся между со
бою характеромъ и направленіемъ. Относительно этихъ партій 
молодой Пьюзей сразу занялъ особенное положеніе. Онъ не же
лалъ примкнуть къ какой-либо одной изъ нихъ, дабы не пора
ботить свою ученую дѣятельность служенію исключительнымъ
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цѣлямъ отдѣльной партія. Онъ представлялъ собою рѣдкій въ 
то время типъ ученаго, преданнаго наукѣ и ея интересамъ, же
лающаго въ своихъ сужденіяхъ остаться независимымъ отъ 
духа и воззрѣній извѣстной партіи или школы. Тѣмъ болѣе Пью- 
зей не могъ прилѣпиться всѣмъ сердцемъ къ тому направленію, 
которое господствовало въ коллегіи Оріель. Это было направле
ніе, стоявшее подъ сильнымъ вліяніемъ германской спекулятив
ной философіи, отличавшееся раціоналистическимъ характеромъ, 
поклонявшееся только разсудочному, логическому анализу и ради 
него отвергавшее всякій символъ, всякое вѣрованіе, всякую си
стему и учрежденіе, неодобряемыя логическимъ анализомъ. Это 
было время преклоненія предъ корифеями германской раціона
листической философіи. Германія того времени была такъ-сказать 
очагомъ, откуда разнаго рода раціоналистическія воззрѣнія по
добно искрамъ, разносимымъ сильнымъ вѣтромъ, разлетались въ 
разныя стороны и падая на благопріятную и воспріимчивую 
почву, воспламеняли собою умы. По складу своей натуры Пью- 
зей принадлежалъ къ числу людей, которые дорожатъ самосто
ятельностію своихъ убѣжденій и которые неспособны беззавѣт
но и безотчетно приносить ихъ въ жертву модному настроенію 
умовъ. При первой возможности онъ предпринялъ продолжитель
ное путешествіе въ Германію, дабы на мѣстѣ изслѣдовать и 
изучить качества тѣхъ воззрѣній, которыми волновались и предъ 
которыми преклонялись его соотечественники. Результатомъ этого 
ученаго путешествія было сочиненіе „о германскомъ раціона
лизмѣ", отличавшееся безпристрастіемъ изложенія. Оно давало 
англійскимъ читателямъ живое почерпнутое изъ личныхъ на
блюденій знаніе о тѣхъ нѣмецкихъ раціоналистахъ и пяти
стахъ, которые доселѣ были извѣстны только по имени, по сво
имъ сочиненіямъ, а также по обширности вліянія, производимаго 
ихъ сочиненіями на мысли и чу вства современниковъ. Сочиненіе 
Пьюзея носило печать разочарованія въ нѣмцахъ, незамѣтнымъ 
образомъ давало читателю понять и почувствовать, что не слѣ
дуетъ слишкомъ увлекаться нѣмцами, раболѣпно слѣдовать за 
ними въ своихъ убѣжденіяхъ, что англичанамъ мало нужды до 
того, во что тамъ нѣмцы вѣруютъ, во что не вѣруютъ, что нѣ
мецкій критицизмъ, нѣмецкая философія, нѣмецкій сентимента
лизмъ не должны быть чѣмъ-то обязательнымъ для англичанъ.



ДОКТОРЪ ІІЫОЗЕЙ. 51

Въ 1828 году въ О ксфордскомъ университетѣ открылась ва
кансія королевскаго профессора еврейскаго языка по случаю 
емертп доктора Николая, занимавшаго эту каѳедру въ продолже
ніе шести лѣтъ. Все указывало на Пьюзея какъ на человѣка 
способнаго и достойнаго занять открывшуюся вакансію. Не го
воря уже о его связяхъ, о его способностяхъ, которыхъ не мо
гла скрыть обычная ему скромность, не говоря о его сочинені
яхъ, свидѣтельствовавшихъ о его учености и трудолюбіи, въ его 
пользу много говорила та смѣлость, которую обнаружилъ онъ 
по отношенію къ германскому богословію, считавшемуся чѣмъ-то 
въ родѣ недоступной и непобѣдимой страны.

При назначеніи ІІьюзея на каѳедру еврейскаго языка послѣд
няя считалась не имѣвшею особенно важнаго значенія. Очень не 
много было людей, читавшихъ по-еврейски. Попытка епископа 
Борджесса вмѣнить изученіе его въ обязанность всѣмъ духовнымъ 
лицамъ, готовящимся къ посвященію, оказалась напрасною. 
Только кое-гдѣ, въ какомъ-нибудь отдаленномъ приходѣ священ
никъ услаждалъ тоску одиночества занятіями этимъ мертвымъ, 
вышедшимъ изъ живаго употребленія языкомъ. Назначеніе Пью
зея на должность профессора еврейскаго языка, съ которою со
единена была и должность каноника „Христовой церкви*, въ 
обществѣ встрѣчено было сочувственно; въ новомъ профессорѣ 
видѣли человѣка, подававшаго богатыя надежды къ тому, чтобы 
стать украшеніемъ Оксфордскаго университета, способнаго под
держать ученую славу его, увеличить его библіотеку нѣсколь
кими томами ученыхъ произведеній. Ожиданія эти оказались не
напрасными. Пьюзей посвятилъ себя всецѣло своей каѳедрѣ п 
ея интересамъ. Правда, что церковно-общественная жизнь того 
времени могла представлять для него великое искушеніе и втя
нуть его въ сферу вопросовъ и интересовъ довольно чуждыхъ 
его спеціальности. Вопросъ о положеніи католической церкви 
давалъ богатую тему для споровъ и пререканій 0  приковывалъ 
къ себѣ общее вниманіе важностію результатовъ, изъ него выте
кавшихъ. Но Пьюзей не дозволилъ этому вопросу овладѣть со
бою и отвлечь себя отъ прямаго дѣла. Предоставивъ препода
ваніе еврейскаго языка на младшемъ курсѣ своему помощнику, 
ведшему дѣло подъ наблюденіемъ Пюзея успѣшно, онъ сосредо
точилъ свое вниманіе на прохожденіи еврейскаго языка съ стар-
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шимъ курсомъ. Но этимъ не исчерпывалась вся дѣятельность его 
въ качествѣ профессора еврейскаго языка. Королевскіе профес
сора еврейскаго языка имѣли извѣстность не только какъ зна
токи своей спеціальности, но и какъ люди, въ совершенствъ 
владѣвшіе общимъ богословскимъ образованіемъ. Этому остался 
вѣренъ и Пьюзей. Въ качествѣ представителя богословскаго обра
зованія онъ устроилъ въ своей квартирѣ еженедѣльныя собра
нія духовенства для чтенія богословскихъ статей и для собесѣ
дованій о богословскихъ вопросахъ. Эти богословскіе вечерамо- 
жетъ-быть не достигали вполнѣ той цѣли, ради которой они 
устраивались. Статьи на этихъ вечерахъ читались преимуще
ственно составленныя самимъ Пьюзеемъ и въ собесѣдованіяхъ 
преобладала рѣчь самого Пьюзея. Вечера эти такимъ образомъ 
требовали отъ присутствовавшихъ сосредоточенности вниманіяу 
напряженія мысли, а это не всегда удается людямъ подъ ве
черъ, когда и вниманіе ослабѣваетъ и мысль утомлена. Этою 
своею стороною богословскіе вечера Пьюзея оставались плодо
творными для немногихъ изъ посѣщавшихъ ихъ. Но они при
носили пользу въ другомъ отношеніи, давая возможность посѣ
тителямъ познакомиться съ вопросами, событіями, случаями, за
интересовавшими общество въ продолженіе недѣли и обмѣняться 
вглядами, мнѣніями, сужденіями по поводу ихъ. Было впрочемъ 
еще одно обстоятельство, служившее помѣхою этимъ вечерамъ 
со стороны оживленности ихъ. Пьюзей читалъ много, такъ много, 
что трудно было бы найти соперника ему въ этомъ, но онъ не 
имѣлъ того рѣдкаго умѣнья говорить легко, свободно, непринуж
денно, которое дѣлаетъ человѣка способнымъ подчинять себѣ 
вниманіе бесѣдующихъ и направлять по своему желанію ходъ 
бесѣды. Привычка болѣе писать, чѣмъ говорить, имѣла своимъ 
послѣдствіемъ то, что Пьюзей говорилъ какъ писалъ, т.-е. или по 
рукописи или какъ профессоръ на каѳедрѣ; живой разговоръ 
подъ перестр'&ьнымъ огнемъ возраженій, замѣчаній, переры
вовъ былъ не по немъ. Это впрочемъ не значитъ, чтобы Пьюзей 
былъ лишенъ того, что у насъ называютъ „даромъ устнаго 
словаи. Бывали случаи, когда рѣчь его лилась неудержимымъ по
токомъ и производила громадное впечатлѣніе. Такимъ являлся 
онъ нерѣдко въ своихъ проповѣдяхъ, когда приходилось ему го
ворить на тему строго обдуманную и глубоко прочувствовпн-
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ную. Какъ ни многочисленно бывало въ такихъ случаяхъ со
браніе слушателей и какъ ни длинна бывала проповѣдь, но онъ 
такъ умѣлъ приковать къ ней общее вниманіе, что продолжи
тельность ея не чувствовалась и не утомляла, что впечатлѣніе, 
произведенное ею, исчезало не скоро. Но внѣ такихъ особен
ныхъ случаевъ Пьюзей могъ только писать или читать по напи
санному. Говоря о дѣятельности Пьюзея въ качествѣ профессора, 
нельзя не упомянуть объ одномъ обстоятельствѣ, которое выста
вляетъ въ отличномъ свѣтѣ его сердечное отношеніе къ учащей
ся молодежи. Между молодыми людьми, оканчивавшими курсъ 
наукъ въ университетѣ, бывали и бываютъ всегда немало та
кихъ, которые кончаютъ не только съ отличіемъ, но съ горя
чимъ желаніемъ продолжать образованіе, которые могли бы сдѣ
латься полезными дѣятелями на поприщѣ науки, но которые за 
неимѣніемъ средствъ вынуждены бываютъ покинуть стѣны уни
верситета, которыхъ жизненный потокъ уноситъ потомъ далеко 
отъ стѣнъ университета съ его научными интересами и стре
мленіями, и которые вслѣдствіе всего этого становятся навсегда 
потерянными для научной дѣятельности, для процвѣтанія уни
верситета. Посѣщеніе библіотекъ, чтеніе книгъ, возможность об
щенія съ учеными людьми не могутъ замѣнить для нихъ того, 
что даетъ университетъ и возможность находиться ежедневно 
йодъ вліяніемъ авторитетовъ науки. Желаніе оказать посильную 
поддержку хотя нѣкоторымъ изъ такихъ молодыхъ людей побу
дило ІІьюзея предложить нѣкоторымъ студентамъ богословія по
мѣщеніе у себя въ домѣ. Потомъ вмѣстѣ съ Джономъ Генри 
Ньюманомъ онъ нанялъ домъ близь „Христовой церкви", сооб
щилъ ему средневѣковую простоту и предложилъ его студентамъ, 
желающимъ по окончаніи курса продолжать изученіе еврейскаго 
языка. Это было въ 1832 году. Семинарій, учрежденный такимъ 
образомъ Пьюзеемъ для молодыхъ людей, желавшихъ подъ его 
руководствомъ продолжить изученіе еврейскаго языка (Ризеу аіиі 
ЕИегІоп НеЪге\ѵ Зіюіагзіир), оказалъ громадное значеніе по от
ношенію къ успѣхамъ этой отрасли знаній какъ въ самомъ 
университетѣ такъ и внѣ его. Литературными памятниками дѣ
ятельности Пьюзея въ качествѣ собственно ученаго профессора 
остались многія сочиненія, между которьшп особенно значи
тельными считаются: чтенія о книгѣ щ о р . Д аніи ла , толкованія
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на малыхъ пророковъ, о собораось церкви отъ апостолъскаю собора, 
и до 2-ю Вселенскаго, изданіе твореній св. Кирилла Алексан
дрійскаго, собраніе твореній Отцевъ Церкви (издавалось 1838—  
45 годахъ) и др.

Мы приблизились теперь къ самому замѣчательному періоду 
въ жизни Пьюзея, который поставилъ имя Пьюзея на ряду съ 
историческими именами великихъ церковныхъ дѣятелей англи
канской церкви,—именно къ его участію въ трактаріанскомъ 
движеніи, съ которымъ имя Пьюзея отнынѣ является столь тѣ
сно связаннымъ, *іто становится синонимомъ самого движенія. 
Ближайшимъ поводомъ къ возбужденію трактаріанскаго движе
нія было недовольство тогдашнимъ внутреннимъ состояніемъ 
англиканской церкви и исканіе средствъ обновить и оживить вну
треннюю жизнь англиканства. ІІо свидѣтельству англійскихъ пи
сателей внутренняя жизнь англиканства представляла собою неутѣ
шительное зрѣлище. Въ обществѣ примѣчалось отчужденіе отъ цер
ковной жизни, полное охлажденіе и равнодушіе къ религіозно
церковнымъ вопросамъ и интересамъ и церковь по состоянію 
своему не обнаруживала въ себѣ не только способности, но и 
желанія бороться съ этимъ равнодушіемъ вѣка, не употребляла 
усилій возбудить и оживить въ обществѣ вниманіе къ внутрен
нимъ интересамъ церкви, а также привлечь лучшія, живыя и 
дѣятельныя силы общества на служеніе себѣ. Въ то же самое 
время цивилизація XIX вѣка, вполнѣ обнаружившая свой истин- 
г;ый характеръ, можно сказать, только въ наши дни, уже и въ 
то время ставила вопросы и требованія, коюрые обойти молча
ніемъ церковь не могла, по крайней мѣрѣ не должна была,—  
возбуждала затрудненія, борьба съ которыми и устраненіе ко
торыхъ въ значительной степени лежало на церкви, а между 
тѣмъ англиканская церковь представлялась оскудѣвшею силами 
и неспособною дать крѣпкій отпоръ этимъ затрудненіямъ, утра
тившею свой авторитетъ и не внушавшею довѣрія къ себѣ. На
конецъ англиканская церковь сама въ своихъ нѣдрахъ являлась 
раздѣленною на партіи, взаимно отчужденныя характеромъ и 
духомъ вѣроученія и нравоученія, неспособныя сплотиться вмѣ
стѣ для какого-либо общаго дѣла. Англиканская церковь не была, 
какъ впрочемъ она и теперь не есть, церковь единая, а конгло
мератъ нѣсколькихъ церковныхъ партій подъ общимъ наимено-
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ваніемъ учрежденной церкви. Эго наименованіе служило, какъ и 
теперь служитъ, чисто внѣшнимъ признакомъ единства, не только 
не предотвращавшимъ и не спасавшимъ отъ возможности даль
нѣйшихъ внутреннихъ раздѣленій, но и облегчавшимъ эту воз
можность. Ненормальность и неудовлетворительность внутренняго 
состоянія англиканской церкви сознавалась и чувствовалась въ 
обществѣ, возбуждая опасенія насчетъ неизбѣжности кризиса и 
желаніе реформъ, способныхъ предотвратить кризисъ. Въ чемъ 
должны состоять реформы, какого рода мѣры потребны, — отно
сительно этого немногіе давали себѣ отчетъ, довольствуясь од
нимъ сознаніемъ необходимости ихъ. Были и такіе, которые 
считали дѣло безнадежнымъ и не чаяли ни реформъ, ни спасе
нія отъ какихъ бы то ни было реформъ. Лучшіе, искреннее, не- 
оскудѣвшіе любовію къ церковной жизни люди, въ виду этой со
знанной и чувствуемой неудовлетворительности состоянія англи
канской церкви, старались отыскать такой путь, который бы 
безъ ломки и потрясеній помогъ устранить критическое по
ложеніе англиканской церкви и обойтись при этомъ безъ тѣхъ 
реформъ, которыя по большей части имѣютъ значеніе мѣръ 
временныхъ и случайныхъ, которыя не устраняютъ совсѣмъ 
критическаго положенія, а только на время отдаляютъ проявле
ніе его, которыя не исцѣляютъ ранъ, а только закрываютъ ихъ 
отъ взоровъ.

Вотъ въ это самое время въ Оксфордѣ составляется обще
ство, рѣшившееся призвать исторію на помощь неудовлетвори
тельному состоянію, поставившее себѣ задачею воскресить въ 
памяти англиканской церкви забытыя н покинутыя ею ученія, 
постановленія и обычаи древней вселенской церкви, дабы такимъ 
образомъ возвратить церковь англиканскую къ тѣмъ условіямъ, 
при которыхъ бытіе и жизнь церкви по всѣмъ сторонамъ рас
крывается съ особенною полнотою, живостію и плодотворностію 
и дабы, съ другой стороны, расположить умы къ сознанію не
обходимости отсѣчь ученія и учрежденія, привитыя къ англикан
ской церкви подъ вліяніемъ политическихъ страстей и человѣ
ческихъ измышленій, нетребуемыя и несогласныя съ духомъ все
ленской церкви, стѣсняющія собою жизнь церкви, доводящія ее 
до оцѣпѣненія и омертвенія. Быстрые и значительные потомъ 
успѣхи трактпріанскаго движенія, не говоря объ энергіи и оду-

і) о



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.50

шевленіи первыхъ возбудителей его, въ нѣкоторой мѣрѣ объ
ясняются тѣмъ, что въ образованной средѣ и читающей публикѣ 
умы уже были направлены къ древности, къ исторіи, благодаря 
тому вліянію, которое производило чтеніе историческихъ рома
новъ Вальтеръ Скотта. Уваженіе къ старинѣ, доходившее до ро
мантическаго увлеченія ею, преклоненіе предъ людьми и харак
терами древности, обращеніе къ тѣнямъ и образамъ прошлаго, 
оживавшимъ подъ геніальнымъ перомъ великаго романиста, до
вѣріе и любовь къ исторіи, сочувствіе даже къ средневѣковому 
католицизму,—все это было въ достаточной степени воспитано 
въ обществѣ. Почва значитъ была готова для воспринятія идей, 
основанныхъ на изученіи древности и исторіи. Оставалось вос
пользоваться такимъ настроеніемъ умовъ. Въ безсмертныхъ про* 
изведеніяхъ Вальтеръ Скотта, Ньюманъ и Кэбль, будущіе воз
будители трактаріанскаго движенія, впервые нашли для самихъ 
себя сѣмя и элементы тѣхъ принциповъ и убѣжденій, осуще
ствленіе и распространеніе которыхъ въ обществѣ они поста
вили потомъ задачею своей жизни. Лозунгъ Феодальнаго поэта: 
апіщиат схсріігііс таігст сталъ лозунгомъ англокатолическихъ 
богослововъ. Подъ наитіемъ и вѣяніемъ двухъ міровъ—религі
ознаго и романтическаго воспитался и созрѣлъ духъ первыхъ 
двигателей того церковнаго движенія, которое называется трак- 
таріанскимъ— Ньюмана и Кэбля, какъ сами они говорятъ о томъ 
въ ВгіііяЬ СгШс. И успѣхъ самого движенія въ обществѣ, обра
щавшаго умы въ стороны церковной древности, историческаго 
прошлаго церкви, въ значительной степени, говоримъ, объясняется 
тѣмъ, что настроеніе, требовавшееся для этого, было уже, какъ 
мы сказали, дано.

Выдающимися людьми въ томъ обществѣ, которому обязано 
своимъ происхожденіемъ трактаріанское движеніе, были: Нью
манъ, Кэбль и Фрудъ. Душею движенія былъ Генри Ньюманъ, 
выдававшійся изъ среды своихъ сотрудниковъ и сотоварищей 
богатыми природными дарованіями, отличавшійся силою мысли 
и увлекательностію слова. Общество, составившееся такимъ обра
зомъ, заявило вскорѣ о своемъ существованіи литературными 
произведеніями, начавшими выходить съ лѣта 1833 года подъ 
общимъ названіемъ Тгасіз (ог іігс Тітезл отчего и самое движе
ніе получило наименованіе трактаріанскаго. По первоначалу
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какъ это общество, такъ и его литературная дѣятельность, не 
давало основанія предполагать въ немъ то, чѣмъ оно оказалось 
въ послѣдствіи. Цѣли общества могли представляться дѣломъ лич
наго вкуса трехъ-четырехъ личностей и повидимому не могли 
разсчитывать на обще-церковное и обще-народное значеніе. Тгасіз 
/ ог іііе Тігпсз на первыхъ порахъ были произведеніями, не воз
буждавшими къ себѣ особеннаго вниманія тогдашней читающей 
публики.

Считаемъ не лишнимъ для уясненія дѣла сказать здѣсь нѣ
сколько словъ о тѣхъ воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ, которыя из
лагались трактаріанами какъ въ Тгасіз Гог іііе Тітез, такъ въ по
слѣдствіи времени и въ другихъ сочиненіяхъ, выходившихъ изъ 
трактаріанской и ритуалистической школы. Всего болѣе расхо
дились трактаріане съ протестантизмомъ и съ „учрежденною цер- 
ковіюа въ отношеніи къ ученію о таинствахъ Священства, При
чащенія, Покаянія и о догматахъ поминовенія усопшихъ, при
зыванія святыхъ. Необходимымъ признакомъ истинной іерархіи 
трактаріане согласно съ вселенскою церковію считали апостоль
ское преемство, т.-е. въ таинствѣ Священства чрезъ святитель
ское руковозложеніе сообщеніе посвящаемому благодати совер
шать таинства и пасти вѣрующихъ. Свои полномочія священно
служитель заимствуетъ единственно отъ той благодати, которая 
дѣйствуетъ въ таинствѣ, посредникомъ которой между нею и 
посвящаемымъ служитъ епископъ. Священнослужитель,—епископъ 
и пресвитеръ,—не есть просто учитель, которому ради удобствъ 
предоставили вѣрующіе право якобы принадлежащее каждому 
члену церкви учить, а носитель особой благодати, врученной 
Христомъ не каждому безразлично вѣрующему, а только сонму 
избранныхъ. Онъ приноситъ безкровную жертву и онъ есть 
единственный совершитель таинствъ; гдѣ нѣтъ истинной по силѣ 
апостольскаго преемства іерархіи, тамъ нѣтъ истинныхъ та
инствъ, а стало-быть нѣтъ и истинной Христовой церкви. Эти 
мысли пространно раскрыты во многихъ богословскихъ сочине
ніяхъ трактаріанъ (напр. Тгасіз Гог іЬе Т ітез № 10; Тгасіз Гог 
іііе Бау Л« 5; Тііе СаіЬесІіізіп оГ Тііеоіо^у р. 58 и т. п.). Чита
тель знакомый съ протестантскимъ ученіемъ относительно этого 
догмата увидитъ, насколько ученіе трактаріанъ въ этомъ пунктѣ 
расходится ,съ ученіемъ протестантскимъ. Въ отношеніи къ уче-
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нію о таинствѣ Причащенія трактаріане согласно опять со все
ленскою церковію говорили, что послѣ произнесенія надъ при
несенными хлѣбомъ и виномъ словъ установленія, хлѣбъ и вино 
претворяются въ истинное тѣло и кровь Христову, причемъ видъ 
хлѣба и вина остается неизмѣняемымъ. „Мы должны вѣровать, 
что тѣло, которое рождено отъ Преблагословенной Дѣвы, кото
рое страдало на крестѣ, вознеслось на небо и сѣдитъ одесную 
Бога, истинно, дѣйствительно и существенно (геаііу, Ігиіу, зиЪ- 
зіапііаііу аші Іосаііу ргезепі) присутствуетъ въ освященномъ ве
ществѣ'4, (ТЪе Сотрапіоп іо іЬе Ьоок оГ С оттоп  Ргауег). „Подъ 
дѣйствительнымъ присутствіемъ Христа въ таинствѣ Причаще
нія не нужно разумѣть присутствіе только божественною силою 
(Ьу (ііѵіпе ро\ѵег) или духовною благодатію, но присутствіе Сво
имъ истиннымъ Тѣломъ; ни что нибудь отличное отъ того Тѣла, 
которое Онъ имѣлъ на землѣ и которое вознесъ на небо, ни что 
нибудь, чему слѣдуетъ приписывать только имя или свойство Его 
Тѣла, но то истинное Тѣло, которое Онъ принялъ отъ существа 
Дѣвы Маріи, Своей Матери, которое было распято, умерло, было 
погребено, вознеслось превыше всѣхъ небесъ “ (Тгасіз іо г Иіе 
Пау). Можно видѣть, что въ этомъ догматѣ трактаріане расхо
дились съ протестантскимъ ученіемъ, которое, отвёргая ученіе о 
пресуществленіи (ТгапззиЪвіапкіаНо), признаетъ только соприсут
ствіе (СопзиЪзІапііаЬіо) Христа въ таинствѣ. Столь же не малое 
различіе съ протестантскимъ находимъ въ ученіи трактаріанъ о 
таинствѣ Покаянія. Протестантизмъ не признаетъ за священникомъ 
права и власти разрѣшать грѣхи. Отпущеніе грѣховъ (АЬвоІи- 
ііо) онъ понимаетъ какъ изреченіе, объявленіе (еіп іесіагаіогіз- 
сЪег Асі) отъ имени Бога прощенія грѣховъ, несомнѣнно пода
ваемаго каждому кающемуся. Поэтому протестантизмъ отвергаетъ 
тайную исповѣдь и сакраментальный характеръ покаянія. Тракта
ріане опять согласно съ ученіемъ вселенской церкви понимали 
дѣло иначе. Разрѣшеніе грѣховъ не есть дѣло само собою понятное, 
но стоитъ въ зависимости отъ суда священника, отъ его взгляда 
на степень виновности кающагося и на степень раскаянія при
мѣчаемаго въ человѣкѣ; онъ можетъ отпустить грѣхи, можетъ 
не отпустить, можетъ разрѣшить, можетъ оставить человѣка свя
заннымъ; поэтому тайная исповѣдь является необходимою при 
надлежностію таинства покаянія. Свойство грѣховъ, совершае-
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мыхъ послѣ крещенія, по ученію трактаріанъ, требуетъ необхо
димо усвоить таинству покаянія сакраментальный характеръ; ибо 
грѣхи эти составляютъ собою нѣчто неизгладимое, нѣчто такое, 
что можетъ изглаживаться только особою благодатію, подавае
мою въ особомъ таинствѣ и при посредствѣ особыхъ служите
лей, облеченныхъ въ лицѣ апостоловъ особою властію, получен
ною отъ самаго Христа— Господа. Такое пониманіе силы и зна
ченія таинства покаянія Пьюзей излагалъ въ своихъ проповѣ
дяхъ, чѣмъ немало раздражилъ, какъ увидимъ, евангелическую 
партію, считавшую своимъ долгомъ охранять и защищать про
тестантскія начала англиканской церкви. Подобное же уклоненіе 
трактаріанъ отъ принциповъ протестантизма можно встрѣтить и 
въ отношеніи къ нѣкоторымъ другимъ догматамъ, напр. помино
венію усопшихъ, призыванію святыхъ, въ отношеніи къ пони
манію которыхъ трактаріане приближаются болѣе къ ученію 
церквей, нетронутыхъ протестантизмомъ.

Послѣ этихъ замѣчаній о ученіи трактаріанской школы воз
вращаемся къ прерванному нами изложенію возникновенія и 
первоначальной дѣятельности трактаріанскаго общества.

Пьюзей не былъ въ числѣ первыхъ учредителей этого обще
ства и не сразу присоединился къ нему, когда оно образовалось. 
По свойственной ему сдержанности и осторожности, по нежела
нію возбуждать собою какія-либо волненія въ обществѣ Пьюзей 
медлилъ связать свое имя съ трактаріанами. Но его сочувствіе 
цѣлямъ, задачамъ и дѣятельности этого общества было на сто
ронѣ послѣдняго съ самаго начала. Фактическое присоединеніе 
Пьюзея къ трактаріанамъ состоялось въ концѣ 1833 года и сто- 
•»тъ въ связп съ волненіями, возбужденными въ обществѣ на
значеніемъ на должность королевскаго профессора по богословію 
въ О ксфордскомъ университетѣ д-ра Гэмпдена. Этимъ назначені
емъ были одинаково недовольны какъ члены партіи высокоцерков
никовъ, такъ и евангеликовъ. Д-ръ Гэмпденъ въ 1832 г. издалъ 
двѣ брошюры, одну подъ заглавіемъ „схоластическое богословіе 
въ его отношеніи къ христіанскому богословію", другую подъ 
заглавіемъ „замѣтки о религіозныхъ разномысліяхъ". По тону, 
по языку, по образу изложенія богословскихъ вопросовъ эти со
чиненія показались превысившими мѣру либеральнаго отношенія 
къ церковнымъ ученіямъ. Самые умѣренные люди были возму-
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щены. Архіепископъ Гоулей, человѣкъ чуждый Фанатизма и 
вполнѣ способный относиться съ снисхожденіемъ къ мнѣніямъ, 
которыхъ самъ не раздѣлялъ, говорилъ, что онъ скорѣе согла
сился бы быть отведеннымъ въ Тоуэръ, чѣмъ позволилъ бы себѣ 
посвятить Гэмпдена на какую-либо церковную должность. По
нятно поэтому, что назначеніе Гэмпдена на высокое и вліятель
ное мѣсто королевскаго профессора по богословію въ О к с ф о р д 

с к о м ъ  университетѣ сочтено было за успѣхъ партіи либераловъ, 
начинавшей тогда поднимать свою голову, за попытку провести 
либерализмъ въ университетъ, славившійся твердостію въ отно
шеніи къ церкви, словомъ за такое дѣло, которое можетъ сопро
вождаться опасными послѣдствіями для молодаго поколѣнія, вос
питывающагося въ Оксфордскомъ университетѣ. Поэтому партіи, 
считавшія своимъ долгомъ охранять принципы англиканства, не
смотря на свое различіе во многихъ существенныхъ пунктахъ, 
соединились въ мысли и желаніи воспрепятствовать кандидатурѣ 
Гэмпдена. Пьюзей принялъ дѣятельное участіе въ этой борьбѣ. 
Онъ издалъ сначала брошюру, въ которой сравнивалъ богослов
скія убѣжденія Гэмпдена съ тридцатью девятью членами, а по
томъ, когда Гэмпденъ прочелъ свою вступительную лекцію, ІІью- 
зей издалъ другую брошюру, въ которой сравнивалъ прежнія 
убѣжденія Гэмпдена съ высказанными въ лекціи. Эти брошюры 
произвели великое въ печатлѣніе. Кромѣ этого, Пьюзей принималъ 
дѣятельное участіе въ разсужденіяхъ обѣихъ палатъ конвокаціи 
по вопросу о Гэмпденѣ. Протестъ противъ Гэмпдена не имѣлъ 
полнаго успѣха и не помѣшалъ ему въ послѣдствіи времени за
нять епископское мѣсто. Единственно чего достигли протестовав
шіе противъ Гэмпдена заключалось въ нѣкоторомъ ограниченіи 
его вліянія по отношенію къ церковной проповѣди.

Какъ мы сказали, эта исторія въ отношеніи къ трактаріан- 
скому движенію имѣла то важное значеніе, что она повліяла на 
рѣшеніе Пьюзея присоединиться къ трактаріанамъ. Можетъ-быть 
смѣлость либерализма, выразившаяся въ проведеніи кандидатуры 
Гэмпдена, убѣдила Пьюзея въ необходимости тѣснѣе сблизиться 
съ партіею, которая ставила своею задачею возбудить жизнь 
церкви и возвратить ей подобающее вліяніе, возвысить религі
озно-церковныя начала, которая старалась пошатнувшееся зданіе 
англиканской церкви поставить на твердыхъ и незыблемыхъ
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основахъ вѣры и преданія вселенской церкви. Присоединеніе 
Пьюзея къ трактаріанскому движенію имѣло для послѣдняго весьма 
важныя послѣдствія, вывело его такъ-сказать изъ пеленокъ, вос
питало и возрастило его, сдѣлало его тѣмъ, чѣмъ оно стало по
томъ. Нѣтъ сомнѣнія, что по природнымъ своимъ дарованіямъ 
ІІьюзей во многомъ уступалъ прочимъ корифеямъ трактаріан- 
скаго движенія. Онъ далеко не владѣлъ тѣми качествами, кото
рыми отличалась богато одаренная натура Ньюмана и не могъ 
равняться съ нийъ въ умѣньи такъ владѣть англійскою рѣчью 
и съ такимъ искусствомъ въ живомъ и сильномъ словѣ вопло
щать глубокія прозрѣнія въ самыя сокровенныя думы со
временнаго человѣчества. Какъ мыслитель и діалектикъ онъ 
не могъ равняться съ Уэрдомъ. У него не было той теплоты, той 
сердечности, которою отличался д-ръ Кэбль и которая невольно 
располагала каждаго склоняться на сторону убѣжденій и взгля
довъ послѣдняго. Но не отличаясь тѣми качествами, которыми 
отличались его друзья и Ьотоварищи, не будучи душою движенія, 
его вдохновителемъ, д-ръ Пьюзей далъ этому движенію нѣчто 
такое, безъ чего оно не могло существовать. Этимъ нѣчто были 
вопервыхъ, его громадная ученость и начитанность, его твердость 
и непоколебимость въ своихъ воззрѣніяхъ; не отличаясь тѣмъ 
мастерствомъ рѣчи, которымъ отличался Ньюманъ и не владѣя 
тою тонкою діалектикою, которою запечатлѣны полемическія 
произведенія этого будущаго кардинала, Пьюзей тѣмъ не менѣе 
былъ противникъ страшный, ибо его непоколебимая вѣра въ 
свои убѣжденія и научная аргументація производили болѣе силь
ное впечатлѣніе, чѣмъ блестящая, остроумная, въ логическомъ 
отношеніи безукоризненная, но подчасъ неубѣдительная аргу
ментація его друга; вовторыхъ, этимъ нѣчто, былъ его личный 
характеръ, бывшій сочетаніемъ многихъ почтенныхъ качествъ: 
сдержанности, не переходившей въ уступчивость, скромности, 
никогда не ронявшей достоинства, твердости, никогда не стано
вившейся упрямствомъ и т. п., и втретьихъ, этимъ нѣчто было 
его общественное положеніе: зарождающейся и въ обществен
номъ положеніи слабой трактаріанской партіи онъ далъ то, что 
на первыхъ порахъ ей было всего нужнѣе—твердое, отличающееся 
достоинствомъ положеніе; невозможно было бы подавить то дви
женіе, которому королевскій профессоръ и каноникъ „Христовой
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церкви“ оказываетъ поддержку и поддержку не пассивную, а 
самую энергическую, снабженную всѣми рессурсами замѣчатель
ной учености.

Пьюзей принадлежалъ къ разряду тѣхъ людей, которые, разъ 
рѣшившись на что, отдаются своему дѣлу всѣми силами сво
его духа. Его присоединеніе къ трактаріанскому движенію не 
замедлило отразиться на послѣднемъ самымъ благотворнымъ 
образомъ. Примѣръ глубокой преданности своему дѣлу подѣй
ствовалъ вдохновительно и возбудительно .на принадлежавшихъ 
уже къ этому обществу людей и способствовалъ привлеченію къ 
нему новыхъ членовъ, такъ что дѣло, доселѣ представлявшееся 
частнымъ дѣломъ небольшаго кружка ученыхъ богослововъ, 
скоро выдѣляется въ общественномъ сознаніи, какъ вопросъ об
щественный, какъ дѣло, касающееся существа церкви. Подобнаго 
же рода измѣненіе стало замѣтно и въ отношеніи къ литератур
нымъ произведеніямъ этого общества.—Тгасі іог Міе Т ітез. Въ 
нихъ замѣтно стало болѣе обработайности, болѣе солидности, бо
лѣе сознанія своей отвѣтственности и необходимости являться 
предъ обществомъ въ болѣе изысканномъ нарядѣ. Самъ Пьюзей 
не замедлилъ выразить свое вступленіе въ составъ трактаріан- 
скаго общества личнымъ вкладомъ. Въ концѣ 1833 г. напечатано 
было его сочиненіе Тгасі оп Разііп^, а въ концѣ 1835 г. другое 
сочиненіе озаглавленное Тгасі оп Варіізт. У трактаріанъ принято 
было за правило не подписываться подъ своими статьями, но 
по иниціаламъ, выставленнымъ подъ означенными статьями, въ 
авторѣ узнали Пьюзея и не замедлили все общество окрестить 
именемъ Пъюзеисшовъ, а самое движеніе названіемъ Пъюзеизма. 
На первыхъ порахъ это пожалуй было не совсѣмъ правильно, но 
послѣдующія событія показали, что общественное чутье, окре
стившее трактаріанское движеніе именемъ Пьюзеизма, оказалось 
не ошибшимся. То правда, что Пьюзей не былъ родителемъ 
трактаріанскаго движенія, а былъ такъ-сказать воспріемникомъ 
его, но онъ принялъ столь живое участіе въ судьбѣ своего пріе
мыша, какое можетъ принять только родившій, а потомъ, когда 
истпнные-то родители сошли со сцены, онъ остался единствен
нымъ охранителемъ его, принялъ его на свое попеченіе и вы
несъ на своихъ плечахъ. Правда и то, что самъ Пьюзей чуть 
не до конца своей жизни по обычной своей скромности не при-



ДОКТОРЪ ПЬЮЗЕЙ. 63

знавалъ это наименованіе правильнымъ и законнымъ, но все- 
таки оно оказалось угаданнымъ вѣрно, судя по тому, чѣмъ былъ 
Пьюзей для этого движенія, какая судьба угрожала ему безъ 
поддержки Пьюзея и чѣмъ обязано Пьюзею это движеніе потомъ, 
по удаленіи главныхъ и первыхъ возбудителей и двигателей 
этого движенія. Важное значеніе Пьюзея для трактаріанскаго 
движенія чувствовали сами возбудители его и охотно признава
лись въ томъ. „Безъ него, говоритъ Пьюманъ, у насъ не было 
шансовъ оказать серьёзное сопротивленіе либеральнымъ нападе
ніямъ особенно въ первыхъ числахъ 1834 года. Но Пьюзей былъ 
профессоромъ и каноникомъ Христовой церкви, онъ имѣлъ об
ширное вліяніе, благодаря своей глубокой религіозности, богат
ству своихъ дарованій, своему профессорскому положенію, сво
имъ семейнымъ связямъ, и своимъ добрымъ отношеніямъ къ 
университетскимъ властямъ. Я  зналъ его съ 1827 года и питалъ 
къ нему энтузіастическое удивленіе. Я  обыкновенно называлъ 
его 6 Его великая ученость, его невообразимое трудо
любіе, его строго научный умъ, его нелицемѣрная преданность 
дѣлу религіи, изумляли меня; и великою для меня было радо
стію, когда въ концѣ 1833 года онъ обнаружилъ расположеніе 
принять участіе въ нашемъ общемъ дѣлѣ“.

При дружныхъ усиліяхъ такихъ руководителей, каковыми были 
Пьюзей, Ньюманъ, Фрудъ, Кэблъ и другіе, трактаріанское дви
женіе быстро стало возрастать въ силѣ; кругъ его вліянія рас
ширялся; его идеи, мысли, стремленія становились достояніемъ 
все большаго и большаго числа лицъ. Такіе успѣхи трактаріан- 
ства показались опасными людямъ и партіямъ, несочувствовав
шимъ этому движенію, по мнѣнію которыхъ трактаріанство стре
милось занять угрожающее положеніе къ самымъ основамъ 
англиканства. Своимъ противникамъ трактаріане представлялись 
переодѣтыми или замаскированными романистами, людьми, ко
торые домогаются возложить на англиканскую церковь вновь 
иго ненавистнаго романизма, съ такими усиліями и пожертвова
ніями свергнутое реформаторами,—людьми, которые дерзко поку
шаются обратить въ ничто плоды той великой борьбы, изъ ко
торой англиканская церковь вышла съ торжествомъ и которой 
она обязана своими учрежденіями, составляющими для нея пред
метъ гордости. Поэтому главными врагами этого движенія были
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люди, принадлежащіе къ той партіи, которая съ особеннымъ 
упорствомъ держится принциповъ протестантства и пуританизма 
и считаетъ своимъ долгомъ охранять ихъ отъ всякихъ посяга
тельствъ. Такова евангелическая или низкоцерковная партія. 
Не менѣе враждебно отнеслась къ успѣхамъ трактаріанства и 
либеральная партія или иначе широкоцерковная партія, для ко
торой всякія догматическія опредѣленія и церковныя установле
нія кажутся стѣсненіемъ и помѣхою для свободнаго развитія 
духа, для которой само протестантство представляется недоста
точно широкимъ и либеральнымъ, а тѣмъ болѣе не могло быть 
пріятно трактаріанство съ его усиліями дать ббльшую устойчи
вость вѣроученію церкви, съ его попытками возстановить нѣко
торыя церковныя учрежденія. Менѣе враждебно могла относиться 
къ этимъ успѣхамъ высоко-церковная партія, но и она долгое 
время сторонилась отъ трактаріанъ какъ опасныхъ нововводите- 
лей, но и для ней были дороги протестантскія начала, угрожавъ 
мыя успѣхами трактаріанъ, и только съ теченіемъ времени, по 
мѣрѣ выясненія цѣлей трактаріанства, а также и того, что истин
ныя опасности для англиканской церкви идутъ не столько со 
стороны папства, сколько со стороны питаемаго протестантствомъ 
раціонализма, началось сближеніе между трактаріанами болѣе 
умѣренными и между высокоцерковниками, чуждыми Фанатиче
скаго ослѣпленія преимуществами англиканскаго церковнаго 
строя.

Каждая изъ этихъ партій имѣла своихъ представителей въ 
О ксфордскомъ университетѣ, которые сочли себя задѣтыми за 
живое успѣхами трактаріанства. Вслѣдствіе этого Оксфордскій 
университетъ скоро сдѣлался ареною бурныхъ столкновеній п 
горячихъ богословскихъ преній между представителями молодой 
партіи и враждебныхъ ей партій, соединившихся въ желаніи и 
усиліяхъ сокрушить новую партію. Образовалось двѣ партіи 
„пьюзеистовъ" и „антипьюзеистовъ“. Церковь св. Маріи служила 
мѣстомъ, на которомъ состязались противники, гдѣ поочередно 
то доказывалось и раскрывалось ученіе пьюзеистовъ, то потомъ 
въ тотъ же день оспоривалось его противниками.

Противниками пьюзеизма были главнымъ образомъ лица, при
надлежавшія къ низко-церковной партіи, или евангелической, 
глубоко пропитанной протестантскими началами. Эта партія не
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могла выставить такихъ сильныхъ противниковъ, которые могли 
бы соперничать съ Ньюманомъ въ искусствѣ владѣть оружіемъ 
діалектики, или поспорить съ Пьюзеемъ въ отношеніи обширной 
начитанности и учености. Не мудрено, что на ученыхъ поедин
кахъ, въ состязаніяхъ устныхъ и литературныхъ она нерѣдко 
оставалась побѣжденною и должна была прибѣгать къ другимъ 
средствамъ борьбы менѣе научнаго свойства, но способнымъ на
бросить тѣнь подозрѣнія на цѣль дѣятельности противоположной 
партіи и лишить ее довѣрія въ общественномъ мнѣніи. Однимъ 
изъ такихъ средствъ было обвиненіе противниковъ въ сочув
ствіи и тяготѣніи къ романизму, а также въ желаніи возвратить 
римской церкви трофеи, отнятыя реформаціей». Обвиненіе это не 
могло быть названо вымышленнымъ. Въ убѣжденіяхъ нѣкото
рыхъ пьюзеистовъ около 1840 года начался уже тотъ поворотъ, 
который гораздо позднѣе выразился рѣшительнымъ переходомъ 
ихъ въ католицизмъ. Но обвиненіе это не было справедливымъ 
по отношенію во всѣмъ пьюзеистамъ. По крайней мѣрѣ самъ 
Пьюзей въ своихъ мысляхъ и убѣжденіяхъ былъ далекъ отъ 
желанія видѣть англиканскую церковь у подножія папскаго пре
стола и всякое заподозрѣваніе въ этомъ и обвиненіе считалъ 
напраслиною. По поводу этихъ обвиненій онъ въ 1839 г. напе
чаталъ посланіе въ епископу оксфордскому, имѣвшее четыре из
данія, подъ заглавіемъ: А Веііег іо КісЬагй Іогсі ВізЬор о? Ох- 
іогй, оп іЬе Тепйепсу іо К отап івт ітриіесі іо Босігіпея ЬеШ 
оі оЫ ав по\ѵ іп іЬе Еп&іізсіі СЬигсЬ. Но враждебная партія на
ходила средства вредить и другими путями. Она находила себѣ 
сильную поддержку въ сочувствіи вице-канцлера университета 
д-ра Винтера—человѣка всею душею преданнаго убѣжденіямъ 
евангелической партіи. Офиціальное положеніе д-ра Винтера да
вало ему извѣстныя права, въ силу которыхъ онъ имѣлъ воз
можность при извѣстныхъ условіяхъ заставить замолчать своихъ 
противниковъ. Требовался только подходящій случай, который 
былъ бы способенъ оправдать ту или другую мѣру, ^приня
тую относительно пьюзеистовъ. Случай этотъ преставился съ 
выходомъ 90 № Тгасіз іог іЬе Тітев, въ которомъ юыла помѣ
щена статья по обычаю не подписанная, но завѣдомо принадле
жавшая перу Ньюмана. Основныя мысли этой статьи были слѣ
дующія: „наши реформаторы, наши каноны, и согласное ученіе
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нашихъ извѣстныхъ богослововъ понуждаетъ насъ обращаться 
къ достоуважаемому авторитету апостольской церкви. Если же 
мы теперь въ церкви найдемъ что-либо изъясняемое такимъ 
образомъ, что это является несогласнымъ съ канонами древней 
церкви, то мы обязаны спросить себя: это принятое и узаконен
ное изъясненіе единственно ли возможное; нашъ выборъ всегда 
долженъ останавливаться на томъ пониманіи, которое согласно 
съ церковною древностію Такія воззрѣнія имѣли угрожающее 
значеніе по отношенію къ протестантизму н усвоенному проте
стантизмомъ отношенію къ древности. Защитники и охранители 
протестантской стороны въ англиканизмѣ сочли своимъ долгомъ 
положить предѣлъ распространенію подобныхъ воззрѣній. При
говоромъ НеЪйотайаІ Волгй воспрещено было продолжать 
изданіе Тгасіз іог іЬе Тіте^. Пьюзей, хотя не былъ авторомъ 
статьи, возбудившей такую тревогу, но принялъ на себя горя
чую полемику за нее, какъ бы самъ былъ ея авторомъ, хотя не 
могъ предотвратить приговора, вызваннаго ею. Воспрещеніемъ 
изданія противники не безъ основанія надѣялись положить пре
дѣлъ распространенію трактаріанскихъ убѣжденій; всякое дви
женіе, лишенное органа, ослабѣваетъ. Въ данномъ случаѣ эта 
мѣра оказалась недостаточною. Убѣжденія трактаріанскія свобод
но проповѣдывались съ церковной каѳедры и производили впе
чатлѣніе на молодыхъ слушателей, которые такимъ образомъ 
смолоду проникались воззрѣніями противными протестантизму; 
перспектива возрастанія значительной части молодаго поколѣнія 
въ духѣ антипротестантскомъ была не особенно пріятна поколѣ
нію людей, всосавшихъ протестантскія убѣжденія съ молокомъ 
матери. Усилія антипыозеистовъ теперь направляются къ тому, 
чтобы лишить пьюзеистовъ и другаго органа къ распростране
нію ихъ убѣжденій—церковной проповѣди. Какъ на войнѣ устра
неніе полководца по своимъ послѣдствіямъ равняется пораженію 
предводительствуемой имъ арміи, такъ и во всякомъ обществен
номъ движеніи устраненіе человѣка, который служитъ опорою 
движенія, имѣетъ значеніе смертельнаго удара для движенія. Про
тивники пыоіепзма имѣли вѣроятно это въ виду. Чувствовалось 
всѣми, что Пьюзей составляетъ собою главную опору партіи, 
что съ такимъ или инымъ пораженіемъ Пьюзея наносится чув
ствительный ударъ всѣмъ пьюзеистамъ. Благопріятный для антл-



ДОКТОРЪ ІІЫОЗЕЙ. 67

льюзеистовъ случай нанести такой ударъ представился въ 1843 
году по поводу проповѣди Пьюзея на тему ТЪе Ноіу ЕисЪагізЬ 
а Сош(огі іо іке Репгіепі. Проповѣдь найдена была пропитанной 
несогласнымъ съ вѣрованіями англиканской церкви ученіемъ о пре
существленіи. Вице-канцлеръ д-ръ Винтеръ воспользовался этимъ 
случаемъ, чтобы примѣнить къ Пьюзею одно древнее, почти за
бытое и вышедшее уже изъ употребленія постановленіе, кото
рымъ предоставлялось вице-канцлеру въ случаѣ распространенія 
кѣмъ-либо ученія несогласнаго и противнаго вѣроученію, содер
жимому университетомъ, составлять судъ изъ шести докторовъ 
(НеЬйошасІаІ Воагй) для произнесенія приговора надъ виновнымъ. 
Это-то постановленіе и вызвалъ изъ праха забвенія теперь ви
це-канцлеръ, но дѣйствуя въ настоящемъ случаѣ пристрастно, 
подъ вліяніемъ нехорошихъ чувствъ къ Пьюзею, позволилъ себѣ 
отступить отъ тѣхъ условій, соблюденіе которыхъ было обяза
тельно въ случаяхъ подобныхъ настоящему. Именно лица вхо
дившія въ составъ суда, назначались по общему избранію всѣхъ 
членовъ ученаго сословія въ университетѣ; самый судъ долженъ 
былъ быть открытымъ; обвиняемому предоставлялось право лично 
присутствовать при судѣ, давать соотвѣтствующія дѣду показанія 
и объясненія, указывать все, что могло служить къ его оправ
данію. Всѣ эти требованія не были соблюдены при судѣ надъ 
Пьюзеемъ, ибо подборъ судей сдѣланъ былъ самимъ Винтеромъ, 
усилія Пьюзея представить объясненіе по поводу своей пропо
вѣди были отклонены и наконецъ какъ судъ, такъ и приговоръ 
производились, говоря по нашему, при закрытыхъ дверяхъ. По
добный способъ дѣйствія возмутилъ безпристрастныхъ людей, 
какъ не имѣвшій себѣ примѣра даже въ худшіе дни англійской 
исторіи*-дни Звѣздной палаты. Въ объясненіе сдѣланнаго ими 
нарушенія означенныхъ требованій вице-канцлеръ и назначенные 
имъ шесть судей указывали на то, что въ данномъ случаѣ дѣло 
шло о вопросѣ внутренней дисциплины и что открытое судо
производство повлекло бы за собою перерывъ въ учебныхъ за
нятіяхъ. Засѣданія коммиссін изъ шести докторовъ продолжа
лись недѣлю и кончились приговоромъ, въ силу котораго Пью- 
зей лишался права ироповѣдывать на два года. Но вся эта исто
рія, затѣянная вице-канцлеромъ, какъ и другія означенныя выше 
средства, къ которымъ прибѣгали антипьюзеисты, не только не
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достигла цѣли, но привела какъ разъ къ противоположнымъ ре
зультатамъ. Она привлекла еще больше вниманія къ Пьюзею, 
какъ какому-то неправедно осужденному мученику, и была при
чиною того, что кругъ читателей и почитателей его расширился 
еще болѣе. Кромѣ того она дала Пьюзею свободное время, ко
торое онъ теперь отдавалъ болѣе чѣмъ прежде дѣлу трактаріанъ 
и побудила его принять еще болѣе дѣятельное участіе въ изда
ніяхъ трактаріанъ и въ руководствѣ ими. Но она не измѣнила 
убѣжденій Пьюзея. Его первая проповѣдь по окончаніи двухлѣт
няго срока была на тему: ТЬе Епііге АЪзоІийоп о? іЪе Репііепі, 
служившую какъ бы продолженіемъ и развитіемъ темы той про
повѣди, за которую два года назадъ онъ былъ лишенъ права 
проповѣдыванія.

1845 годъ былъ годомъ, имѣвшимъ важное значеніе въ исто
ріи трактаріанскаго движенія. Въ октябрѣ этого года совершился 
переходъ Ньюмана въ католицизмъ, а въ Февралѣ слѣдующаго 
года онъ сказалъ послѣднее прости Оксфордскому университету. 
Примѣру Ньюмана скоро послѣдовали одинъ за другимъ и другіе 
выдающіеся дѣятели трактаріанскаго движенія: Оаклей, Ман
нингъ, Робертъ ВильберФорсъ, Вильямъ Пальмеръ, Додсвортъ. 
Кэбль удалился въ уединеніе и вдали отъ шума большихъ го
родовъ посвятилъ себя скромному служенію священника въ уеди
ненномъ сельскомъ приходѣ. Фрудъ умеръ. Довольно густой въ 
началѣ рядъ дѣятелей и руководителей трактаріанскаго движенія 
какъ будто сразу опустѣлъ. Пьюзей остался единственнымъ пред
ставителемъ и руководителемъ движенія. На немъ одномъ всею 
тяжестію легло теперь дѣло, которое дотолѣ онъ раздѣлялъ съ 
другими. Не безъ тяжелаго чувства скорби смотрѣлъ Пьюзей, 
какъ покидали его друзья и сотрудники, взваливая на него одного 
трудную борьбу за общее дѣло, предоставляя ему одному вѣ
даться съ противниками и отражать ихъ удары. На него какъ 
на единственнаго представителя посыпались теперь ; упреки и 
обвиненія, вызванныя переходомъ въ католицизмъ Ньюмана, по
ступокъ котораго называли теперь не иначе какъ „отступниче
ствомъ Враги трактаріанскаго движенія съ злорадствомъ ука
зывали теперь на многочисленные переходы трактаріанъ, какъ 
на открытое выраженіе того, что по ихъ мнѣнію было затаен
ною цѣлію трактаріанъ съ самого начала* какъ на обнаруженіе
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злостнаго умысла всю англиканскую, церковь подчинить Риму, 
какъ на измѣну народному дѣлу, какъ на безстыдное посягатель
ство на народную честь и на историческое достояніе англійской 
націи. Въ виду особенной важности этого событія считаемъ нуж
нымъ остановиться на разъясненіи его.

Возбуждая трактаріанское движеніе иниціаторы его едва ли на
мѣчали себѣ какъ конечную цѣль порабощеніе англиканской цер
кви Риму и уничтоженіе всего добытаго исторіею для нея. При
писывать эти побужденія трактаріанамъ съ самаго начала могло 
только чувство страстнаго озлобленія, способное преувеличивать 
предметы, предполагать то, чего не было на самомъ дѣлѣ. На
противъ, трактаріане первоначально убѣждены были въ томъ, 
что англиканская церковь можетъ составлять собою такую же 
самостоятельную вѣтвь единаго древа вселенской церкви, какъ 
и прочія церкви, что она можетъ, способна и должна жить сво
ею жизнію, независимою отъ Рима и незаимствуемою отъ нея. 
И только сознаніе неудовлетворительности вида, даннаго ей ре
формаціей), убѣжденіе въ томъ, что послѣдняя обезобразила видъ 
англиканской церкви, отчуждила и оторвала ее отъ общей жизни со 
вселенскою церковію и тѣмъ повергла ее въ бездну затрудненій, 
совладать съ которыми при настоящемъ ея видѣ, данномъ реформа
ціей), она оказалась безсильною,—опасеніе, что оставаясь при на
стоящемъ видѣ она неизбѣжно сама подвергнется опасному кризису 
и вовлечетъ въ него все, что съ нею связано,—побудило тракта- 
ріанъ искать пути къ возстановленію истиннаго по ихъ мнѣнію 
образа англиканской церкви, возстановленію, состоящему въ очи
щеніи ея отъ примѣсей протестантизма и въ воскрешеніи учреж
деній, связующихъ ее съ вселенскою церковію. Самъ ІІьюзей до 
конца жизни, вопреки злораднымъ предсказаніямъ и ожиданіямъ 
своихъ враговъ, оставшійся членомъ англиканской церкви, съ 
горечью смотрѣвшій на переходъ въ католицизмъ обоихъ дру
зей, служитъ лучшимъ подтвержденіемъ дѣйствительности этихъ 
чувствъ въ трактаріанахъ, типичнымъ представителемъ прими
тивной Формы трактаріанства.

Но пылкая и страстная натура Ньюмана, его живое и под
вижное чувство не позволяли ему долго останавливаться на од
номъ мѣстѣ и терпѣливо выжидать, пока мѣшкотнымъ и какъ бы 
нарочно замедливаемымъ шагомъ протянется вереница пущен-
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ныхъ въ ходъ явленій и событій. Оставаться членомъ церкви, 
неудовлетворявшей и неспособной удовлетворять чувствамъ и по
требностямъ своихъ членовъ, для людей въ положеніи Ньюмана 
значило бы обрекать себя на сознательное лицемѣріе. Убѣжденіе 
въ невозможности, судя по ходу дѣла, дождаться чего-либо 
удовлетворительнаго у себя побудило Ньюмана искать успокое
нія своимъ потребностямъ въ союзѣ съ церковію, обладавшею 
по его мнѣнію большею полнотою средствъ удовлетвотворять 
сердечныя потребности своихъ членовъ. Для самого Ньюмана по
ступокъ имѣлъ значеніе личное, а не общее, какъ объясняли 
враги. То есть, не какъ отважный полководецъ, бросающійся 
впередъ съ единственною цѣлію своимъ примѣромъ втянуть въ 
горячее дѣло солдатъ командуемаго отряда, не ради показанія 
примѣра совершилъ Ньюманъ переходъ въ католицизмъ, а един
ственно съ цѣлію найти исходъ и успокоеніе своей личной ду
шевной тревогѣ. Поэтому поступокъ Ньюмана, казавшійся для 
большинства соотечественниковъ безчестнымъ, для людей въ по
ложеніи безпристрастныхъ наблюдателей, хладнокровно судившихъ 
о дѣлѣ, казался въ нѣкоторой мѣрѣ поступкомъ честнымъ. Такъ по 
крайней мѣрѣ судилъ нашъ Хомяковъ. „Положеніе англиканства, 
писалъ онъ къ ІІальмеру, теперь совершенно опредѣлилось. Это 
узкая земляная пасыпь сомнительной устойчивости, о которую 
съ двухъ сторонъ ударяютъ волны романизма и протестантства 
и которая съ обѣихъ сторонъ быстро осыпается въ неизмѣри
мыя глубины (VI письмо). Двусмысленное положеніе англикан
ства между папизмомъ и ультрапротестантствомъ должно выра
зиться въ своихъ послѣдствіяхъ. Честный умъ Ньюмана неиз- 
бѣгнулъ одного изъ этихъ уклоненій; другіе, менѣе извѣстные, но 
можетъ быть одушевленные столь же искренними стремленіями 
впали въ противоположную крайность а (V письмо).

Свой переходъ въ католицизмъ Ньюманъ замыслилъ, какъ мы 
имѣли уже случай упомянуть выше, задолго до того времени, 
когда онъ осуществилъ это самымъ дѣломъ. Мысль задумана была 
въ 1841 году, но созрѣла для выраженія дѣломъ только къ концу 
1845 года. Дѣломъ великой трудности было для него сообщить 
о своемъ рѣшеніи Пьюзею. Самъ ІІьюзей былъ далекъ отъ мы
сли о переходѣ въ католицизмъ. Подобный шагъ быіъ для него 
невозможенъ. Это понималъ Ньюманъ. Далѣе: Пьюзей такъ при-
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выкъ сливать себя и свое дѣло съ Ньюманомъ, что думалъ до 
конца жизни идти рука объ руку съ Ньюманомъ, что не допу
скалъ и мысли о возможности когда-либо имъ такъ далеко ра
зойтись съ нимъ, какъ это случилось потомъ. И это также чув
ствовалъ Ньюманъ. Пьюзей не хотѣлъ вѣрить даже и тогда, когда 
кругомъ него чуть не всѣ говорили вслухъ о томъ, что Нью
манъ переходитъ въ католицизмъ. Самъ же Ньюманъ, къ удив
ленію всѣхъ, не рѣшался объявить своему другу истину, столь 
важную для нихъ обоихъ. Въ послѣдствій времени въ своихъ вос
поминаніяхъ Ньюманъ ясно представилъ картину тѣхъ колеба
ній, той робости и нерѣшительности, которую пережилъ онъ въ 
это время. „Съ самого начала, говоритъ онъ между прочимъ, я 
почувствовалъ великую трудность дать понять Пьюзею о томъ 
глубокомъ различіи, которое оказалось въ нашихъ убѣжденіяхъ. 
Онъ не допускалъ мысли о томъ, чтобы мы могли занять раз
личное положеніе въ отношеніи къ какому-либо важному пред
мету. Онъ не понималъ никакихъ намековъ, которые я дѣлалъ 
ему на счетъ возрастающаго во мнѣ тяготѣнія къ Риму. Когда 
я безповоротно рѣшился на это, я не имѣлъ духа сказать ему 
объ этомъ. Другіе люди, посѣщавшіе меня, легко узнавали о 
моихъ намѣреніяхъ, но требовались необычайныя усилія довести 
о нихъ до его свѣдѣнія. Одинъ человѣкъ, общій другъ насъ обо
ихъ, сообщилъ ему въ 1741 году о томъ, въ какомъ положеніи 
находилось дѣло и ясно раскрылъ ему, какія логическія послѣд
ствія вытекали изъ принятыхъ мною воззрѣній, но немного вре
мени спустя умъ Пьюзея принялъ обычное оптимистическое на
строеніе и онъ никакъ не могъ убѣдить себя, въ томъ, чтобы 
онъ и я могли когда-либо по своей волѣ разойтись. Но эта прі
ятная мечта должна была наконецъ исчезнуть“. Такъ Ньюманъ 
и не выбралъ удобнаго случая лично сообщить Пьюзею о сво
емъ рѣшеніи. Онъ нашелъ лучше извѣстить послѣдняго пись
менно. Такимъ образомъ рано или поздно Пьюзею пришлось 
убѣдиться въ томъ, чему до послѣдней минуты онъ не хотѣлъ 
вѣрить, что упорно отрицалъ, не смотря* на ясныя доказательства 
окружающихъ людей. Когда переходъ Ньюмана сталъ и для 
Пьюзея несомнѣннымъ Фактомъ, то первое впечатлѣніе, произ
веденное на него этимъ, было тяжелое. Не то, чтобы чувство 
оскорбленной гордости заставляло его возмущаться противъ по-
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ступка Ньюмана, какъ это было у другихъ, не то, чтобы онъ 
скорбѣлъ объ отпаденіи его отъ англиканской церкви; а ему тя
жело было убѣдиться въ отпаденіи его отъ общаго дѣла. Ибо 
со времени своего перехода въ католицизмъ Ньюманъ умеръ 
для трактаріанства. Цѣль трактаріанскаго движенія стала чуж
дая ему цѣль. Для католика понятны только движенія по дорогѣ 
къ Риму. Не такъ представлялъ себѣ цѣль этого движенія Пью- 
зей, какъ увидимъ ниже. Къ этому времени относится его сочи
неніе Еігепісоп, посвященное Ньюману. Пьюзей старается здѣсь 
указать пункты, относительно которыхъ могло бы состояться 
соглашеніе и примиреніе между церквами, пребывающими въ 
раздѣленіи. Посвященіе этого сочиненія Ньюману указывало на 
то, что Пьюзей предназначалъ его для своего друга вѣроятно съ 
цѣлію показать ему безполезность его поступка, возможность 
быть членомъ церкви, не отрекаясь отъ англиканства. Съ другой 
стороны сочиненіе Пьюзея могло имѣть задачею успокоить вол
неніе умовъ, произведенное поступкомъ Ньюмана, оправдать его 
въ глазахъ общественнаго мнѣнія, показавши невыносимость 
чувства, производимаго раздѣленіемъ церквей, тоскливое исканіе 
единой церкви, необходимость соединенія церквей для удовлетво
ренія истинной потребности и для предотвращенія случаевъ по
добныхъ поступку Ньюмана.

Переходъ Ньюмана и другихъ трактаріанъ въ католицизмъ 
возбудилъ предположенія, что и самъ Пьюзей не замедлитъ по
слѣдовать примѣру своихъ друзей. Этого однакоже не случилось. 
Не отказываясь отъ своихъ убѣжденій, продолжая дѣйствовать въ 
прежнемъ духѣ и идти по прежнему пути, Пьюзей однако остался 
до конца жизни членомъ англиканской церкви. Примѣръ Нью
мана не толкнулъ его ни въ ту ни въ другую сторону, не за
ставилъ его ни броситься въ догонку за ушедшимъ другомъ, ни 
поворотиться назадъ. Побужденія, заставившія Пьюзея такъ по
ступить, такъ и остались для многихъ неразгаданною загадкою, 
чѣмъ-то необъяснимымъ. Были люди, которые въ дѣйствіяхъ 
Пьюзея видѣли лицемѣріе, то-есть что Пьюзей или въ душѣ 
былъ католикомъ и только наружно англиканцемъ, или что его 
сердце было на сторонѣ англиканства, а умъ на сторонѣ като
лицизма. Другимъ казалось, что личное отпаденіе, одинокое уда-
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леніе въ Римъ не могло бы удовлетворить Пьюзея, какъ оно 
удовлетворило Ньюмана, что ему хотѣлось не одному придти въ 
Римъ, а привести съ собою многочисленную толпу единомыслен
ныхъ людей и повергнуться къ стопамъ папы во главѣ много
численной общины, что онъ остался въ нѣдрахъ англиканской 
церкви съ единственною цѣлію предрасположить къ этому воз
можно большее число соотечественниковъ. Иные объясняли себѣ 
поведеніе Пьюзея тѣмъ, что ему былъ присущъ тотъ инстинктъ 
англійскаго джентльмена, который заставляетъ каждаго англи
чанина гордиться своею націею и своею исторіею, что этотъ 
инстинктъ не допустилъ Пьюзея до самоотреченія и во время 
удержалъ его отъ поступка оскорбительнаго для чести англій
ской исторіи. Можетъ-быть, повторимъ, вѣрнѣе было бы судить 
о Пьюзеѣ съ той точки зрѣнія, что предъ его взоромъ, устре
мленнымъ въ будущее, стоялъ образъ англиканской церкви, какъ 
самостоятельной и равноправной съ другими части вселенской 
церкви, а не образъ римско-католической церкви въ Англіи, что 
его уму, просвѣщенному изученіемъ исторіи, ясно было, что 
римско-католическая церковь въ своемъ современномъ состояніи 
не можетъ удовлетворить всѣмъ внутреннимъ потребностямъ души 
человѣка. „Присоединеніе англиканца къ римской церкви, гово
рилъ нашъ Хомяковъ, не поможетъ ему выдти изъ затрудни
тельнаго положенія; ему можетъ-быть удастся усыпить свои 
убѣжденія, осудить ихъ на молчаніе, даже поработить, но ему 
нельзя будетъ ихъ искоренить; онъ присоединится къ римскому 
исповѣданію съ душою раздвоенною; тутъ не будетъ ничего по
хожаго на надежду обрѣсти блаженный миръ во Христѣ. При
мѣръ Ньюмана и Аллайса въ этомъ отношеніи крайне убѣди
тельны. Они въ началѣ были лучшими христіанами, чѣмъ ка
кими стали въ послѣдствіи; прямодушіе ихъ исчезло навсегда; всѣ 
они, вмѣсто того чтобы развиться, болѣзненно замкнулись и скор
чились душоюи (Хом. къ Пальм. пис. VI). Пьюзей видѣлъ, что 
переходъ въ католицизмъ для человѣка въ его положеніи есть 
не что иное, какъ полный разрывъ съ своимъ прошлымъ, устра
неніе отъ своего дѣла, отреченіе отъ служенія пользамъ своей 
церкви и націи. Такой исходъ трактаріанскаго движенія не могъ 
удовлетворить его.
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Убыль, произведенная въ рядахъ трактаріанъ удаленіемъ Нью
мана и другихъ, скоро пополнилась присоединеніемъ новыхъ дѣ
ятелей, которые не могли для трактаріанства вознаградить утрату, 
понесенную въ лицѣ Ньюмана и ему подобныхъ. Но новые люди 
внесли новые вопросы. Предпринятое трактаріанами возрожденіе 
англиканской церкви путемъ возвращенія къ ученію, къ прин
ципамъ и внутреннимъ основамъ вселенской церкви требовало 
глубокаго проникновенія въ историческій духъ вселенской цер
кви, основательнаго изученія и разумѣнія памятниковъ древно
сти. Такой тяжелый трудъ не всякому по силамъ. Новая гене
рація трактаріанъ не могла выставить людей, выдававшихся уче
ностію или силою таланта въ родѣ Пьюзея или Ньюмана, но 
обнаружила въ замѣнъ того ббльшую смѣлость въ осуществле
ніи своихъ стремленій. Свою задачу эта генерація поняла тоже 
нѣсколько иначе, чѣмъ какъ понимала ее первая генерація. Пер
вые трактаріане старались по возможности ввести англиканцевъ 
въ духъ ученія и исторіи вселенской церкви, дабы тѣмъ пред
расположить умы къ внутреннему усвоенію рекомендуемыхъ 
ими нововведеній; послѣдніе ограничили свое дѣло возстановле
ніемъ обрядовъ, обычаевъ, учрежденій церкви даже не вселен
ской, а все той же римской. Въ обновленіи и возрожденіи ри
туала церкви они полагали существенную потребность англи- 
кадской церкви и ея спасеніе, и свои усилія направили глав
нымъ образомъ въ сторону ритуала. На этой степени своего 
развитія трактаріанское движеніе становится и по существу и 
по имени ритуалистическимъ. Многіе изъ прежнихъ трактаріанъ 
отреклись отъ ритуализма какъ отъ явленія, рѣзко противорѣ- 
чащаго задачамъ трактаріанства, какъ отъ движенія, служащаго 
искаженіемъ и обезображеніемъ принциповъ трактаріанства, какъ 
отъ пародіи на трактаріанство. И Пьюзей не могъ такъ душею 
и сердцемъ прилѣпиться къ ритуализму, какъ въ свое время онъ 
прилѣпился къ трактаріанству. Онъ видѣлъ, что это—нѣчто мало 
похожее на то, чего желалъ и чего искалъ онъ въ эпоху изданія 
Тгасіз іог іЬе Тітез. Но онъ не отвернулся подобно другимъ отъ 
ритуализма, какъ чего-то чуждаго себѣ. Напротивъ ритуализмъ 
онъ понялъ какъ естественный плодъ тѣхъ сѣмянъ, которыя по
сѣяны трактаріанствомъ. Поэтому, какъ отецъ, у котораго сынъ 
родился съ уродствомъ, не отказываетъ ему въ своемъ попече-
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ніи, не лишаетъ его правъ на свое имя за то только, что онъ 
родился не такимъ, какимъ ждалъ и какимъ желалъ отецъ, такъ 
и Пьюзей принялъ ритуализмъ подъ свое попеченіе и счелъ для 
себя долгомъ чести защищать его отъ насмѣшекъ и порицаній, 
хотя по общимъ отзывамъ въ душѣ онъ никогда не былъ ри- 
туалистомъ. Задача Пьюзея теперь, въ положеніи опекуна риту- 
ализма, стала еще труднѣе. Если трактаріане, старавшіеся имѣть 
за себя возвышенность цѣли, серьёзность отношенія къ дѣлу, 
авторитетъ древней церкви и тѣмъ располагавшіе въ свою пользу 
серьёзныхъ людей, не избѣгли озлобленныхъ выходокъ, обидныхъ 
нареканій, оскорбительныхъ намековъ и подозрѣній, если, гово* 
римъ, трактаріане возбудили противъ себя великое множество 
враговъ, борьба съ которыми была нелегка и побѣда надъ ко* 
торыми досталась недешево; то ритуалисты, не имѣя на своей 
сторонѣ качествъ, украшавшихъ первыхъ трактаріанъ, своею 
неумѣренностію и несдержанностію способны были часто безъ 
нужды и преждевременно оскорблять и раздражать пуританскія 
привычки членовъ англиканской церкви, воспламенять ожесто
ченную борьбу, которая было только понемногу начала сти
хать. Мелочность задачъ, ограничивавшихся нерѣдко попытками 
ввести какую-либо малозначительную особенность въ богослу
жебную обстановку, способствовала только пониженію въ обще
ственномъ мнѣніи взгляда на самое движеніе въ его существѣ и 
происхожденіи, роняла его значеніе и достоинство. Въ обществѣ 
могли придти къ убѣжденію, что движеніе, превратившееся въ 
споръ о мелочахъ и деталяхъ, начинаетъ выдыхаться, находится 
въ процессѣ разложенія и быстро направляется къ уничтоженію. 
Такимъ образомъ ритуализмъ, благодаря неумѣлости и неразу
мію своихъ адептовъ, могъ обратить въ ничто усилія и труды 
трактаріанъ и вмѣсто того, чтобы еще далѣе подвинуть впередъ 
своихъ соотечественниковъ на томъ пути, на который поставили 
ихъ трактаріане, они заставили ихъ попятиться назадъ, т.-е. 
вмѣсто того, чтобы развить въ обществѣ сознаніе и потребность 
постепеннаго возвращенія къ утраченнымъ англиканскою церко
вію началамъ вселенской церкви, они отвратили отъ этого дви
женія сердца многихъ, возбудивши пуританскія опасенія на счетъ 
многосложнаго ритуала, отъ привязанности къ которому поряд
комъ отвыкли англичане. Не въ мѣру усердствующій другъ ча-
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сто дѣлаетъ болѣе вреда, чѣмъ ожесточенный врагъ. Такую же 
плохую услугу могли оказать и ритуадисты по отношенію къ 
задачамъ и цѣлямъ, намѣченнымъ трактаріанами. Пьюзей чув
ствовалъ, что на немъ одномъ лежитъ обязанность оберегать и 
спасать дѣло, которое было задачею его жизни и которому гро
зило теперь крушеніе. Въ качествѣ представителя и руководи
теля ритуализма онъ, съ одной стороны, умѣрялъ и сдерживалъ 
горячность и поспѣшность своихъ друзей, съ другой стороны 
оправдывалъ въ глазахъ общественнаго мнѣнія тѣ дѣйствія, ко
торыя казались лишенными основанія, словомъ, оберегалъ дви
женіе отъ окончательнаго банкротства. Смерть Пьюзея— великая 
и незамѣнимая утрата для партіи ритуалистовъ. Ибо если изъ 
среды себя эта партія не выдвинетъ человѣка, способнаго быть 
опорою и руководителемъ партіи, опытность, научность, личный 
характеръ котораго могъ бы хоть въ нѣкоторой степени засло
нять собою недостатки и крупные промахи другихъ членовъ этой 
партіи, то пожалуй могутъ оказаться справедливыми предсказа
нія нѣкоторыхъ, что самое уничтоженіе этой партіи отселѣ ста
новится только вопросомъ времени.

Посвятивши себя главнымъ образомъ дѣлу трактаріанства, 
въ послѣдствіи ритуализма, Пьюзей неустранился рѣшительно отъ 
всякаго участія въ дѣлахъ, имѣвшихъ какое-либо значеніе въ 
жизни Оксфордскаго университета, въ жизни англиканской цер
кви, въ жизни общественной. Назовемъ для примѣра нѣкоторыя 
изъ такихъ событій, которыя привлекали къ себѣучастіе Пьюзея. 
Въ 1851 году онъ принималъ живое участіе въ вопросѣ объ 
университетскомъ воспитаніи, и записка, представленная имъ въ 
то время университетской коммиссіи подъ заглавіемъ: Соттеп- 
(іаііоп о/* іЬе Соііедіаіе апЛ Тиіогіаі Зузіепь обратила на себя 
вниманіе. Профессоръ новѣйшей исторіи ГэльФордъ Вогенъ сдѣ
лалъ нѣсколько замѣчаній по поводу этой записки, на которыя 
Пьюзей не замедлилъ отвѣчать небольшою брошюрою, которая 
сохранила свою силу въ послѣдствіи, имѣла значеніе при обсужде
ніи билля объ университетахъ и въ вопросѣ о замѣнѣ прежней 
системы воспитанія тою, на сторонѣ которой былъ Вогенъ, 
Мысль Пьюзея въ этомъ вопросѣ была та. что первою и глав-
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ною задачею англійскихъ университетовъ должно быть приго
товленіе людей, а не ученыхъ. Его личное знакомство съ гер
манскими университетами давало особенный вѣсъ его мнѣнію. 
Онъ всецѣло стоялъ на сторонѣ той системы, которую называлъ 
катихизическою, и отдавалъ ей предпочтеніе*?нредъ системою, со
стоящею исключительно въ чтеніи лекцій. Послѣдняя, по его 
мнѣнію, кронѣ того, что уступаетъ первой въ образовательномъ 
отношеніи, имѣетъ еще и ту невыгоду, что даетъ слишкомъ 
много простора личнымъ качествамъ преподавателя, ведетъ къ 
образованію согіерничествующихъ школъ, могущихъ производить 
дурное вліяніе на большую часть студентовъ и въ нравственномъ 
и научномъ отношеніяхъ. Онъ сравнивалъ вліяніе, производимое 
воспитаніемъ въ англійскомъ и германскомъ университетѣ на 
высшіе классы той и другой страны, и приходилъ къ тому убѣ
жденію, что въ отношеніи къ приготовленію государственныхъ 
людей и дѣловыхъ людей англійская система имѣетъ безспорное 
преимущество.

Точно также Пьюзей не относился безучастно къ явленіямъ и 
событіямъ, могущимъ имѣть вліяніе на англиканскую церковную 
жизнь. Когда въ обществѣ начало стихать броженіе умовъ, выз
ванное трактаріанскимъ движеніемъ, вниманіе общества обрати
лось въ другую сторону—именно на возрастаніе и усиленіе скеп
тической и раціоналистической школъ, виднымъ представителемъ 
которой былъ епископъ Колензо, а литературнымъ органомъ 
Ехзауя апй Веѵісгов. Достаточно усилившись въ своемъ числен
номъ составѣ и общественномъ значеніи школа могла соперни
чать съ другими церковными партіями въ дѣлѣ замѣщенія вид
ныхъ церковныхъ должностей своими сторонниками. Свой взглядъ 
и свое сужденіе о ученіи и о воззрѣніяхъ этой школы Пьюзей 
выразилъ въ письмѣ, адресованномъ въ газету Сгиапііап, кото
рое впослѣдствіи, въ 1861 году, вновь было перепечатано. Этимъ 
кажется* ограничился вкладъ Пьюзея въ литературную борьбу, 
возбужденную направленіемъ этой новой партіи. Въ виду много
численныхъ полемическихъ произведеній, по отношенію къ на
правленію этой партіи со стороны Пьюзея было достаточнымъ 
и этого. Но эта школа могла представляться опасною не со сто - 
роны только теоретической, со стороны своихъ воззрѣній и уче
нія. Появленіе на высшихъ церковныхъ мѣстахъ людей, про-
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никнутыхъ убѣжденіями этой партіи, могло сопровождаться вред
ными послѣдствіями для самого существа церковной жизни. Люди» 
считавшіе своимъ долгомъ охранять церковную жизнь отъ вред
ныхъ вліяній, не могли сочувствовать возвышенію такого рода 
людей. И Пьюзей,’На сколько могъ, старался противодѣйствовать 
общественнымъ успѣхамъ этой партіи. Такъ когда д-ръ Темпль 
предназначался къ занятію каѳедры епископа Экзетерскаго, Пью- 
зей принялъ на себя задачу быть главнымъ руководителемъ въ 
томъ, чтобы не допустить этого до осуществленія. Побужденія, 
которыя руководили въ этомъ случаѣ Пьюзеемъ и которыя из
вѣстны были всѣмъ, состояли въ томъ, что онъ имѣлъ основа
ніе сомнѣваться въ доброкачественности воззрѣній самого Тем- 
пля и подозрѣвать его въ сочувствіи людямъ сомнительныхъ 
воззрѣній. Подозрѣнія Гіьюзея найдены были въ обществѣ за
служивающими уваженія. По тѣмъ же побужденіямъ онъ проте
стовалъ противъ назначенія декана Вестминстерскаго на долж
ность 8еегес1 РгеасЫ, хотя это назначеніе все-таки состоялось 
въ декабрѣ 1872 года.

Наконецъ можно упомянуть еще объ одномъ видѣ дѣятельно
сти Пьюзея, хотя не имѣвшемъ отношенія къ собственно уче
нымъ и богословскимъ его трудамъ, хотя не столь видномъ и 
открытомъ, какъ прочіе виды его дѣятельности, но тѣмъ не ме
нѣе имѣвшемъ доброе и благотворное значеніе для общества. 
Ему въ нѣкоторой мѣрѣ обязаны своимъ процвѣтаніемъ учре
жденія, подобныя нашимъ общинамъ сестеръ милосердія. Слѣ
дующее обстоятельство побудило Пьюзея къ участію въ этомъ 
дѣлѣ. Старшая дочь Пьюзея—Люси ІІьюзей имѣла сильное же
ланіе стать сестрою милосердія, но умерла, не успѣвши осуще
ствить своего желанія. Это желаніе было какъ бы завѣщаніемъ 
для семьи Пьюзея, исполнить которое какимъ-нибудь образомъ 
она считала своимъ долгомъ. Немного лѣтъ спустя миссъ Сел- 
лонъ по указанію епископа Экзетерскаго возымѣла тоже намѣ
реніе. Это обстоятельство сблизило ее съ Пьюзеемъ, который 
видѣлъ въ ней орудіе для осуществленія того, чего такъ желала 
его покойная дочь. Они устроили общины сестеръ милосердія 
въ Плимутѣ и Лондонѣ. По отзывамъ людей, имѣвшихъ возмож
ность познакомиться съ дѣятельностію этого учрежденія, нельзя 
отрицать важныхъ услугъ, которыя оказало и оказываетъ это
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учрежденіе обществу. Квартиры, населяемыя бѣдными и боль
ными, нерѣдко посѣщаются членами этого учрежденія; и часто 
своевременная помощь больному, бѣдному подается, благодаря 
ему. И то не малая заслуга, что хоть нѣсколько бѣдныхъ и 
больныхъ утѣшено. Есть и еще добрая сторона этого учрежде
нія. Она даетъ исходъ потребностямъ и силамъ сердца, не на
шедшимъ себѣ удовлетворенія въ жизни. Всегда есть женщины, 
которымъ не пришлось выдти замужъ, не по нежеланію, а по 
обстоятельствамъ; потребности сердца, не нашедшія себѣ есте
ственнаго удовлетворенія въ семьѣ и въ семейныхъ привязан
ностяхъ, имѣютъ своимъ послѣдствіемъ то, что во многихъ изъ 
такихъ развиваются женскіе пороки въ родѣ сплетничества, пе
ресудъ, раздражительности; дѣятельность въ сферѣ любви къ 
ближнимъ, милосердія, состраданія и вспомоществованія всего 
болѣе отвѣчаетъ натурѣ и потребностямъ женскаго сердца. Пью- 
зей съ живымъ участіемъ относился къ успѣхамъ этого учреж
денія и старался содѣйствовать имъ своимъ участіемъ и влія
ніемъ. Въ 18 66 игоду, когда свирѣпствовала холера въ Лон
донѣ, онъ нарочно поселился по сосѣдству съ помѣщеніемъ 
сестеръ милосердія, дабы своимъ личнымъ вліяніемъ и своимъ 
словомъ ободрять сестеръ милосердія въ трудное время, когда 
требовалось отъ нихъ особое напряженіе силъ. Словомъ, Пьюзей 
любилъ это учрежденіе, какъ свое дѣтище. Онъ какъ бы пере
несъ на него ту горячую любовь и привязанность, которую онъ 
питалъ къ своей покойной дочери, въ память о которой онъ 
принялъ близко къ сердцу мысль о возможности дать жизнь этому 
учрежденію. При содѣйствіи той же миссъ Селлонъ Пьюзею уда
лось устроить больницу для выздоравливающихъ (Сопѵаіезсепі; 
Нозрііаі) близь Эскота въ мѣстечкѣ, окруженномъ зелеными лу
нами и сосновыми рощами. Сюда изъ лондонскихъ госпиталей 
и изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ трудились сестры общины миссъ Селлонъ, 
препровождались бѣдные больные, нуждавшіеся для окончатель
наго выздоровленія въ заботливомъ уходѣ, спокойствіи и здоро
вой мѣстности. Пьюзею полюбилось это мѣсто вполнѣ соотвѣт
ствовавшее его характеру, любившему тишь уединенія, давав
шее ему отдыхъ отъ зимнихъ трудовъ на лонѣ сельской при
роды, а главное доставлявшее ему возможность быть близко къ 
тому учрежденію, которое онъ такъ любилъ. Поэтому,, когда за-
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нятія по Оксфордскому университету освобождали его отъ не
обходимости находиться въ Оксфордѣ, онъ проводилъ время по 
близости въ этому учрежденію. За эту любовь и привязанность 
Промыслъ наградилъ его утѣшеніемъ въ послѣднія минуты жизни 
видѣть себя окруженнымъ .заботливымъ уходомъ и попеченіями 
сестеръ этого учрежденія и умереть на ихъ рукахъ. Считаемъ 
нужнымъ перейти теперь къ нѣкоторымъ общимъ заключеніямъ 
какъ о самой личности Пьюзея, такъ и о значеніи того дѣла, съ 
которымъ связано его имя.

Пьюзей принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, на долю которыхъ 
выпадаетъ играть немаловажную роль въ общественныхъ дви
женіяхъ своего времени и которые оставляютъ послѣ себя за
мѣтный слѣдъ въ своемъ отечествѣ. По отношенію къ судьбамъ 
англиканской церкви, нѣкоторые ставятъ его наряду съ Кра
меромъ—дѣятелемъ XVI столѣтіи и Лодомъ—дѣятелемъ XVII 
столѣтія. Но напрасно мы стали бы искать въ его личности и 
въ его характерѣ тѣхъ чертъ, которыя мы привыкли находить 
въ великихъ религіозныхъ реформаторахъ. Его внѣшняя жизнь 
не богата тѣмъ разнообразіемъ Эффектныхъ приключеній, тѣмъ 
удивительнымъ сцѣпленіемъ случайностей, тою игрою, тѣмъ дра
матизмомъ разнообразныхъ положеній, которыя придаютъ такой 
живой интересъ личной исторіи подобныхъ людей. Это зауряд
ная жизнь человѣка, ни разу не выступившаго за черту того 
круга, въ которомъ вращается жизнь большинства современни
ковъ. Его внутренняя жизнь не представляетъ той трагической 
борьбы укоренившихся убѣжденій съ напоромъ новыхъ и рѣзко 
противоположныхъ имъ воззрѣній, которую можно находить почти 
во всякомъ реформаторѣ. Это—внутренняя жизнь ученаго, по
степеннымъ процессомъ мышленія выработывающаго себѣ извѣ
стныя убѣжденія, которая развивается и зрѣетъ въ тиши уеди
ненія, находя для себя возбужденіе не въ бурныхъ явленіяхъ 
окружающей дѣйствительности, а въ себѣ самой и въ своей соб
ственной дѣятельности. Поэтому въ его характерѣ нѣтъ тога 
страстнаго увлеченія своимъ дѣломъ и своею миссіею, той Ф а

натической нетерпимости къ противорѣчащимъ убѣжденіямъ, той 
рѣзкости и жесткости въ борьбѣ съ противниками, которыя при
сущи тѣмъ людямъ и которыя кладутъ характерный типическій 
отпечатокъ на физіономію того рода людей. Причины этого за-
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ключалиеь не въ томъ только, что Пьюзей былъ сыномъ другаго 
вѣка и воспитался подъ иными вѣяніями, но и въ томъ глав
нымъ образомъ, что и самое дѣло его не было воплощеніемъ 
стремленій цѣлаго народа, а только нѣкоторой и небольшой 
части его, что волненіе возбужденное, имъ, было только зыбью, 
на поверхности народной жизни и не захватывало глубины е».> 
Тѣмъ не менѣе личный характеръ Пыозея представлялъ собою 
соединеніе такихъ рѣдкихъ качествъ, которыя создаютъ популяр
ность человѣку, украшенному ими, дѣлаютъ его предметомъ общей 
любви и уваженія. Выдающимися 'чертами личнаго характера 
Пьюзея были: его неутомимое трудолюбіе, не ослабѣвавшее даже 
подъ вліяніемъ глубокой старости и недопускавшѳе его до конца 
жизни отрываться отъ дѣла разъ избраннаго, отъ желанія слу
жить общей пользѣ своими силами и своими знаніями, безуко
ризненная чистота его поступковъ и безкорыстность намѣреній, 
отнимавшая у отъявленныхъ враговъ возможность набросить на 
его поступки какую-либо тѣнь подозрѣнія или объяснить ихъ 
побужденіями тщеславія, самолюбія, эгоизма и своекорыстныхъ 
разсчетовъ, крѣпкая вѣра въ святость своего дѣла, недопускав
шая его до какихъ-либо отступленій отъ него, до уступокъ и 
лицемѣрныхъ сдѣлокъ съ противниками, и въ тоже время чуж
дая Фанатической нетерпимости къ мнѣніямъ и убѣжденіямъ сво
ихъ противниковъ, готовая воздавать имъ должное, не поступаясь 
чѣмдь-либо своимъ, пе напускная, не Фальшивая скромность, по
буждавшая егѳ устраняться отъ желанія играть выдающуюся 
роль и уклоняться отъ выраженій похвалы, когда таковая роль 
вопреки его домогательствамъ сама собою, въ силу сложившихся 
обстоятельствъ, явилась на его рукахъ, глубоная вѣра въ до
стоинства англійскаго народа и въ живыя силы англиканской 
церкви и твердое убѣжденіе въ ея способности восторжествовать 
надъ затрудненіями, созданными ей историческими условіями, 
политическими страстями, вѣяніями духа времени и наконецъ 
надъ всѣмъ этимъ глубокая религіозность, заключавшаяся не въ 
уваженіи только къ внѣшнимъ требованіямъ религіи, а какъ бы 
проникавшая собою все существо Пьюзея. Соединеніе всѣхъ 
этихъ качествъ, усиленныхъ въ добавокъ ко всему этому осо
бенною сердечностію и задушевностію Пьюзея, невольно распо
лагало къ нему всякаго и было причиною того, что не только

С
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друзья, почитатели и поклонники благоговѣли предъ личностію 
ІІьюзея, но и недоброжелатели и враги чувствовали себя по
бѣжденными его характеромъ. Бываютъ люди, которые своимъ 
характеромъ умѣютъ оттолкнуть отъ себя даже единомысленныхъ 
съ ними людей. Бываютъ наоборотъ иного рода люди, которые 
ч-оперниковъ умѣютъ примирить съ собою и даже привязать къ 
себѣ. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ Пьюзей. „Въ немъ 
соединялись, говоритъ газета Ваіигсіау Кеѵіе\ѵ, глубокое убѣж
деніе .въ важномъ значеніи точно опредѣленныхъ и строго со
держимыхъ догматовъ съ преизбыткомъ любви и терпимости къ 
людямъ иныхъ убѣжденій, -причемъ глубокая вѣра въ то дѣло, 
котораго онъ былъ руководителемъ, и убѣжденіе въ своемъ при
званіи никогда не брали перевѣса надъ его личною скромностію 
и недовѣріемъ къ себѣ. На всѣхъ, кто имѣлъ случай знать жизнь 
профессора, производилъ неотразимое впечатлѣніе образъ этого 
человѣка, неутомимо трудившагося до глубокой старости, даже 
до конца жизни, безъ устали, безъ лицемѣрія. Такимъ образомъ 
по времени вышло, что Пьюзей, одно имя котораго нѣкогда воз
буждало самыя враждебныя чувствованія и слишкомъ часто было 
попираемо грубыми выходками, стало такимъ именемъ, которое 
соотечественники любили, и которымъ гордились независимо отъ 
того, соглашались пли нѣтъ они съ его мнѣніями. Они видѣли, 
что такой человѣкъ могъ быть честію и славою для своего вре
мени и для своей родины. Трудно найти человѣка, который. бы 
былъ такъ равнодушенъ къ популярности какъ Пьюзей, и намъ 
думается, что онъ никогда не обращалъ вниманія и даже не 
думалъ о тѣхъ перемѣнахъ, которыя по отношенію къ нему 
происходили въ общественномъ мнѣніиа.

Такимъ образомъ личный характеръ Пьюзея представляется 
безупречнымъ и неуязвимымъ даже для несочувствовавшихъ 
ему людей. Но въ сужденіяхъ о немъ и его характерѣ по ка
честву общественнаго дѣятеля и главнымъ образомъ по отноше
нію къ тому дѣлу, которое было главною задачею жизни Пьюзея, 
мы не встрѣчаемъ такого согласія. Для защитниковъ существую
щаго строя англиканской церкви, для людей проникнутыхъ про
тестантскою стороною ея. общее значеніе его жизни и весь ха
рактеръ его дѣятельности представляются способными возбуж
дать только горькія воспоминанія. Эта дѣятельность была по
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ихъ мнѣнію во вредъ, а не на пользу англиканства и что самъ 
ІІыозей остался до конца жизни англиканцемъ—это не примиряетъ 
ихъ съ личностію Пыозея. „Люди, хорошо знавшіе его, говорится 
въ газетѣ Ііесогй, много толкуютъ о святости его жизни, о бо
гатствѣ его любви, о его сердечномъ отношеніи къ нуждающимся 
и бѣдствующимъ, о его смиреніи, ревности о- славѣ имени Бо
жія. Мы охотно вѣримъ всему этому. ‘Но намъ извѣстенъ онъ 
по своимъ общественнымъ дѣяніямъ. А судя по нимъ, мы видимъ 
въ ІІьюзеѣ человѣка, который упорно, настойчиво трудился для 
того, чтобы совратить англиканскую церковь съ праваго пути, 
разрушить дѣло предковъ, навязывая ей суевѣрія и лукавыя 
изобрѣтенія, отъ которыхъ съ пожертвованіемъ собственной 
жизни реформаторы отвратили нашу церковь. Высшія іерархи
ческія притязанія, тайная исповѣдь, монастыри, все это было 
имъ защищаемо съ неутомимымъ упорствомъ. Дабы привить ядъ 
римскимъ суевѣрій, онъ переводилъ и пускалъ въ обращеніе 
римско-католическія книги въ родѣ Врігіікаі СотЪаі Скуполи. 
Все это въ самомъ ясномъ свѣтѣ представляетъ намъ, какъ без
завѣтно и всецѣло Пьюзей своими мыслями, чувствованіями, 
вѣрованіями далеко уходилъ отъ тѣхъ основъ, которыхъ держа
лись наши реформаторы. Если существовалъ когда-либо чело
вѣкъ, который имѣлъ въ своемъ обладаніи громадныя средства, 
но употребившій ихъ въ ущербъ истинѣ, если существовалъ 
когда-либо человѣкъ, имѣвшій призваніе совершить великое дѣло, 
но совершившій дѣло недолговѣчное, то такимъ человѣкомъ 
былъ Пьюзей а.

Мало также сочувствія можно находить въ сужденіяхъ о лич
ности Пьюзея со стороны людей, проникнутыхъ другаго рода 
убѣжденіями, людей съ католическими тенденціями. То обстоя
тельство, что Пьюзей не послѣдовалъ примѣру Ньюмана, что онъ 
остался англиканцемъ, что своимъ примѣромъ онъ остановилъ 
или по крайней мѣрѣ сдержалъ потовъ обращеній въ католи
цизмъ, готовый прорваться, если бы Пьюзей показалъ тому при
мѣръ, все это не могло быть пріятнымъ для людей, желавшихъ 
видѣть въ Англіи большихъ успѣховъ романизма. Пьюзей, отор
вавшійся отъ традицій англиканства и не приставшій къ като
лицизму, представлялся имъ въ странномъ положеніи человѣка, 
занесшаго ногу, но остановившагося въ нерѣшимости ступить
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ею. „Переходъ столь многихъ изъ его самыхъ сильныхъ и са
мыхъ вѣрныхъ союзниковъ, говоритъ газета ТаЫеі, въ католи
ческую церковь—былъ для него прискорбенъ даже до смерти. 
Почему онъ не послѣдовалъ ихъ примѣру? Это вопросъ серьёз
ный, одинъ изъ тѣхъ, относительно которыхъ никакое умство
ваніе нельзя счесть удовлетворительнымъ. Вѣрно то, что онъ 
представлялъ собою зрѣлище человѣка, не тревожимаго никакими 
умственными затрудненіями. Вѣрно также и то, что одною изъ 
особенностей Пьюзея было то, что его умственныя созерцанія 
отличались туманноотію. Глубоко ученый въ извѣстномъ смыслѣ 
онъ былъ неспособенъ обозрѣвать какой-либо вопросъ въ мно
гообразныхъ отношеніяхъ; сильный по отношенію къ деталямъ, 
онъ былъ слабъ по отношенію къ цѣлому, онъ никогда не былъ 
способенъ понять какой-либо важный Фактъ, какъ бы тщательно 
и добросовѣстно онъ его ни изучалъ. Нигдѣ это такъ любо
пытно не выступаетъ наружу, какъ въ его извѣстномъ ЪІігспісоп, 
г,ъ которомъ, какъ справедливо хотя не безъ ироніи было кѣмъ, 
то замѣчено, онъ поставилъ себѣ задачею убѣдить католиковъ и 
протестантовъ отложить свои различія и соединиться вмѣстѣ, 
ставши пыозеистами. Кажется, что причина Того, почему Пью- 
зей не усвоилъ католическую истину, заключалась въ томъ, что 
онъ никогда не былъ способенъ обнять широкія общія стороны 
историческихъ и богословскихъ вопросовъ, что неспособенъ 
былъ смотрѣть на нихъ какъ на Факты, а не ѣакъ на логическія 
понятія. Руководителемъ религіозной мысли въ какомъ-нибудь 
особенномъ смыслѣ слова онъ не могъ быть, но его Личное влія
ніе было всегда велико. Значительное число его ученйковъ теперь 
имѣетъ счастіе быть католиками. Опередивши своего учителя, 
отыскавши болѣе свѣтлую атмосферу чѣмъ та, которою доволь
ствуется онъ, болѣе широкое и твердое обладаніе божественными 
истинами, чѣмъ то, какимъ удовлетворялся онъ, они нашли свой 
путь въ царсТво свѣта, къ полнотѣ истины. На религіозныя стол
кновенія послѣднихъ лѣтъ онъ имѣлъ очень незначительное влія
ніе. Онъ оказывалъ поддержку ритуалнстамъ, но онъ самъ не 
былъ однимъ пзъ нйхъ. Говоря правду, нелегко понять, почему 
будучи воспитанъ въ преданіяхъ трактаріанекой школы, столь 
преданъ церковнымъ древностямъ, столь почтителенъ къ церков- 
пммъ авторитетамъ, онъ еъ тоже время сердечно симпатизиро-
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валъ такой школѣ, которая бѣдна научностію и рѣшительно не 
имѣетъ духа повиновенія. Конечно, до извѣстной степени риту- 
алисты находили себѣ опору въ его имени; получившемъ досто
почтенность по традиціоннымъ связямъ съ великими людьми 
оксфордскаго движенія, въ его безукоризненномъ личномъ харак
терѣ, въ его отреченіи отъ личныхъ и своекорыстныхъ цѣлей, 
въ его учености, въ глубинѣ и искренности его личнаго благо
честія. Онъ принадлежалъ къ поколѣнію исполиновъ, а вращался 
среди пигмеевъ, дѣло которыхъ защищалъ съ немалымъ героиз
момъ". „Положеніе Пьюзея, говорится въ другой газетѣ ѴРееШу 
Ііедізіег, есть единственное во многихъ отношеніяхъ. Онъ не 
только имѣлъ болѣе сильное вліяніе на состояніе религіозной 
жизни въ Англіи, чѣмъ кто-либо другой въ настоящемъ столѣтіи, 
но имѣлъ его помимо своего желанія. Онъ былъ слишкомъ ще
петиленъ для того, чтобы быть руководителемъ партіи въ обык
новенномъ смыслѣ этого слова. Такія любопытныя средства, ка
кія, какъ разсказываютъ, употреблялъ въ молодости епископъ 
ВильберФорсъ, чтобы выдвинуться на публичныхъ митингахъ, 
были всегда чужды ІІьюзею, который, когда могъ, всегда устра
нялся отъ публичности. И если онъ не былъ народнымъ орато
ромъ, не отличался административными талантами, то въ рав
ной мѣрѣ онъ не имѣлъ такихъ качествъ какъ Кэблъ или Нью
манъ, чтобы быть руководителемъ оксфордскаго движенія. Но 
Пьюзей имѣлъ то, чего не имѣли настоящіе возбудители оксфорд
скаго движенія—высокое оффиціальное положеніе въ коллегіи, 
престижъ сильныхъ семейныхъ связей, выгоды хорошихъ средствъ 
жизни, благорасположеніе торіевъ безусловно необходимое для 
успѣха движенія въ средѣ тѣхъ людей, которые ненавидѣли ка
толическую эмансипацію и все, что имѣло отношеніе къ Риму, 
и кромѣ всего этого у него была слѣпая вѣра въ себя, что такъ 
важно для руководителя людей. Разъ занявши извѣстное поло
женіе въ движеніи, онъ сохранялъ его не смотря ни на что и съ 
трудомъ понимая событія цервой важности, совершавшіяся подлѣ 
него. Что Ньюманъ потерялъ вѣру въ англиканскую церковь 
и въ ея „Фазисъ возрожденія", это было ясно всякому, только 
не Пьюзею. Онъ не хотѣлъ знать объ отпаденіи Ньюмана и до 
послѣдняго времени не хотѣлъ вѣрить этому. Точно также онъ 
ни за что не хотѣлъ видѣть того, что англиканская церковь въ
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своемъ ученіи была не болѣе какъ сектою. Съ этою неподатли
востію въ воззрѣніяхъ совпадала извѣстная неясность и неопре
дѣленность мысли. ГлЙдстонъ могъ быть многоглаголивымъ, но 
былъ всегда понятенъ; Броунингъ могъ быть непонятенъ, но 
никогда не былъ многоглаголивъ, но ІІьюзей старался быть мно
гоглаголивымъ и слишкомъ часто былъ непонятенъ. Въ какомъ 
отношеніи Промыслу угодно было сдѣлать Пьюзея полезнымъ 
для католической церкви въ Англіи,—это теперь трудно объ
яснить. Онъ далъ имя оксфордскому движенію, а оксфордское 
движеніе привлекло тысячи душъ къ католической церкви. Между 
нашими священниками и мірянами есть много людей, которые 
смотрѣли на него, какъ на духовнаго отца и благодаря ему они 
дѣйствительно получили ту благодать, для которой онъ самъ 
остался чуждымъ. Скажемъ болѣе: оксфордское движеніе воздвигла 
знамя вѣры въ учрежденной церкви; большая часть ея духовен
ства теперь содержитъ главные догматы христіанскаго вѣроуче
нія, которые она отвергала въ качествѣ сторонниковъ низкой или 
широкой партіи. Но вѣрно то, что въ исторіи христіанской цер
кви образъ Пьюзея останется навсегда съ печатію грустнаго оди
ночества. Вся его патристическая ученость не сдѣлала его ка
толикомъ лучше Станлея или Риля и весь его успѣхъ въ оживле
ніи христіанской вѣры среди англичанъ не сдѣлалъ его чѣмъ-либо 
болѣе простаго руководителя секты. Было время, когда мы позво
ляли себѣ видѣть въ немъ человѣка, призваннаго вести свою пар
тію по направленію къ Риму. Это было тогда, когда онъ на столб
цахъ нашей газеты выражалъ свое убѣжденіе, что нѣтъ непреодо
лимаго препятствія къ соединенію римской, греческой и англикан
ской церквей, и прибавлялъ: я давно убѣжденъ, что нѣтъ ничего 
въ соборѣ Тридентскомъ такого, что не могло бы быть предло
жено за достаточное для насъ, еслибы было предложено аш о- 
ртгетно, именно самою римскою церковію, а не богословами 
только; съ этимъ совпадаетъ и другое мое убѣжденіе, что въ 
нашихъ членахъ нѣтъ ничего такого, что будучи выражено пра
вильно, содержало бы въ себѣ что-либо противорѣчащее какому- 
либо догмату въ Римской церкви. Невѣдущій по отношенію къ 
практическому положенію дѣлъ Пьюзей жилъ и умеръ мечта
тельнымъ апостоломъ мечтательной церкви



ДОКТОРЪ ПЫОЗЕЙ. 87

Заключая свою статью о личности Пьюзея, его дѣятельности, 
его характерѣ какъ человѣка и какъ общественнаго дѣятеля, 
мы считаемъ не лишнимъ остановиться на томъ дѣлѣ, съ кото
рымъ связалъ свое имя Пыозей, взглянуть на него независимо 
отъ личности Пьюзея и отъ тѣхъ сторонъ, которыя требовались 
для выясненія личности Пьюзея.

Трактаріанское движеніе, пьюзеизмъ, или какъ еще называютъ 
его,—англо-католицизмъ не есть нѣчто обязанное своимъ суще
ствованіемъ только Пъюзею, Яыбману или рому другому и внѣ 
этихъ личностей нѣчто немыслимое. Это есть обнаруженіе идей, 
стремленій и чувствъ присущихъ духу англійскаго народа, силь
но подавленныхъ реформаціей), подавленныхъ до той степени, 
на которой онѣ становятся несознаваемыми и нечувствуемыми 
большинствомъ народа, но невытравленныхъ окончательно, атакъ- 
сказать загнанныхъ въ глубь народной души, спрятавшихся и 
затаившихся въ сокровенныхъ уголкахъ ея и по временамъ 
только выглядывающихъ въ сознаніи только нѣкоторыхъ носителей 
народныхъ думъ, выразителей народныхъ чувствъ, болѣе чуткихъ 
сравнительно съ другими къ слабымъ движеніямъ и поворачива
ніямъ этихъ заснувшихъ стремленій, болѣе другихъ способныхъ 
искренно и безпристрастно отнестись къ проявленіямъ жизни въ 
томъ, чтд считалось давно и навсегда умершимъ, болѣе другихъ 
освободившихся отъ наслоеній враждебныхъ для тѣхъ чувствъ 
и стремленій. Реформація, такимъ бурнымъ потокомъ пронесшая
ся надъ континентомъ сѣверозападной Европы, оторвавшая отъ 
союза со вселенскою церковію цѣлую расу, коснулась и Англіи, 
но она не принесла собою тутъ такого полнаго удовлетворенія 
религіознымъ потребностямъ народа, какимъ была для герман
скихъ народовъ, не вытѣснила собою совершенно другаго рода 
потребности несродныя и чуждыя духу чистаго протестантизма. 
Торжество реформаціи въ Германіи было полное и безповоротное. 
Поворотить назадъ хоть только голову, посмотрѣть назадъ хоть 
только по временамъ,—объ этомъ тутъ не могло быть и рѣчи. 
По этому движенія, подобныя трантаріанскому въ Англіи, тутъ 
не только невозможны, но даже и немыслимы. Реформація дала 
нѣмцамъ ту религіозную Форму, которая какъ нельзя лучше со
отвѣтствуетъ духу, потребностямъ и чувствамъ нѣмцевъ. Не то 
въ Англіи. Затронувши и возбудивши въ душѣ англичанъ нѣ-
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корыя чувства, нашедши въ ней такія струны, которыя могли 
звучать въ тактъ тону, заданному ею, она въ тоже время встрѣ
тила другаго рода струны, которыя диссонировали съ реформа
ціей). Вслѣдствіе этого англиканская церковь въ своемъ проис
хожденіи и въ своемъ устройствѣ является уродливымъ сроще- 
ніемъ двухъ близнецовъ, или даже невозможнымъ Феноменомъ 
чада, родившагося отъ двухъ матерей, т.-е. искусственнымъ со
единеніемъ двухъ враждебныхъ принциповъ —  протестантскаго 
и католическаго, полу-протестгСнтизмомъ іг полу-ватолицизмомъ; 
вслѣдствіе этого однимъ именемъ англиканской церкви прикры
ваются религіозныя партіи, расходящіяся въ противоположныя 
стороны въ своемъ догматическомъ ученіи; вслѣдствіе этого и 
самая исторія англиканской церкви является не развитіемъ еди
наго принципа, растеніемъ возросшимъ изъ единаго сѣмени, а 
поочереднымъ торжествомъ то одного, то другаго принципа; па
пизмъ, кальвинизмъ, лодизмъ или полупапизмъ, палеизмъ или 
латитудинаризмъ, евангелическая эра, трактаріаиизмъ или англо- 
католицизмъ— вотъ названія, обозначающія собою различные Фа
зисы исторіи англиканской церкви. Естественное дѣло, что для 
людей равнодушныхъ ко всякой религіозной Формѣ, для которыхъ 
„чѣмъ хуже— тѣмъ лучшеа, такой видъ англиканской церкви могъ 
представляться самымъ удобнымъ. Можетъ-&ыть нашлись бы 
люди, которымъ могло казаться, что такой видъ англиканской цер
кви, открывающій мѣсто> для борьбы двухъ принциповъ, долженъ 
обезпечивать процвѣтаніе и возвышеніе англиканской церкви, 
подобно тому, какъ въ политическомъ отношеніи борьба партіи 
виговъ и торіевъ способствовала возвышенію и процвѣтанію 
англійской націи. Но отъ взора наблюдательныхъ людей не мо
гло укрыться, что прельщаться такою параллелью нельзя, ибо 
борьба виговъ съ торіями происходитъ не изъ-за вопроса о цѣ
ляхъ; цѣль у обѣихъ партій одна—охраненіе британскихъ инте
ресовъ; разность только въ средствахъ и путяхъ, которыми идетъ 
каждая партія; и пути эти расходятся такъ не далеко одинъ от^ 
другаго, что часто сближаются, пной разъ даже сливаются. Но 
раздвоеніе церковное, основанное на глубокомъ различіи самихъ 
цѣлей и принциповъ, могло вести англиканскую церковь, по 
искреннему убѣжденію людей неравнодушныхъ къ религіознымъ 
Формамъ, къ состоянію упадка и омертвѣнія.
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Въ англиканской церкви не было недостатка въ людяхъ, '"со
знававшихъ ненормальное положеніе ея и желавшихъ вывести 
ее изъ него и дать ей болѣе опредѣленный характеръ. Люди, 
воспитанные въ принципахъ и преданіяхъ низко-церковной пар
тіи (лоучорчмены), могли думать, что неудовлетворительность 
вида англиканской церкви происходитъ отъ того, что дѣло ре
формаціи не доведено до конца, что католическій духъ не вы
вѣтренъ, что усилія должны быть направлены къ тому, чтобы 
доставить полное торжество протестантскимъ началамъ и вытѣс
нить окончательно остатки католицизма. Но попытки превратятъ 
англиканскую церковь въ безусловно протестантскую всегда бу
дутъ встрѣчать противодѣйствіе в'й нѣкоторыхъ свойствахъ са
мой натуры англійскаго народа, который не любитъ анархизма 
и безпринципности, не отвергаетъ авторитета власти, привязы
вается до мелочности въ внѣшнимъ обычаямъ и обрядамъ обы
денной жизни. Если таковымъ онъ является въ сферѣ политики 
и обыкновенной жизни, то странно бы думать, чтобы всѣ эти 
свойства онъ бросалъ беззавѣтно въ сферѣ церковной. А это 
именно въ натурѣ англичанъ и есть то, что сродно католицизму. 
Анархизмъ религіозной мысли, отверженіе авторитета, устраненіе 
внѣшности, являющіеся естественнымъ послѣдствіемъ торжества 
протестантскихъ началъ, не можетъ быть вполнѣ достаточнымъ 
удовлетвореніемъ англиканамъ; примириться съ протестантизмомъ, 
какъ единственною религіозною Формою, англичане не могли бы 
безъ нѣкотораго—добровольнаго или принудительнаго,—это все 
равно,—но все-таки насилія надъ собою.

Другой исходъ изъ ненормальнаго положенія для англиканской 
церкви могъ бы заключаться въ возвращеніи ея въ единенію съ 
римско-католическою церковію. Но попытка превратитъ англи
канскую церковь въ римско-католическую можетъ быть названа 
еще менѣе осуществимою, чѣмъ предшествующая. Католицизмъ, 
въ своемъ отчужденіи отъ вселенскаго единства постепенно пре
вращавшійся сначала въ романизмъ, а затѣмъ въ папизмъ, на
шедшій себѣ выраженіе въ догматѣ папской непогрѣшимости, 
точно также не можетъ быть достаточнымъ удовлетвореніемъ 
стремленіямъ и чувствамъ англійской націи. Англійскій духъ, не
терпящій протестантскаго анархизма религіозной мысли, еще 
болѣе не терпитъ католическаго деспотизма папской личности,
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папскаго авторитета, папскаго слова. Онъ не можетъ понять 
того порабощенія личности, того самоотреченія, того обезличенія 
человѣка, которое требуется католицизмомъ. Свободолюбивый по 
природѣ, достаточно насладившійся свободою впродолженіе 300- 
лѣтняго отдѣленія отъ римской церкви, членъ англиканской цер
кви не можетъ добровольно позволить наложить на свой умъ 
цѣпи тягостныя для многихъ членовъ самой римской церкви и 
согласиться идти въ тотъ плѣнъ духа, который считаетъ душ
нымъ и томительнымъ немалое число романистовъ. А между 
тѣмъ и римская церковь въ угоду англійскимъ мыслителямъ не 
можетъ поступиться своими существенными свойствами, пере
стать быть собою. Возсоединеніе англиканской церкви съ рим
скою въ Римѣ можетъ представляться не иначе какъ въ видѣ воз
вращенія блуднаго сына въ отчій домъ, подъ условіемъ полнаго 
отрицанія жизни, прожитой внѣ этого дома, подъ условіемъ про
изнесенія: отче согрѣшихъ предъ тобою, сотвори мя яко единаго 
изъ наемникъ твоихъ. Это образуетъ между тою и другою цер
ковію бездну, которую можно не перейти, а отважно перескочить, 
сдѣлать заіи> тогіаіе, каковымъ былъ переходъ въ католицизмъ 
для Ньюмана.

Между искренними и добросовѣстными членами англиканской 
церкви нашлись такіе, которые съ надеждою и упованіемъ обра
тили свой взорѣ на Восточную церковь и въ пріобщеніи жизни 
англиканской церкви къ жизни Восточной — греко-россійской церкви 
думали найти спасительный исходъ для англиканской церкви. Къ 
числу таковыхъ принадлежали Пальмеръ, Вилльямсъ и др. По
пытки въ этомъ направленіи были съ восторгомъ привѣтство
ваны церковными мыслителями въ родѣ Хомякова и по свидѣ
тельству послѣдняго съ сочувствіемъ приняты человѣкомъ, зани
мавшимъ въ тѣ поры выдающееся положеніе въ православной 
русской церкви. Нѣтъ сомнѣнія, что это—путь самый спаситель
ный. Но, какъ оказалось въ послѣдствіи, это дѣло оказалось оди
нокою попыткою двухъ-трехъ личностей, не пошедшею далѣе 
простой переписки съ нѣкоторыми русскими мыслителями и лич
ныхъ переговоровъ съ нѣкоторыми представителями русской цер
кви. Для англиканца, вступившаго на этотъ путь, сразу пред
ставлялась тьма предразсудковъ и предубѣжденій, воспитанныхъ 
въ его умѣ и сердцѣ вѣковымъ разобщеніемъ церкви Западной
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и Восточной. Предъ взоромъ западнаго христіанина, обращен
нымъ къ Востоку, открывались: вялость церковной жизни, недо
статокъ рвенія къ распространенію, христіанской истины, духов
ное самоуслажденіе, зависимость церковной жизни отъ мірской 
свѣтской власти, разногласіе Грековъ и Русскихъ въ отношені
яхъ къ важнѣйшимъ обычаямъ. Требовалось эти предубѣжденія 
разсѣять, каковую задачу съ успѣхомъ выполнилъ Хомяковъ въ 
своихъ письмахъ къ Пальмеру. Но не въ этихъ предубѣжденіяхъ 
заключалась существенная помѣха на избранномъ пути. Рефор
мація настолько оторвала англиканскую церковь отъ преданій и 
жизни вселенской церкви, что для возстановленія союза одной 
съ другою потребовалось бы отреченіе отъ понятій, ученій, при
витыхъ реформаціей). Нельзя было бы ожидать этого сразу. Но 
при обоюдномъ искреннемъ желаніи, при взаимныхъ добрыхъ 
усиліяхъ могъ быть положенъ починъ дѣлу, послѣдствія котораго 
могли бы быть благотворны для англиканской церкви и вожде- 
лѣнны для Восточной. Дѣло кончилось ничѣмъ. Не говоря о дру
гихъ причинахъ такого исхода дѣла, которыхъ было немало и 
съ той и съ другой стороны, можцо сказать, что немаловажною 
причиною неуспѣха всѣхъ подобнаго рода дѣлъ служитъ то. что 
у насъ Хомяковыхъ мало, т.-е. въ средѣ мірянъ мало людей спо
собныхъ такъ искренне, сердечно, глубоко и съ яснымъ разумѣ
ніемъ относиться къ вопросамъ церковнаго ученія и церковной 
жизни.

Могъ бы быть и еще исходъ для англиканской церквй, который 
представлялся Пьюзею и о которомъ мы уже упоминали. Это не 
подчиненіе ея римской церкви и не унія съ Римомъ, это и не 
соединеніе ея съ Восточною церковію, это— самостоятельный 
видъ англиканской церкви, какъ церкви равноправной съ католи
ческою и восточною церквами, т.-е. возвращеніе къ католичеству 
съ сохраненіемъ того, что дорого для англійскаго народа, что 
требуется его духомъ и выработано исторіею, иначе сказать 
это— атло-католицизмъ. Но существенный недостатокъ англо- 
католицизма,—даже при томъ предположеніи, что ему удалось бы 
собрать подъ собою большую часть народа, предоставивши всему, 
что нашлось бы несогласнаго съ нимъ, существовать въ каче
ствѣ отбросовъ всегда возможныхъ и всегда существующихъ 
подлѣ всякой изъ вселенскихъ церквей,—недостатокъ англо-ка-
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толицизма, говоримъ, такъ созданнаго и внѣ общенія съ какою 
либо изъ вселенскихъ церквей, состоялъ бы въ отсутствіи ав
торитета церкви, возможнаго и мыслимаго только въ союзѣ съ 
вселенскою церковію и подъ условіемъ признанія ея церковію 
со стороны другихъ церквей. Церковь такъ устроенная могла бы 
быть болѣе или менѣе удачнымъ подражаніемъ церкви, повторе
ніемъ ея дѣйствій и при всемъ томъ оставаться не болѣе какъ 
сектою, т.-е. религіозною общиною, живущею внѣ благодатныхъ 
дѣйствій, изливающихся отъ Св. Духа, живущаго и дѣйствую
щаго въ церкви вселенской. Это было бы нѣчто въ родѣ нашей 
поповщинской секты, которую никому на умъ не придетъ счи
тать такою же вѣтвію церкви, каковою, не говоря уже о пра
вославныхъ восточныхъ церквахъ, можно считать церковь римско- 
католическую или армяно-григоріанскую. Церковь, лишенная та
кого авторитета, является дѣломъ рукъ человѣческихъ и посто
янно можетъ быть угрожаема опасностію такъ же распасться 
подъ вліяніемъ .человѣческихъ страстей, какъ создалась и устро
илась помимо согласія и утвержденія церкви вселенской. Вотъ 
почему лучшіе и истинные ревнители о благѣ англиканской цер
кви томились желаніемъ сообщить своей церкви авторитетъ не 
случайный и мнимый, а истинный, основанный на признаніи его 
одною изъ вселенскихъ церквей. Но таковое признаніе могло 
быть добыто подъ условіемъ возвращенія къ порваннымъ пре
даніямъ вселенской церкви и подъ условіемъ возстановленія тѣхъ 
путей, которыми притекаетъ благодать Духа Святаго къ вѣру
ющихъ, т.-е. богоучрежденной іерархіи и богоучрежденныхъ та- 
инствъ. Другой существенный недостатокъ англо-католицивма за
ключается въ томъ, что онъ не можетъ считаться голосомъ всей 
англиканской церкви, пока онъ остается исповѣданіемъ нѣкото
рой сравнительно небольшой части того, что называется англи
канскою церковію. Англиканской церкви не достаетъ одного су
щественнаго свойства и признака истинной церкви—единства. 
Она не есть общество людей, соединенныхъ между собою одина
ковымъ исповѣданіемъ вѣры, а есть имя, подъ которымъ соеди
няются люди весьма различныхъ по существу воззрѣній и убѣ
жденій. Это обстоятельство служитъ первымъ препятствіемъ вся
кимъ попыткамъ возстановить истинный образъ англиканской 
церкви и возвратить ей подобающее положеніе среди другихъ
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церквей. Поэтому первая забота ревнителей о истинномъ благѣ 
англиканской церкви должна быть направлена въ эту сторону, 
т.-е. къ тому, чтобы ослабить силу другихъ партій, по возмож
ности устранить ихъ, объединить и собрать разрозненные рели
гіозные элементы. Это—работа трудная, но необходимая, кото
рая должна быть исполнена прежде всего. Только по выполне
ніи ея можно приступить къ другой задачѣ—вопросу о возсое
диненіи церкви англиканской съ другими церквами. Здѣсь сохра
няетъ свою полную силу тоже явленіе, которое замѣчается въ 
отношеніи къ политической, государственной жизни народа. Раз
дробленность народа вредитъ жизни, силѣ, могуществу народа. 
Усилія государственныхъ людей направляются прежде всего къ 
объединенію политическаго тѣла. Точно также и тѣло церкви 
должно быть единое тѣло. Руководители трактаріанскаго движе
нія хорошо сознавали эти недостатки теперешняго строя англи
канской церкви и ничего такъ не желали, какъ устраненія этихъ 
недостатковъ. Вотъ почему одною изъ любимыхъ темъ руково
дителей трактаріанскаго движенія были темы о единствѣ и авто
ритетѣ церкви.

Можетъ-быть было бы преждевременно подводить итогъ заслу
гамъ трактаріанскаго движенія. Историческое значеніе крупныхъ 
общественныхъ явленій и движеній выясняется не сразу. Завѣт
ною мечтою Пьюзея и другихъ видныхъ трактаріанъ было возве
сти англиканскую церковь на одну степень съ другими церквами, 
или по крайней мѣрѣ приблизить ее къ типу истинной церкви, 
хранительницы б6*юпреданнаго ученія и носительницы благодат
ныхъ дарованій. Можетъ-быть успѣхи, достигнутые трактаріан- 
скимъ движеніемъ въ этомъ отношеніи, оставляютъ желать еще 
многаго и продолжателямъ этого движенія предстоитъ еще много 
трудиться въ направленіи данномъ Пьюзеемъ и препобѣдить не 
мало трудностей, воздвигнутыхъ и воспитанныхъ реформаціей). 
Но уже и то нужно признать немаловажною заслугою и успѣ
хомъ его чтб явилось благодаря ему. Именно вопервыхъ, 
благоустроеніе богослуженія и всей богослужебной обстановки,— 
имѣвшее своимъ послѣдствіемъ то, что богослуженіе, отправляе
мое ритуалистами, стало привлекать болѣе значительное число 
посѣтителей, чѣмъ богослуженіе какой-либо другой общины,—и 
вмѣстѣ съ тѣмъ учрежденіе обычая ежедневнаго отправленія бо-
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гослуженія въ замѣнъ прежняго обычая отправлять оное только 
по воскреснымъ днямъ. Другимъ благотворнымъ послѣдствіемъ 
трактаріанскаго движенія было возвышеніе въ духовенствѣ по
ниманія своихъ обязанностей и чувства долга, возлагаемаго на 
человѣка саномъ. Англиканское духовенство подвергалось не
рѣдко нареканію,—и нельзя сказать, чтобы это нареканіе было 
незаслуженное,—нареканію въ томъ, что оно слишкомъ отвлека
лось въ сторону мірскихъ и свѣтскихъ занятій, часто такихъ, 
которыя плохо гармонировали съ именемъ служителя церкви, что 
оно отличалооь гордостію и склонностію тщеславиться высотою 
своего общественнаго положенія и не показывало особеннаго 
расположенія въ дѣламъ, требующимъ смиренія духа и подоба- 
щей смиренному служителю алтаря готовности служить духовнымъ 
нуждамъ низшей братіи и т. п. Воспитанное въ понятіяхъ и воззрѣ
ніяхъ травтаріанской школы духовенство является съ другими 
качествами. Оно является съ сознаніемъ лежащей на немъ обя
занности учить людей, вслѣдствіе чего проповѣдь является не
обходимою составною частію трактаріанскаго богослуженія. Не- 
довольствуясь исполненіемъ обязанностей въ церкви, оно обна
руживаетъ усердіе въ посѣщенію на дому прихожанъ, могущихъ 
имѣть нужду въ словѣ наставленія, предостереженія, ободренія, 
утѣшенія и успокоенія. Словомъ, оно старается приблизиться къ 
тому идеалу, по которому духовенство должно являться вліятель
нымъ въ сферѣ духовныхъ интересовъ, въ сферѣ потребностей 
человѣческой души и человѣческаго сердца, а не въ сферѣ чуж
дой церкви, въ сферѣ мірскихъ интересовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
распространенію подобныхъ воззрѣній въ средѣ духовенства спо
собствовали не только литературные труды Пьюзея, но и его 
личныя внушенія и собесѣдованія съ духовными лицами, обра
щавшимися къ нему за совѣтомъ по вопросамъ, касающимся 
пастырской практики. Такое измѣненіе въ понятіяхъ духовен
ства о задачахъ своего служенія не замедлило обнаружиться мно
гими и другими благотворными послѣдствіями. „У насъ теперь 
есть, говорится въ ЗаіигЛау Кеѵіегѵ, духовное сословіе? которое 
по общему признанію имѣетъ вліяніе на самыя основы англій
ской общественной жизни и которое по широтѣ и глубинѣ при
влеченныхъ имъ сочувствій, по изумительной смѣлости и множе
ству своихъ предпріятій не только въ своей странѣ, но и въ
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разныхъ частяхъ свѣта, по разнообразію своихъ заботъ, по 
умѣнью привлекать на служеніе церкви свободный трудъ вели
каго множества мірянъ—мужчинъ и женщинъ, является какимъ- 
то чудомъ времени. Главною и ближайшимъ образомъ первона
чальною причиною такого возбужденія является дѣятельность 
нѣсколькихъ человѣкъ въ Оксфордѣ и между ними одного, попу
лярное имя котораго дало названіе всему движеніеа. Такимъ 
образомъ попытка создать англо-католицизмъ, т.-е. церковь, обла
дающую свойствами истинной каѳолической церкви п въ тоже 
время сохраняющую то, чѣмъ надѣлила ее англійская реформа
ція, церковь равночестную съ другими древними церквами, но не 
зависимую отъ нихъ въ своей жизни, церковь признанную въ 
своемъ достоинствѣ истинной церкви отъ другихъ церквей, но 
ничѣмъ не обязанную имъ въ созданіи этого достоинства, эта 
попытка, говоримъ, на первыхъ же порахъ должна встрѣтить 
массу затрудненій внутреннихъ и внѣшнихъ, которыя какъ бы 
отвѣсною скалою стоятъ предъ человѣкомъ, почти не допуская 
и возможности когда-либо благополучно перебраться чрезъ нихъ. 
Убѣжденіе въ возможности осуществленія такой церкви, убѣжде
ніе. которое цѣлую жизнь лелѣялъ Пьюзей, кажется должно оста
ваться такою же неосуществимою мечтою, какою было бы убѣ
жденіе человѣка, что скала, предъ которою онъ стоитъ, опу
стится и откроетъ путь къ желанной цѣли. Люди, которые какъ 
Пьюзей, носятъ въ своемъ сердцѣ идеалъ такой церкви, долго и 
долго будутъ казаться „мечтательными апостолами мечтатель
ной церкви“. Трудно отказать такому идеалу въ способности тро
гать сердце, возбуждать чувства, привлекать симпатіи, но предъ 
холоднымъ взоромъ практическаго разсудка ихъ благородныя 
усилія всегда будутъ казаться безсильными попытками людей? 
которыхъ бурный приливъ оторвалъ отъ берега и унесъ далеко 
отъ пристани, которые оставшись безъ веселъ и паруса, съ ужа
сомъ примѣчаютъ въ своей лодкѣ уже пробоины и чрезъ нихъ 
прорывающуюся въ нее гибельную волну, которые бросая испу
ганный взглядъ назадъ и впередъ, видятъ тамъ безвозвратность, 
здѣсь—безнадежность, которые начинаютъ наконецъ грести ру
ками въ надеждѣ поворотить лодку къ берегу и тѣмъ спасти 
себя и ее отъ окончательнаго потопленія. Ихъ положеніе заслу
живаетъ участія, но ихъ усилія безплодны...
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Заканчивая свою статью мы позволяемъ себѣ познакомить 
нашихъ читателей съ мнѣніемъ и сужденіемъ о теперешнемъ со
стояніи религіозно-церковной жизни въ Англіи одного изъ русскихъ 
мыслителей и писателей, во время своего пребыванія въ Англіи 
внимательно присматривавшагося ко всѣмъ разнообразнымъ 
проявленіямъ народной жизни англійской націи: своеобразный 
характеръ религіозно-церковной жизни въ Англіи не ускользнулъ 
отъ его вниманія. Бго слова представляются намъ заслуживаю
щими вниманія не только потому, что выражаютъ мнѣніе, со
ставленное по личнымъ, непосредственнымъ наблюденіямъ, но 
также и потому, что они помогутъ болѣе уяснить многое въ 
томъ, чтб говорено нами въ нашей статьѣ. „Островитяне Сак
сонцы и Кельты приняли вѣру изъ убѣжденія и любви, и она 
приносила богатые плоды въ ихъ жизни духовной. Священныя 
пѣсни раздавались на языкѣ народномъ, многочисленныя бого
словскія школы хранили чистоту ученія и распространяли на 
всемъ Западѣ свѣтъ просвѣщенія и строгость христіанской жизни. 
Ирландія заслуживала имя острова святыхъ; десятки князей и 
царей саксонскихъ, въ полномъ блескѣ силы и власти, бросали 
свѣтъ и власть и уходили въ тишину монастырскихъ келлій; 
кельтскіе проповѣдники, такіе какъ Колумбъ или Галлъ, начинали 
обращеніе въ христіанство, и великое дѣло, начатое ими, довер
шалось ревностію саксонцевъ, Виллебродовъ и БониФатіевъ. 
Таково было въ Англіи развитіе духа религіознаго; но въ несча
стій), съ самаго начала, борьба церкви кельтской, вполнѣ неза
висимой и православной, съ ученіемъ римскихъ проповѣдниковъ, 
отчасти уже зараженныхъ римскою односторонностію, посѣяла 
сѣмена раздора; потомъ торжество римской партіи, хитрость мо
нашескихъ орденовъ, полулукавая энергія такихъ людей, какъ 
Дунстакъ, подавили характеръ чисто вселенской и православной 
англійской церкви; она допустила многія искаженія и уже вполнѣ 
никогда не исправлялась, хотя и получила снова нѣкоторую сво
боду при послѣднихъ царяхъ саксонскихъ. Завоеваніе Норман
новъ было также торжествомъ римской власти, покровительство
вавшей Норманнамъ. Прежняя свобода, утраченная уже, прояв
лялась только въ расколахъ Лоллардовъ, въ попыткахъ къ ис
правленію церковному ВиклеФа и ему подобныхъ ученыхъ. 
Вскорѣ и это сопротивленіе казалось побѣжденнымъ и цѣлость
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римскаго католицизма—утвержденною на вѣки; но сѣмена неиз
бѣжнаго зла скрывались въ этомъ крѣпкомъ и здоровомъ тѣлѣ...

„Односторонность западнаго католицизма, восторжествовавшаго 
вполнѣ, обусловливало и вызывало протестантство. Оно роди
лось въ Германіи, иерешло въ Англію и было принято ею; но 
Англія, принимая протестантство, не познала его характера. Па
мять о нѣкогда свободной церкви и о недавнихъ борьбахъ для 
сохраненія этой свободы обманывала англичанъ; они увѣряли 
себя, что сохраняли неизмѣнность, когда они явно измѣнились 
или реформировались отстраняя или отвергая то, что въ продолже
ніе многихъ лѣтъ считали истиннымъ, святымъ и несомнѣннымъ; 
они вѣрили въ свой католицизмъ, даже когда были протестанта
ми. Таково англиканство...

„Церковь въ Англіи или по крайней мѣрѣ значительная часть 
ея, хотя ц. разорвала узы, подчинявшіе ее Риму, однако чув
ствуя себя безпрестанно угрожаемою ультрапротестантствомъ, 
крѣпко стоитъ за призракъ каѳоличности, въ тайной надеждѣ, 
что авось-либо когда-нибудь состоится сдѣлка, которая дастъ 
англиканцамъ право утверждать, что опи всегда держались пре
данія и никогда не были вполнѣ отчуждены отъ одной изъ пер
вобытныхъ церквей. Теперь Римъ отвергаетъ ихъ рѣшительно; 
Римъ доказалъ, что онъ отрицаетъ ихъ существованіе какъ цер
кви или точнѣе: не хочетъ о немъ знать. Такимъ образомъ они 
чувствуютъ себя отброшенными силою въ протестантство (по 
ихъ понятіямъ убійственное для всякой религіи) или же вынуж
денными признать, что англиканство есть не церковь, а простое 
учрежденіе. Вотъ кажется единственный ключъ къ религіознымъ 
волненіямъ. Англія почувствовала, что англиканство, въ тепе
решнемъ еѵо видѣ, удержаться не можетъ. Та скорбь, то глубо
кое потрясеніе, съ которыми сознала это Англія, приноситъ ве
ликую честь искренности и силѣ ея религіозныхъ потребностей. 
И англійское и римское правительства сдѣлали все, что могли, 
чтобы выяснить вопросъ и оба были поняты. Въ непродолжи
тельное время совершилось много отпаденій въ латинство; объ 
нихъ много говорили. Переходы въ ультрапротестантство, хотя 
они и остались незамѣченнымп, были еще чаще. Тѣ, которые 
стремятся къ каѳоличеству, чувствуютъ, что обрывки преданій, 
произвольно набранныхъ, безъ послѣдовательности и власти, и

7
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безпрестанно подвергаемыхъ сомнѣніяхъ, не могутъ составить 
каѳолической церкви. Тѣ, которые требуютъ полной свободы 
протестантства, чувствуютъ, что свобода, ограниченная остатками 
преданій и авторитетовъ, не есть истинное протестантство. Всякій 
тянетъ въ свою сторону и никого нельзя обвинить...

„Конечно, Англія еще крѣпка, много живыхъ и свѣжихъ соковъ 
льется въ ея жилахъ; но дѣло виговъ идетъ впередъ неудержи
мо. Звонко и мѣрно раздаются удары протестантскаго топора, 
разрубаются тысячелѣтніе корни, стонетъ величавое дерево. Не 
вѣрится, чтобъ земля, воспитавшая такъ много великаго, давшая 
такъ много прекрасныхъ примѣровъ человѣчеству, разнесшая 
свѣтъ христіанства и славу имени Божія по отдаленнѣйшимъ 
концамъ міра, могла погибнуть, а гибель неизбѣжна, развѣ (и 
дай Богъ, чтобы ѳто было), развѣ приметъ она новое духовное 
начало, которое притупило бы остріе протестантскаго топора, 
залѣчило бы уже нанесенныя раны и укрѣпило ослабленные 
корни. Ко будетъ ли это?а

Декабря 30 дня.

Свящ. М. Воздвиженсній.



Н Е Д А В Н Е Е  ПРОШ ЛОЕ
ПО ПИСЬМАМЪ СОВРЕМЕННИКА.

Въ воспоминаніяхъ о П. С. Казанскомъ 1) мы привели нѣсколько 
писемъ его къ преосвященному Платону (Костромскому), какъ за
мѣчательныя по разнообразію свѣдѣній въ нихъ сообщаемыхъ, 
особенно о дѣлахъ церковныхъ. Письма эти съ интересомъ были 
приняты читателями „Православнаго Обозрѣнія" и нѣкоторыми 
органами нашей духовной печати2). Поэтому мы и рѣшились 
познакомить читателей и съ другими письмами П. Симоновича, пи
санными къ преосвященному Платону въ 60-хъ годахъ. Письма эти, 
по нашему мнѣнію, могутъ служить матеріаломъ для исторіи недав
няго прошлаго, преимущественно въ сферѣ нашей церковной жизни. 
Живой интересъ, съ какимъ П. С. слѣдилъ за всѣми явленіями цер
ковной жизни, побуждалъ его въ письмахъ къ брату преимуще
ственно бесѣдовать о дѣлахъ церковныхъ, а его постоянныя сно
шенія со многими лицами, болѣе или менѣе близко стоящими 
къ церковному правительству, давали ему возможность и знать 
многое, что совершается въ нашей церкви. Поэтому въ письмахъ 
П. С—ча живо рисуется наша церковная жизнь съ ея интере
сами, вопросами, толками и предположеніями, ходившими въ об
ществѣ. Представляя хотя неполную, но живую и любопытную

*) См. іюньско-іюльскую кн. „Прав. Обозр.“ за 1881 годъ.
5) См. ноябр. „Чтен. въ Обществѣ любителей дух. просвѣщенія^ и декабр. 

„Стран.“ 1881 годъ.



1 0 0 ПРАВОСЛАВНОЕ (ЩОЗРѢНІЕ.

картину прошлой церковной жизни, письма П. С—ча представля
ютъ намъ еще и тотъ интересъ, что знакомятъ насъ со многими 
его сужденіями, которыя, смѣемъ, думать не потеряли своей зна
чимости и въ настоящее время. Сужденія П. С. по многимъ цер
ковнымъ вопросамъ, особенно по вопросамъ о духовномъ образо
ваніи, были новы и оригинальны не только для своего времени, 
но способны возбудитъ живой интересъ и теперь.

Л . Б.

185!) ѵода 3). Справедливо вы писали какъ-то, что у насъ учатъ, 
а не воспитываютъ. Прежде всего начать нужно съ начальни
ковъ. Священникъ долженъ быть отцемъ своей паствы. Пусть и 
начальники собственнымъ поведеніемъ и обращеніемъ научатъ 
ихъ понимать, чтб такое значитъ отеческое обращеніе. Всего 
вреднѣе дѣйствуетъ на нравственный характеръ воспитанника 
деспотизмъ начальника, который требуетъ повиновенія во имя 
своей воли, а не во имя закона. Капризныя приказанія началь
ника образуютъ лицемѣріе, притворство въ подчиненныхъ, пода
вляютъ чувство уваженія къ закону и научаютъ свой произволъ, 
свой эгоизмъ ставить вмѣсто закона. Нигдѣ ѳто такъ не вредно, 
какъ въ семинаріяхъ, и нигдѣ такъ часто не встрѣчается, какъ 
въ духовныхъ заведеніяхъ. Не будемъ объяснять этого изъ дур- 
наго воспитанія; дадимъ лучшее объясненіе. Подумаемъ, что это 
происходитъ изъ собственнаго подчиненія монаховъ—начальни-

3) Въ 1859 и 1860 годахъ П. С—ча преимущественно занималъ поднятый въ 
то время вопросъ о преобразованіи духовно-учебныхъ заведеній. Цѣлый рядъ 
писемъ къ преосвященному Платону посвященъ этому вопросу. Большая 
часть изъ нихъ писаны въ отвѣтъ на соображенія преосвященнаго о пре
образованіи духовныхъ семинарій. Замѣчательно, что два воспитанника ста
рой семинарской школы имѣли различные взгляды на семинарское воспита
ніе. Преосвященный Платонъ хотѣлъ ивъ семинаріи устроить нѣчто въ родѣ 
монашескаго института. По его мысли семинаріи должны быть заведеніями 
закрытыми, откуда учащіеся не должны быть выпускаемы до окончанія курса. 
Управленіе семинаріей должно быть сосредоточено въ рукахъ ректора мо
наха, который преимущественно заботится о водвореніи духа послушанія въ 
воспитанникахъ. Особые духовники должны постоянно слѣдить за нравствен
нымъ состояніемъ учащихся. Семинаристы должны приступать къ св. при
чащенію не менѣе 12 разъ въ годъ и т. п. Противъ такихъ нѣсколько край
нихъ и одностороннихъ мыслей сильно возстаетъ П. С. въ своихъ письмахъ.



НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ. 1 0 1

ковъ предъ высшими и ложно прилагается къ воспитанію дѣтей, 
въ которыхъ хотятъ образовать тотъ же духъ послушанія. Ме
жду тѣмъ ни въ какомъ званіи не поступаютъ такъ рано на по
прище самостоятельной жизни, какъ въ духовномъ. Въ 20 лѣтъ 
семинаристъ иногда бываетъ священникомъ, главою семейства. 
Для устраненія этой молодости нѣкоторые хотятъ, чтобы во свя
щенники поступали уже побывши дьячками и дьяконами. Оши
бочное мнѣніе. Низкая доля дьячка занесетъ столько зла въ душу, 
угаснутъ тѣ священные порывы, которые одушевляютъ юность, 
и одна забота добиться мѣста священника, какъ болѣе выгод
наго, будетъ наполнять сердце. Поставленный прямо на мѣсто 
священника молодой человѣкъ, если въ немъ воспитано сознаніе 
его долга, несравненно усерднѣе примется за свое дѣло. Можетъ - 
быть онъ впадетъ въ ошибку, но эта ошибка, по моему мнѣнію, 
лучше безошибочности, хитрой разсчетливости и лукаваго умѣнья 
вывернуться, которое онъ пріобрѣлъ поживши дьячкомъ.

Безъ сомнѣнія полезно частое причащеніе, но какъ-то немощ
ная совѣсть трепещетъ при мысли о причащеніи 12 разъ. Не 
нужно дозволять высказывать особое свое благочестіе, иначе мо
жетъ явиться лицемѣріе, желаніе выказать себя. Чтобы не воз
будите зависти товарищей, ихъ нареканій, не нужно выставлять 
кого-либо изъ нихъ за внутреннее благочестіе. Внѣшнее пове
деніе подлежитъ одобренію, а внутренняго Богъ Награда и судія. 
Полезно бы развивать чувство любви и участія къ ближнимъ и 
дѣятельно упражнять въ дѣлахъ любви. Если есть гдѣ возмож
ность, то по усмотрѣнію архіерея поручать преподаваніе пастыр
скаго богословія добрымъ священникамъ. Пусть эти уроки бу
дутъ безъ системы; они дороги будутъ, если почерпнуты изъ 
опыта.

Я рѣшительно противъ вашей мысли не пускать учениковъ въ 
отпуски. Нѣтъ! пусть ученики видятся съ отцами, пуеть ѣздятъ 
домой, пусть у нихъ въ глазахъ всегда тотъ бытъ, который ихъ 
ожидаетъ. Они должны пріучаться раздѣлять домашнія радости 
и скорби. Если и будетъ вредъ отъ этихъ поѣздокъ, то еще бо
лѣе вредно заключеніе семинаристовъ въ стѣны зданія. Учени
камъ богословія можно бы задавать вопросы предъ отъѣздомъ 
домой: принимаются ли какія мѣры въ ихъ приходѣ для улучше
нія нравственности, дѣйствительны ли эти мѣры? и что можно
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бы по ихъ мнѣнію сдѣлать тутъ? Внушить имъ, чтобы они къ 
больнымъ или скорбящимъ ходили читать назидательныя книги. 
Помѣщеніе семинаріи за городомъ считаю вреднымъ по указан
нымъ мною соображеніямъ. Не надо забывать, что семинаристы 
не для монашеской жизни готовятся, а для семейной и обще
ственной. Содержаніе всѣхъ на казенномъ коштѣ обременительно 
для казны. Общія квартиры пусть заводятся. Сами привыкнутъ 
къ хозяйству, которымъ должны будутъ заниматься по выходѣ 
на мѣста. Положимъ, что запертые въ стѣнахъ подъ строгимъ над
зоромъ ученики всѣ проникнутся религіознымъ энтузіазмомъ. Но 
этотъ энтузіазмъ безъ опытовъ жизни, безъ искушеній со сто
роны житейскихъ отношеній, при выходѣ изъ стѣнъ монастыря 
или обратится въ Фанатизмъ, или бросится въ крайній разгулъ 
при первой встрѣчѣ съ свободою. Священникъ долженъ быть 
знакомъ съ жизнію, въ немъ должна быть развита любовь и по
ниманіе немощей братіи. Не семинаріи только причиною того, 
что священники худы, но дальнѣйшая ихъ жизнь. На нихъ не 
обращаютъ вниманія, не требуютъ отечески отчета въ ихъ 
дѣйствіяхъ, не поощряютъ ихъ.

1859 года. Мысль граоа Толстаго 4) склоняется на то, чтобы въ 
семинаріяхъ преимущественно изучали греческій языкъ. Кажется 
и справедливо дать ему первое мѣсто, а латинскому второе. Намъ 
знаніе греческой церковной литературы необходимѣе, нежели 
латинской. Притомъ рано или поздно, но мы будемъ имѣть влі
яніе на Востокъ, а потому изученіе греческаго языка необходимо. 
Еще нужно бы знакомить духовныхъ воспитанниковъ съ памят
никами славянской литературы. А то наши воспитанники не имѣ
ютъ понятія объ Остромировомъ евангеліи. На первой недѣлѣ 
былъ у меня князь Валеріанъ Голицынъ. Онъ между прочимъ 
говорилъ, что князю Урусову 5) онъ внушалъ основать ученое об
щество изъ профессоровъ въ родѣ ученой академіи, члены ко
торой занимались бы только учеными сочиненіями и рѣшеніемъ 
ученыхъ вопросовъ. И изъ прежнихъ моихъ мыслей открывается 
нужда подобнаго учрежденія.

4) Александра Петровича Толстаго, тогдашняго оберъ-прокурора Св. Син* *
*) Сергѣю Николаевичу, товарищу Сннод. оберъ-прокурора.
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Хотѣлъ писать вамъ о нуждѣ знакомить семинаристовъ съ 
археологіей) русскою, чтобы возбудить въ нихъ любовь къ древ
ностямъ и вниманіе. Хотя краткія свѣдѣнія сообщить имъ нужно. 
Напишите въ Археологическое Общество, чтобы вамъ выслали 
экземпляровъ 500 программы для собиранія археологическихъ 
свѣдѣній. Эта программа весьма облегчитъ священникамъ опи
саніе древностей.

Нѣтъ! если вы хотите, чтобы мысли ваши о преобразованіи 
училищъ были приняты, пишите подробно съ доказательствами 
и объясненіемъ. Иначе ваше мнѣніе исчезнетъ въ ряду другихъ. 
Теперь единственный случай провести свои мысли, случай, ко
торый еще не повторится. Чѣмъ полнѣе обнятъ будетъ вами 
планъ преобразованія, чѣмъ болѣе будетъ указано частностей и 
все подтверждено доказательствами и объясненіями, тѣмъ скорѣе 
обратятъ на него вниманіе. Умоляю васъ во имя блага церкви 
не пренебрегать этимъ средствомъ, не удерживаясь никакими по
сторонними разсчетами.

О семинаріяхъ католическихъ я говорилъ съ бывшими за гра
ницею. Они въ одинъ голосъ говорятъ, что семинаріи католиче
скія портятъ людей. Въ римской церкви имѣютъ вліяніе тѣ лица, 
которыя не въ семинаріяхъ воспитывались. У насъ причиною 
всего зла ректора-монахи. Въ жизнь мою я не видалъ еще снос
наго ректора. Или деспотъ, или дуракъ, или капризный эгоистъ, 
имѣющій въ виду только себя, свое повышеніе. Нечего отвора
чивать глаза отъ втйхъ причинъ. Пройдите мысленно свое вос
питаніе и подумайте, чтб такое сдѣлали ректора для нравствен
наго воспитанія вашего. Если изрѣдка попадется хорошій рек
торъ, то онъ не въ силахъ въ краткое управленіе истребить вѣ
ковое зло.

Въ нынѣшнее время, особенно при волненіи мыслей, при пе
реворотахъ, которые готовятся, нужно не лишать священниковъ 
полезныхъ свѣдѣній. Это пагубное нерадѣніе объ пхъ образо
ваніи горько отзовется. Прежде всего не нужно забывать, что 
у насъ священникъ семейный человѣкъ. Не надо въ немъ за
ключенностію развивать эту сухость сердца, такъ гибельную въ 
жизни. Іезуита вы воспитаете въ заключеніи, но не человѣка съ 
теплымъ сердцемъ. Священникъ будетъ интриганъ, слуга архі
ерея, но не слуга Христовъ, не слуга любви евангельской. По-
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смотрите вы на клерикальное управленіе въ папской области, 
гдѣ католицизмъ имѣетъ полную свободу дѣйствовать въ своемъ 
духѣ. Онъ умѣлъ возбудить только общую ненависть. Такъ-на- 
зываемое благочестіе состоитъ только въ привязанности къ внѣш
ней Формѣ; а у кого есть сердце, есть исканіе истиннаго хри
стіанства, тѣ всѣ презираютъ католицизмъ. Зачѣмъ это зло сѣять 
въ нашей церкви? Но я увѣренъ, что Государ^^М ператоръ и 
Государыня не допустятъ до этого несчастія наши духовныя за
веденія. Они не терпятъ закрытыхъ заведеній. Пусть духовники 
будутъ, но все же ректоръ долженъ быть отцомъ близкимъ для 
своихъ дѣтей. Увѣдомьте меня, если вы будете склоняться къ 
мысли о закрытыхъ семинаріяхъ. Я буду печатно бороться про
тивъ этой мысли. Не хочу этого зла.

1859 года. Исключить медицину и сельское хозяйство изъ 
круга наукъ семинарскихъ согласны всѣ, не потому, чтобы эти 
науки не могли приносить пользы священнику, но потому, что 
онѣ преподаются очень слабо и до сихъ поръ не приносили ни
какой пользы семинаристамъ. Нужно исключить катихизисъ Пе
тра Могилы, а вмѣсто его въ богословскомъ классѣ прочитывать 
и заучивать изъ нынѣшняго Пространнаго катихизиса то, что 
каждый классъ будетъ излагаемо пространнѣе. Ученіе о бого
служебныхъ книгахъ въ томѣ видѣ, какъ оно преподается, тоже 
не приноситъ пользы. Въ церковной археологіи должно говорить 
о богослужебныхъ книгахъ; а уставъ получше долженъ быть 
предлагаемъ въ училищахъ. Скажу' еще в і  пользу своей науки,

Исторію гражданскую нужно преподавать года четыре. Она 
будетъ замѣнять энциклопедію свѣтскихъ наукъ и восполнять 
односторонность духовнаго образованія. Здѣсь ученики познако
мятся и съ географіей и съ исторіею литературы, исторіею 
искусствъ, исторіею законодательства и религій. Ученики смогутъ 
слово сказать и о современныхъ вопросахъ. А это въ нынѣш
нее время чрезвычайно важно и въ свѣтскихъ обществахъ не 
будутъ ихъ считать невѣжами. Учебники должны быть печатные. 
Литографированные безполезны. Они имѣютъ всѣ невыгоды пе
чати и ни одной выгоды. Просить нужно о составленіи учебни
ковъ и облегчить это дѣло, а не задерживать его. Нужно за
ставлять читать болѣе книгъ, чтобы развить охоту къ чтенію. 
Можно давать газеты, даже должно потому, что семинаристы го-
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товятся къ общественной дѣятельности, и нѣкоторые изъ свѣт
скихъ журналовъ—болѣе благонамѣренные. Это гораздо полез
нѣе, чѣмъ писать сочиненія о пользѣ словесности. По воскрес
нымъ днямъ можно завести и общія чтенія, гдѣ бы собирались 
ученики и разсуждали о читаемомъ.

Касательно изученія древнихъ языковъ слѣдовало бы сдѣлать 
извѣстными лучшіе методы преподаванія ихъ за границею.

1859 года, марта 12. Напрасно вы такъ понимаете мои суж
денія. Чту и люблю иноческій чинъ, благоговѣю предъ санозіъ 
епископскимъ и я ли грѣшникъ брошу камень осужденія на не
мощнаго брата? Нѣтъ! я прикрылъ бы его плащемъ своимъ. Но 
когда отовсюду раздаются жалобы и. за границею и у насъ на 
небреженіе о воспитаніи юношества нашего, о невниманіи па
стырей къ духовнымъ нуждамъ паствъ; когда я вижу горькіе 
плоды эгоистическаго управленія, мое сердце обливается кровью 
за благо церкви, за славу и честь самихъ пастырей и началь
никовъ. Лучше ли лестію убаюкать лѣность, невниманіе и ошибки, 
нежели словомъ обличенія указывать на то, что требуетъ исцраг 
вденія. Тѣмъ болѣе, когда дѣло идетъ о преобразованіи, не ну  ̂
жно закрывать глаза ни на чьи недостатки. Пусть каждый вник
нетъ и ссбя посмотритъ, не вноситъ ли онъ частицы недостатковъ. 
„Рѣрно мы худые, писалъ какъ-то Харьковскій преосв. Филаретъ 
Александру Васильевичу, что всѣ насъ ругаютъ". Нѣтъ ничего 
хуже для совершенства, какъ самодовольный взглядъ на свою дѣя
тельность. Передъ порицателями нашихъ начальниковъ, пастырей 
п иноковъ я всегда первый защитникъ. Но предъ своими, предъ 
собою я не хочу скрывать своихъ недостатковъ, чтобы тѣмъ 
сильнѣе пробуждалось чувство нужды исправленія. Проекты. Пе
тербургскаго митрополита признаны неудовлетворительными. Но 
сказать прямо ему посовѣстились конечно. Потому и истребовано 
мнѣніе многихъ.

1859 года, марта 16. Государь Императоръ не согласился исклю
чить изъ круга преподаванія семинарскаго медицины и сельскаго 
хозяйства, позволилъ только сократить.

Сойяръ высказываетъ, что Наполеонъ въ силахъ защитить 
своихъ миссіонеровъ. Гдѣ-то около Вильны канонизованы и от
крыты мощи католическаго святаго и поэтому случаю 1000 изъ 
бывшихъ уніатовъ, уже перешедшихъ въ православіе, перешло
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въ католичество. Въ Саратовѣ въ домѣ вице-губернатора жи
вутъ два іезуита и сильно дѣйствуютъ.

Миссіонерскую академію думаютъ открыть въ Юрьевѣ мона
стырѣ. Но вѣроятно это дѣло не скоро совершится.

Александръ Васильевичъ изъ Петербурга возвратился въ Мос
кву на первой недѣлѣ, но митрополитъ задержалъ его для чте
нія перевода св. Писанія. Александръ Васильевичъ привезъ убѣ
жденіе, что двигатель и душа Синода есть московскій митропо
литъ. То дѣлаютъ, что онъ скажетъ, о томъ разсуждаютъ, о чемъ 
онъ внушитъ.

Одинъ Французъ, жившій нѣкогда въ Смоленской губерніи и 
тамъ принявшій православіе, по возвращеніи во Францію вы
далъ брошюру противъ брошюры Гагарина подъ заглавіемъ: 
Іезуиты пустили къ намъ краснаго пѣтуха или обратится ли 
Россія въ католицизмъ? Брошюра наполнена самыми ругатель
ными выходками противъ іезуитовъ и римской церкви. Сначала 
дѣлается обзоръ дѣйствій іезуитовъ въ Россіи, потомъ излага
ются ихъ правила, гдѣ имъ приписывается оправданіе цареубій
ства, отцеубійства, прелюбодѣянія, грѣха содомскаго и всего 
сквернаго, далѣе обращается авторъ къ папству и сравниваетъ 
его съ распутною старою дѣвкою, которую подрумяниваютъ, под
дѣлываютъ, чтобы привлечь обожателей. Совѣтуетъ остаться павѣ 
свѣтскимъ государемъ и завести паписсу и дѣтей, чѣмъ таскаться 
за чужими дѣтьми, и вся брошюра въ такомъ ругательномъ тонѣ. 
Русскимъ она не понравилась. Но такъ какъ насмѣшка сильнѣе 
всего дѣйствуетъ на Француза, то думаютъ, что и эта брошюра 
сильно уронитъ русскихъ іезуитовъ во Франціи. Шуваловъ от
ступникъ выдалъ еще брошюру въ опроверженіе римскихъ пи
семъ Муравьева. Читалъ я всю брошюру Н. Б. Голицына о воз
можномъ соединеній церквей. Тутъ есть между прочимъ опровер
женіе проповѣди митрополита, гдѣ. онъ говоритъ противъ гла
венства папы. О сношеніяхъ своихъ съ Никодимомъ пишетъ, 
что два года съ нимъ переписывался, и что его противникъ на
конецъ до галиматьи дошелъ, но по имени не называетъ его.

1859 г. Въ Москвѣ затѣваютъ священники издавать два жур
нала. Митрополитъ программу одного журнала одобрилъ и тре
буетъ образцовыхъ статей. Въ Парижѣ одинъ ксендзъ собирается 
издавать журналъ противъ римской церкви и Сушковъ даетъ ему
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деньги. Издатель Франкъ въ Парижъ говоритъ, что онъ въ одинъ 
годъ продалъ на 8000 изданій Герцена. Затѣваютъ въ Петер
бургѣ издавать журналъ противъ Герцена. Герценъ объявилъ, 
что онъ печатаетъ Библію на русскомъ языкѣ. Въ объявленіи 
сказано, что тутъ будутъ и переводы митрополита московскаго. 
Митрополиту за хлопоты о прибавкѣ намъ жалованья мы напи
сали благодарственный адресъ. Онъ надписалъ на немъ: благо
дарю Бога, что члены духовной академіи возлагаютъ на меня 
обязанности, которыя я могу исполнить съ удовольствіемъ, въ 
ихъ удовольствію.

1859 года декабря 7. Рукопись съ присягою поповскою полу
чена. Очевидно, что тутъ передѣлка или поддѣлка, а потому и 
трудно сказать что-нибудь положительное. Посылалъ я по се
крету Урусову записку о нѣкоторыхъ вопросахъ по преобразова
нію семинарій. Возвращая мнѣ рукопись по моему желанію, онъ 
прибавляетъ, что комитетъ для преобразованія семинарій имѣетъ 
образоваться въ самое непродолжительное время.

Митрополитъ сдѣлалъ представленіе, чтобы для московскихъ 
духовныхъ журналовъ б) учрежденъ былъ особый цензоръ въ Мос - 
квѣ. А между тѣмъ казанскій журналъ 7) до сихъ поръ не осво
бождаютъ отъ опеки нашей. Изъ Петербурга пишутъ, что тамъ 
уже поручено нѣкоторымъ сдѣлать переводъ Ветхаго Завѣта. 
Можетъ быть потому, что компанія русскихъ выходцевъ въ Лон
донѣ дѣятельно печатаетъ русскій переводъ Библіи.

Общество соединенія церквей, основанное папою, такъ мало 
думаетъ объ уступкахъ, что въ числѣ пунктовъ соединенія ста
витъ и новый догматъ о непорочномъ зачатіи Богоматери. Ме
жду тѣмъ единственный путь къ соединенію есть уничтоженіе 
главенства папы. Разномысліе въ прочихъ пунктахъ, какъ дѣло 
недоразумѣнія, могло бы существовать и при соединеніи церквей.

1860 года февраля 11. Говорятъ, что преосвященный Димитрій 
настаиваетъ на то, чтобы семинаріи содержались на средства епар
хіи и были подъ управленіемъ архіереевъ, не давая отчета въ

•) Православное Обозрѣніеа и „Душеполезное Чтеніе".
7) „Правосл. Собесѣдникъ", издаваемый въ Казани: Д. Академіи, въ то вре

мя подвергшійся нѣкоторой опалѣ высшаго начальства и по его распоряже
нію обязанный присылать статьи для журнала въ цензуру при Моск. Д. Акад.
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суммахъ никому. Филипповъ писалъ, что третьяго дня графъ под
писалъ опредѣленіе Синода о составленіи комитета для преобразо
ванія училищъ. Но сводъ проектовъ еще не печатается. Его 
хотятъ послать въ академіи. Касательно краткаго извлеченія за
мѣтилъ митрополитъ, что тутъ ничего не видно. Нельзя видѣть 
основаній различныхъ мнѣній.

1860 года мая 9. Читалъ я сводъ мнѣній ректоровъ о преобра
зованіи духовныхъ училищъ: особо новаго ничего не предста
вляетъ. Между прочимъ настаиваютъ на введеніе метафизики. 
Ваша программа ученія о богослуженіи выставлена особнякомъ 
съ боку. Поставлены въ параллели и мнѣнія совершенно проти
воположныя. Что-то выдетъ изъ этого? Слышалъ я, что свѣтскимъ 
хотѣлось, чтобы Димитрій былъ предсѣдателемъ комитета о пр е- 
обраэованіи училищъ. Свою записку о вредѣ преобладанія свѣт
ской власти въ церкви Муравьевъ доводилъ до рукъ Госуда
рыни. Но его мысль та, что только энергическій оберъ-проку
роръ можетъ вывести церковь изъ ея печальнаго состоянія. Онъ 
только можетъ апатическихъ членовъ вызвать къ дѣятельности 
и выдвигать тѣ вопросы, которыхъ рѣшеніе особенно важно.

1860 г. іюня 10. Изъ Петербурга пишутъ, что Григорій съ по
хоронъ ЭлпидиФора захворалъ вѣроятно тифомъ. Государь каждый 
день посылалъ узнавать объ его здоровья. Преосвященный Гри
горій приказалъ остановить дѣло о переводѣ Бетхаго Завѣта съ 
еврейскаго, сказавъ, что пусть переводятъ съ греческаго. По 
комитету преобразованія училищъ принимается тотъ проектъ, 
чтобы каждая семинарія содержалась на свѣчной сборъ съ своей 
епархіи. Въ случаѣ только недостатка этихъ суммъ св. Синодъ 
будетъ высылать деньги. Наблюденіе за расходываніемъ денегъ 
будетъ принадлежатъ комитету изъ священниковъ. Назначеніе 
наставниковъ не будетъ зависѣтъ отъ академій, но будетъ ака
демія выдавать только аттестаты, съ которыми воспитанникъ 
является въ семинарію. Архіерей послѣ пробной лекціи утвер
ждаетъ его.

1860 г. августа 20. Часу въ 11-мъ вчера пріѣхалъ пароходъ 
нашъ въ Ярославль и въ 1-мъ часу ночи въ дилижансѣ Общей 
Пользы отправились мы въ путь. Въ Лавру пріѣхалъ 18-го числа 
въ половинѣ 12-го. Здѣсь нашелъ все благополучнымъ. Была 
холера, но прекратилась. Ректоръ пріѣхалъ 19-го вечеромъ.
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Александръ Васильевичъ возвращается, но остался до 1(>-го въ 
Питерѣ, чтобы быть представленнымъ Государынѣ Императрицѣ. 
По комитету ничего, не сдѣлано. Государь Наслѣдникъ будучи у 
митрополита хвалилъ „Православное Обозрѣніе“ и въ йемъ 
статью о происхожденіи рода человѣческаго потому, что она 
писана спокойно и безъ желчи.

Митрополитъ преслѣдуетъ и наименованіе комитета комитетомъ 
о преобразованіи училищъ, а велитъ просто называть комите
томъ объ училищахъ. Двукратно онъ говорилъ ректору, что уче
ники семинаріи лучше отвѣчаютъ, нежели ученики академіи, и 
это, прибавилъ онъ, отъ того, что не требуютъ отчета въ уро
кахъ. Ректоръ замѣтилъ было, что студентамъ не понравится, 
если будутъ у нихъ требовать отчета въ урокахъ. „Это подло, 
вскричалъ митрополитъ, смотрѣть на то, что понравится студен
тамъ

Пришелъ указъ Синода, извѣщающій объ освобожденіи редак
ціи „Православнаго Собесѣдника" отъ наійей цензуры.

1860 г. сентября 29. Арсеній *) прожилъ здѣсь двое сутокъ, хотя 
съ московскимъ и мало могъ видѣться, потому что 27-го въ 
Скиту было освященіе во имя Филарета Милостиваго, тамъ, гдѣ 
Филаретъ строгій приготовилъ себѣ могилу. Мы всѣ представля
лись Арсенію, и когда назвали мое имя, онъ сказалъ: вы пле
мянникъ преосвященнаго Кирилла? Говорилъ о Польшѣ. Находитъ, 
что съ полякамй можно жить, но что у нихъ есть общество вос- 
тановленія Польши и духовенство внушаетъ, что только при ка
толицизмѣ они могутъ возстановиться. Ректоръ академіи католи
ческой въ Варшавѣ преданъ нашему правительству и за это. 
оклеветанъ былъ предъ папою, какъ измѣняющій интересамъ 
римской церкви. Всѣмъ высшимъ духовнымъ лицамъ вмѣняется 
въ обязанность доносить папѣ о состояніи умовъ, о намѣреніяхъ 
правительства и пр., употреблять въ посредство всѣхъ, особенно 
женщинъ. Не надѣется, чтобы комитетъ преобразованія училищъ 
сдѣлалъ что-нибудь. Его мысль та, чтобы каждая академія соста
вила свои проекты и тогда было бы только четыре проекта. О 
комитетѣ сокращенія переписки говоритъ, что онъ только увели
чиваетъ переписку. Совѣтуетъ намъ, особенно въ денежныхъ

•) Архіеп. Варшавскій, потомъ мптроп. Кіевскій.



110 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дѣлахъ, пользоваться авторитетомъ московскаго, ибо онъ безпре
дѣленъ.

Московскія газеты извѣщаютъ нынѣ о кончинѣ А. Степановича 
Хомякова. Жаль его. Онъ стоялъ и за православіе.

1860 г. Вчера служилъ здѣсь Нектарій 9), вашъ сосѣдъ но мѣсту 
служенія. Привезъ не мало новаго. Онъ сказалъ, что васъ дума
ютъ перевести, что предлагали на Волынь; но Урусовъ возсталъ 
противъ этого, указывая на слабость вашего здоровья. Государь 
двукратно опрашивалъ о ходѣ дѣлъ въ комитетѣ преобразованія 
духовныхъ училищъ. Между прочимъ поводомъ къ вопросу было 
донесеніе московскаго губернатора, который самымъ дурнымъ 
образомъ отозвался о духовенствѣ и все приписалъ системѣ воспи
танія, прибавивъ, что до тѣхъ поръ пока будетъ идти такъ, образова
ніе, отъ духовенства нечего ожидать. Государь велѣлъ еще въ 
комитетъ пригласить двухъ протоіереевъ. Ждутъ замѣчаній мос
ковскаго митрополита на первыя дѣйствія комитета, извѣстіе о 
которыхъ привезъ Александръ Васильевичъ. Нектарій побуждалъ 
его ускоритъ отзывомъ. Митрополитъ не соглашается на то, 
чтобы содержаніе семинарій легко на епархіи, но соглашается 
на подчиненіе ихъ архіереямъ. Въ Петербургѣ хотятъ печатать 
въ „Христіанскомъ Чтеніи" переводъ книгъ Ветхаго Завѣта. 
Изданіе византійскихъ историковъ остановлено. Едва ли допеча
таютъ и то, что уже переведено. О. намѣстникъ говорилъ, что 
митрополитъ очень одобрилъ, что вы не согласилисъ на печата
ніе письма Минья. Подобное же письмо имъ послано къ прео
священному черниговскому. Архимандрита Григорія оставляютъ 
въ Петербургѣ, не желая его выпустить изъ Россіи, которую 
онъ охотно бы оставилъ. О предпринимаемомъ Краевскимъ эн
циклопедическомъ лексиконѣ говоритъ Нектарій, что въ немъ 
предполагается развить цѣлую систему антирелигіозную въ родѣ 
энциклопедіи ХУIII в. Митрополитъ Григорій выразилъ гнѣвъ 
на то, что многіе духовные согласились участвовать въ этомъ 
лексиконѣ.

1860 г . Митрополитъ давалъ Ефимовскому ,г) протоіерею разби
рать вашу книгу объ исповѣди. Для чего это сдѣлалъ митропо-

9) Еп. Нижегородскій.
,в) Аѳан. Михайловичу, прот. Благовѣщ. церкви на Тверской улицѣ.



НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ. 111
литъ, и какое хочетъ сдѣлать употребленіе изъ мнѣнія, неизвѣстно. 
Можетъ быть для того, чтобы самому имѣть понятіе о книгѣ. 
ЭлпидиФоръ отказался отъ епархіи и едва ли будетъ живъ. При 
предстоящемъ движеніи архіереевъ имѣютъ въ виду Іоанна 
Казанскаго и ), Порфирія Успенскаго іг) и Кирилла Мелитополь
скаго 13).

Комитетъ преобразованія училищъ имѣлъ два засѣданія. На пер
вомъ Димитрій предложилъ свой планъ, чтобы образовать училища 
общія, а потомъ семинаріи, какъ спеціальное приготовленіе для 
священства. Но ему возразили, что для этого нужны деньги, 
которыхъ нѣтъ. Онъ сказалъ: положимъ, что найдутся деньги, 
мы продолжимъ чтеніе/ Нечего и читать, когда денегъ нѣтъ воз
можности найти. Толстой оффиціально вызываетъ кого-либо изъ 
нашей академіи въ комитетъ для преобразованія училищъ. Со
ломонъ и Зедергольмъ отправились между прочимъ обозрѣть 
аѳинскій университетъ въ его теологическомъ Факультетѣ и учи
лище въ Халки. Не мѣшало бы. имъ посмотрѣть и турецкія 
училища.

1861 г. января 23. Новый ректоръ і4) пріѣхалъ къ намъ въ суббо
ту съ письмомъ отъ митрополита адресованнымъ къ Александру 
Насильевичу, но обращеннымъ ко всѣмъ намъ, чтобы мы при
няли его съ любовію и въ мирѣ и любви поддерживали достоин
ство академіи. Было и письмо къ о. намѣстнику, въ которомъ 
онъ просилъ и его принять привѣтливо. И студентамъ митропо
литъ прислалъ съ новымъ ректоромъ миръ и благословеніе, изви
няя легкомысліемъ ихъ поступокъ. Къ митрополиту начальни
комъ миссіи доставлены были всѣ дѣла и отношенія по миссіи 
Парѳенія по случаю непріятностей съ губернаторомъ. Митропо
литъ, прочитавъ все, сказалъ: видно, что Парѳеній добрый че
ловѣкъ, но не умѣетъ дѣйствовать. Онъ такъ дурно повелъ дѣло, 
что губернаторъ вышелъ правъ.

") Іоанна (Соколова), ректора Казанской академіи, въ послѣдствіи еаисЕхОпа 
Смоленскаго.

і2) Преосв. викарія Кіевскаго нынѣ управляющаго Новоспасскимъ мона
стыремъ въ Москвѣ.

3) Епископа, бывшаго управляющимъ Русскою Миссіею въ Іерусалимѣ.
**) Архим. Савва, нынѣ преосв. Тверской.
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1861 ь. февраля 27. Циркуляръ къ духовенству по крестьян
скому дѣлу кажется писанъ московскимъ. Были по крайней мѣрѣ 
о семъ слухи, что ему поручали. И я думаю можно узнать его 
манеру въ трудномъ вопросѣ такъ изложить дѣло, чтобы не легка 
было его понять.

Пишутъ мнѣ, что дѣло о святителѣ Тихонѣ поднялось и вѣ
роятно скоро послѣдуетъ открытіе мощей его.

Наконецъ митрополитъ сдалъ первую часть моего учебника по 
всеобщей исторіи съ резолюціей: всего прочитать не имѣлъ вре
мени, а что прочиталъ, убѣждаетъ меня согласиться съ мнѣніемъ 
конференціи.

Зачѣмъ же свѣчному заводу состоятъ подъ надзоромъ духовно
учебнаго управленія? Кажется ни одинъ заводъ не подчиненъ 
ему. Его дѣло только до выручки въ церквахъ. Начать заводъ 
можно бы въ малыхъ размѣрахъ и, можетъ быть, о. намѣстникъ 
прислалъ бы человѣка для первоначальнаго заведенія.

Журналы комитета по преобразованію семинарій прочитаны у 
насъ въ конференціи. Есть нѣкоторыя частныя замѣчанія дѣль
ныя; но ничего нѣтъ цѣлаго, не дано никакого единства. Не знаю, 
выдеть ли что-либо путное. Александръ Васильевичъ везетъ къ 
митрополиту на разсмотрѣніе.

1861 г. марта 13. Вчера объявленъ и у насъ манифестъ. На 
народъ повидимому никакого дѣйствія онъ не имѣлъ. Въ Москвѣ 
5-го числа донесено было оберъ-яолицейместеру, что поднято 
пьяныхъ до 12-ти часовъ ночи только шесть человѣкъ, тогда 
какъ въ другое время поднимали до 60-ти. У насъ въ Посадѣ 
въ день объявленія манифеста въ кабакахъ было выручки мевѣе 
на 150 руб. сер. Не зная положенія, конечно мудрено и оцѣ
нить, что сдѣлано крѣпостнымъ. Читая манифестъ, конечно вы 
удивитесь нѣкоторой его неясности. Разгадка въ томъ, что ми
трополитъ московскій трое сутокъ работалъ надъ окончательной 
его редакціей. И онъ составилъ его такъ, что никто не понялъ 
безъ чтенія положенія о крестьянахъ.

1861 г. марта 27. Въ Москвѣ учреждается публичная библіо
тека для духовенства. Мѣсто ей назначаютъ въ Петровскомъ 
монастырѣ. Составляется она изъ разныхъ пожертвованій духо
венства. Невоструевы Капитонъ и Александръ жертвуютъ свои 
библіотеки. У послѣдняго есть сигзиз Раігоіо^іае сотріеіиз,
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у перваго собрана весьма обширная библіотека русскихъ книгъ 
Дѣло доброе, въ которомъ давно нуждается московское духовен
ство. И всего болѣе чувствуютъ это издатели журналовъ.

Марта 3-го Высочайше утверждено въ Москвѣ дамское обще
ство для изданія и распространенія полезныхъ книгъ. Теперь 
уя;е прислано къ нимъ нѣсколько статей для христоматіи, для 
воскресныхъ школъ.

1861 г. ноября 13. Дѣло петербургскихъ студентовъ рѣшено 
строго. Студенты московскіе прощены потому, что они дѣйство
вали изъ-за вещественнаго интереса по глупости. Студенты пе
тербургскаго университета дали московскимъ знать по телеграфу, 
что они бунтуюіъ и отъ того движеніе въ одинъ день. Москов
скіе прибивали объявленія, приглашая народъ поддержать. Но 
народъ ихъ же сталъ хватать и доставлять въ полицію. Пре
красный урокъ этимъ пустымъ либераламъ, которые хвалились 
сочувствіемъ народа. Я радъ, что профессора университета на
конецъ подняли свой голосъ противъ этихъ глупостей и стали 
указывать истинное значеніе и настоящія обязанности студентовъ. 
Митрополитъ поручилъ написать статью редакторамъ „Душеполез
наго Чтенія" противъ „Нашего Времени", нападавшаго на Замо
скворѣчье. В. И. Лебедевъ написалъ сильную статью, которую 
просматриваетъ митрополитъ. Огіь въ своей каретѣ довезъ до 
дома старосты И. М. Богословскаго за проповѣдь о семъ пред
метѣ, сказанную въ день освященія церкви. Изъ чудесъ, запи
санныхъ при открытіи мощей, нѣкоторыя не подтвердились при 
освидѣтельствованіи ихъ. Митрополитъ соглашался было, чтобы 
печатаемы были всѣ чудеса. Онъ ссылался на дѣло при откры
тіи мощей св. Димитрія. Тогдашній митрополитъ представилъ 
донесеніе о чудесахъ, совершившихся при открытіи мощей. Св. 
Синодъ велѣлъ произвести изслѣдованіе. Митрополитъ отвѣчалъ, 
что изслѣдованіе было произведено о чудесахъ, бывшихъ де от
крытія мощей, а теперь, когда св. Димитрій признанъ чудотвор
цемъ, то нѣтъ нужды повѣрять ихъ. Кто хочетъ вѣрь, а кто не 
хочетъ, не вѣрь, чудеса записаны со словъ исцѣленныхъ.

1861 г. ноября 27. 23-го числа митрополитъ приказалъ при 
всѣхъ службахъ при окончаніи сугубой эктеніи прибавлять: еще 
молимся о еже милостивому и благоувѣтливу быти благому и че
ловѣколюбивому Богу нашему и отвратити всякій гнѣвъ и проч.

8
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Насчитываютъ шесть епархій свободныхъ, между ними назы
ваютъ орловскую и тульскую. Шесть изъ студентовъ казанскихъ 
исключены, остальные записаны во второй разрядъ по поведе
нію. Щаповъ посылается въ какой-то монастырь, но не въ Со
ловецкій.

1861 г. декабря 7. На чреду вызываютъ на слѣдующій годъ 
ректоровъ Митрофана кишиневскаго и Ювеналія рязанскаго. Въ 
Иркутскъ первымъ кандидатомъ представленъ Герасимъ калуж
скій, вторымъ Ѳеодосій, третьимъ Веніаминъ. Петербургскій уни
верситетъ совсѣмъ опустѣлъ; на мѣста уволенныхъ профессо
ровъ никто не идетъ; студенты не ходятъ совсѣмъ на классы. 
На просьбу наставниковъ петербургской академіи о прибавкѣ 
жалованья Синодъ отвѣчалъ, что Финансовое положеніе духовно
учебнаго управленія таково, что нѣтъ и возможности думать о 
прибавкѣ жалованья.

Вотъ напечатана и жизнь Аввакума и исторія Выговской оби
тели. Теперь конечно послѣдуетъ печатаніе и прочихъ сочине
ній раскольниковъ. Я не вижу вреда отъ этого. Кто хотѣлъ, 
имѣлъ рукописи, и какъ тайна и рѣдкость, они цѣнились, а те
перь опубликованныя лишаются интереса. Крѣпки еще силы 
московскаго владыки. Прошлую недѣлю онъ былъ нездоровъ. 
Пріѣхалъ А. Васильевичъ въ воскресенье, пришелъ послѣ обѣ
дни, которую служилъ владыка, и прямо съ 12 часовъ сѣлъ съ 
нимъ за переводъ Св. Писанія и просидѣлъ съ нимъ до 9 ча
совъ. Александръ Васильевичъ едва выноситъ ѳто сидѣніе.

(Продолженіе будетъ.)



О ПЕРЕПИСКѢ
АПОСТОЛА ПАВЛА СЪ ФИЛОСОФОМЪ СЕНЕКОЮ ■).

Блаженный Іеронимъ въ своемъ сочиненіи „о знаменитыхъ му
жахъ" (Бе ѵігіз іІІизІгіЬия) въ главѣ 12 говоритъ о философѣ 
Сенекѣ слѣдующее: „Луцій Анней Сенека, родомъ изъ Кордовы, 
ученикъ стоика Сотіона и дядя по отцу поэта Лукана, былъ весь
ма строгой жизни. Я не помѣстилъ бы его въ спискѣ церков
ныхъ писателей (іп саЫо^о запсіогит), еслибы меня не побудили 
къ этому извѣстныя посланія (ап. Павла) къ Сенекѣ и Сенеки 
къ Павлу, которыя читаются весьма многими. Въ этихъ посла
ніяхъ Сенека, несмотря на то, что онъ былъ учителемъ Нерона 
п весьма вліятельнымъ лицемъ того времени, говоритъ, что онъ 
желалъ бы имѣть такое же значеніе у своихъ, какое Павелъ 
имѣетъ у христіанъ. Онъ былъ умерщвленъ Нерономъ за два 
года до того времени, когда Петръ и Павелъ увѣнчались муче
ничествомъ." Изъ этихъ словъ Іеронима видно, что въ 393 году,

') \ѴезІепЪиг&. І)ег ІІгзргип" йег 8а$е, йазз 8епеса СЬгізІ #еѵезеп зеі. 
Ипіегзисіпіп# пеЪзІ еіиег Кегеішеп йез ВгіеіѴесЬзеІз йез Арозіеіз Раиіиз 
шіі; 8епеса. Вегііп. 1882. При этомъ приняты во вниманіе сочиненія—Баура: 
Вепеса ипй Раиіиз, Амедея Флёри: Ваіи! Раиі еі 8ё і^ и е  (въ двухъ томахъ,— 
Буасье: римская религія (кн. 2, глава 5: Сенека и см. Павелъ), въ русскомъ 
переводѣ.

8*
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когда написано имъ это сочиненіе, существовала переписка ап. 
Павла съ Сенекою, которая была очень распространена и кото
рая дала церковному учителю право внести имя этого Философа 
въ каталогъ церковныхъ писателей. Спустя два десятилѣтія (въ 
414 г.) о той же перепискѣ упоминаетъ блаженный Августинъ. 
Въ письмѣ къ нѣкоему Македонію Августинъ пишетъ: „Сенека, 
жившій во времена апостольскія, коего нѣкоторыя письма къ 
Павлу читаются и теперь, справедливо говоритъ: „кто ненави
дитъ злыхъ, тотъ ненавидитъ всѣхъ4*. Эти два свидѣтельства — 
Іеронима и Августина однакожь существенно разнятся между 
собою. Іеронимъ на основаніи вышеупомянутой переписки безъ 
всякаго колебанія заноситъ Сенеку въ списокъ церковныхъ пи
сателей, слѣдовательно, повидимому, онъ нисколько не сомнѣвает
ся въ подлинности этой переписки. Августинъ же упоминаетъ 
объ этой перепискѣ какъ-то вскользь (и притомъ говоритъ толь
ко о письмахъ одного Сенеки) и кажется придаетъ мало цѣньг 
этимъ письмамъ, ибо тамъ въ своихъ сочиненіяхъ, гдѣ онъ го
воритъ о Сенекѣ подробнѣе, тамъ, гдѣ онъ отдаетъ предпочтеніе 
Сенекѣ предъ Баррономъ, какъ человѣку очень правильно су
дившему о нелѣпости римской государственной религіи, — разу
мѣемъ знаменитое сочиненіе Августина о „градѣ Божіемъ44 (гл. 10 
и 11, кн. УI), шестая книга котораго по всей вѣроятности со
ставлена имъ позднѣе письма къ Македонію,—ни .однимъ словомъ 
не дается знать объ какихъ-либо отношеніяхъ Философа къ 
Павлу. Здѣсь Августинъ упоминаетъ о духовной свободѣ Сенеки, 
но эту онъ объясняетъ ке отношеніями Сенеки къ Павлу, а влія
ніемъ философіи на Сенеку; здѣсь же Августинъ съ нескрывае
мымъ порицаніемъ замѣчаетъ, что Сенека обладалъ указанною 
свободою лишь теоретически, не оправдывая ея въ практикѣ; а 
приводя одно замѣчаніе Сенеки о сомнительнаго значенія Фактѣ 
чрезмѣрнаго распространенія іудейства въ Имперіи, Августинъ 
сопровождаетъ это замѣчаніе* такими словами: „говоритъ онъ 
(Сенека) съ удивленіемъ и не зная того, что совершается по 
распоряженію Божества44 (не зная того,—значитъ Сенека не былъ 
христіаниномъ). Только въ одномъ мѣстѣ разсматриваемаго со
чиненія Августина (іЬій.) есть какъ бы намёкъ на отношенія 
римскаго философц къ Павлу, именно Августинъ пишетъ: „къ 
христіанамъ Сенека относится ни такъ, ни сякъ: онъ не хвалитъ
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ихъ, чтобы не стать въ разрѣзъ съ древнимъ обычаемъ своего 
отечества, но и не порицаетъ, чтобы не стать въ разрѣзъ быть- 
можетъ съ своимъ дѣйствительнымъ намѣреніемъ* Если въ этихъ 
словахъ Августина заключается намекъ на христіанство Сене
ки,—въ чемъ однакожъ можно сомнѣваться — то употребленное 
здѣсь выраженіе: „можетъ быть" показываетъ, что онъ сказаніе 
объ извѣстныхъ отношеніяхъ Павла и Сенеки считалъ не до
статочно основательнымъ. Шестая книга сочиненія о „градѣ 
Божіемъ", какъ замѣчено выше, по всей вѣроятности написана 
позже вышеупомянутаго письма его къ Македонію. Оба эти из
вѣстія, при всемъ ихъ несходствѣ, можно объединять такимъ 
образомъ: когда Августинъ писалъ письмо къ Македонію, онъ 
зналъ о перепискѣ только по слухамъ (1е§ипіиг), а когда писалъ 
шестую книгу „о градѣ Божіемъ", то быть-можетъ уже видѣлъ 
эту переписку собственными глазами и нашелъ, что она такого 
сорта, что лучше ее игнорировать.

Къ такомъ же родѣ, какъ Августинъ въ сочиненіи: „о градѣ 
Божіемъ", упоминаютъ объ отношеніяхъ Сенеки къ Павлу и хри
стіанству и болѣе ранніе писатели. Ни церковные, ни свѣтскіе 
писатели ничего точнаго не знаютъ по указанному вопросу: изъ 
свѣтскихъ писателей не упоминаетъ объ этомъ Діонъ Кассій, 
который можно сказать исчерпалъ все, чтобы загрязнить харак
теръ Сенеки, изъ церковныхъ — не упоминаютъ Тертулліанъ и 
Лактанцій, которые знали сочиненія Сенеки и говорили о род
ственности его воззрѣній съ христіанскими. Лактанцій обзываетъ 
его жесткимъ названіемъ: язычникъ, а приведши одно мѣсто изъ 
сочиненій Сенеки, замѣчаетъ: „человѣкъ, познавшій истины на
шей религіи, можетъ ли лучше говорить, нежели какъ говоритъ 
этотъ философъ, не имѣвшій о нихъ понятія*? (Божественнаго 
наставленія, УІ, 24). Даже болѣе: Лактанцій сожалѣетъ, что Се
нека не имѣлъ руководителя къ истинѣ, ибо тогда бы онъ 
выразилъ пренебреженіе къ Зенону и Сотіону; Лактанцій пишетъ: 
„онъ безъ сомнѣнія былъ бы почитателемъ истиннаго Бога, если 
бы кто наставилъ его въ этомъ, и отсталъ бы отъ Зенона и 
Сотіона, еслибы онъ имѣлъ руководителя, указующаго ему 
истинную мудрость" (іЪій.). Что касается Тертулліана (о Душѣ, 
20), то онъ говоритъ, что „Сенека часто нашъ", но этимъ ойъ
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ничего другаго не выражаетъ кромѣ того, что Сенека нерѣдко 
согласуется въ своихъ воззрѣніяхъ съ ученіемъ христіанскимъ.

Послѣ временъ Іеронима до самаго IX вѣка нельзя находить 
ни одного даже хотя сколько-нибудь надежнаго свидѣтельства въ 
пользу связей апостола Павла съ Сенекою в). Только писатель 
актовъ „страданіе Петра и Павдаа (Раввіо Реігі еі Раиіі), ка
кимъ считается первый епископъ римскій Линъ, но совершенно 
неосновательно, —сдаетъ ясное указаніе на изучаемый нами во
просъ. Въ этомъ произведеніи, которое въ теперешнемъ своемъ 
видѣ произошло несомнѣнно послѣ Іеронима, такъ какъ въ немъ 
встрѣчаются цитаты изъ Іеронимовой Вульгаты, — говорится: 
„вѣрующіе въ Господа Іисуса Христа притекали къ Павлу низъ 
самаго дома Кесарева, и ежедневно умножались для вѣрующихъ 
радость и веселіе; самъ наставникъ императора (іпзЦідііог ітре- 
гаіогіа) былъ въ дружескихъ сношеніяхъ съ Павломъ, находя у 
него божественное знаніе, такъ что онъ (Сенека) едва могъ отка
зывать себѣ въ бесѣдѣ съ Павломъ, почему, если не имѣлъ воз
можности говорить съ нимъ уже уста къ устамъ, онъ часто писалъ 
письма, къ нему и отъ него получалъ оныя, пользуясь такимъ 
образомъ и сладкою бесѣдою и совѣтомъ. И по дѣйствію св. 
Духа ученіе его (Павла) распространялось и встрѣчало любовь, 
такъ что онъ удобно училъ многихъ и весьма охотно выслуши
ваемъ былъ отъ нихъ. Если ему случалось вести споры съ язы
ческими Философами, то онъ опровергалъ ихъ, вслѣдствіе чего 
весьма многіе отдавали себя его руководительству. Ибо и писа
нія его читалъ нѣкій учитель Кесаря въ присутствіи послѣдняго 
и возбудилъ полное удивленіе къ нимъ. Даже самый Сенатъ 
зналъ о Павлѣ.44 Эти слова будутъ разъяснены въ послѣдствіи, и 
теперь слѣдуетъ только замѣтить, что это единственное ясное 
свидѣтельство по вопросу отъ временъ Іеронима вплоть до IX 
вѣка, до времени жизни хрониста ФрекульФа. Съ этого лица на
чинается цѣлый рядъ знавшихъ о сказаніи. Но всѣ эти лица

*) Нѣкоторые указываютъ на 14 правило втораго собора Турскаго (въ 
667 г.), въ которомъ приводится изреченіе Сенеки въ качествѣ мнѣнія, бла
гопріятствующею опредѣленіямъ собора по одному вопросу, но ни изъ чего 
не видно, чтобы отцы собора считали Сенеку человѣкомъ, просвѣщеннымъ 
христіанствомъ: они просто говорятъ о немъ, какъ философѣ.
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черпаютъ свои свѣдѣнія лишь изъ тѣхъ источниковъ, о которыхъ 
мы говорили выше; они или дѣлали выписки изъ Іеронима и 
псевдо-Лина или склеивали повѣсть на основаніи ихъ обоихъ «или 
же ссылались на апокрифическую переписку Сенеки съ ап. Пав
ломъ. Сказаніе находило у всѣхъ полную вѣру. Дружба Фило
софа съ Павломъ считалась историческимъ Фактомъ, никто не 
сомнѣвался въ немъ до самаго XV и даже XVI вѣка. Даже въ 
настоящее время есть лица, которыя готовы защищать мнѣніе 
о близкихъ отношеніяхъ римскаго Философа и христіанскаго 
учителя.

Однимъ изъ основаній такой вѣры въ вышеуказанное преданіе 
служитъ переписка апостола Павла съ Сенекой, переписка вы 
думанная, Фабулёзная. Однакоже она повидимому имѣетъ за 
себя такіе авторитеты какъ Іеронимъ и Августинъ, и такое древ
нее свидѣтельство, какъ свидѣтельство мученическихъ актовъ 
Петра и Павла, приписываемыхъ псевдо-Лину. Два первыя лица 
ссылаются на существовавшую въ ихъ время переписку Сенеки 
съ Павломъ,, а псевдо-Линъ, кажется, тоже ясно указываетъ на 
нее, когда говоритъ: „учитель императора (Нерона, очевидно — 
Сенека) былъ связанъ дружбою съ Павломъ, такъ что едва могъ 
отказывать себѣ въ бесѣдѣ съ нимъ, почему часто писалъ къ 
нему шисьма и отъ него получалъ".

Какое значеніе имѣетъ эта переписка Сенеки съ Павломъ? 
Что блаж. Августинъ не придавалъ ей особенной цѣны, объ 
этомъ уже замѣчено выше; но за то Іеронимъ, кажется, не сом
нѣвался въ ея подлинности. Ибо этотъ учитель церкви не имѣлъ 
другихъ основаній занести Сенеку въ каталогъ писателей цер
ковныхъ, кромѣ того единственнаго основанія, что ему извѣстны 
были письма Сенеки къ Павлу. Вѣдь дѣло было не шуточное 
ввести Сенеку въ рядъ лицъ съ церковно-историческимъ значе
ніемъ. Правда нѣкоторые замѣчаютъ, что внося имя Сенеки въ 
каталогъ церковныхъ писателей, онъ этимъ самымъ не причи
сляетъ Сенеку непремѣнно къ христіанамъ, такъ какъ въ своемъ 
каталогѣ знаменитыхъ писателей церковныхъ онъ помѣщаетъ 
имена Іосифа Флавія и Филона, которыхъ никто никогда не счи
талъ христіанами. Іосифа Флавія, говорятъ, онъ помѣстилъ потому, 
что въ его сочиненіяхъ находится одно мѣсто, важное въ каче
ствѣ свидѣтельства объ Іисусѣ Христѣ, теперь впрочемъ всѣми
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принимаемое за позднѣйшую вставку, а Филона онъ помѣстилъ 
потому,. что онъ лестно отзывается о ѳерапевтахъ, которыхъ 
прежде считали за первенствующихъ христіанъ Египта; на по
добныхъ же соображеніяхъ основывается, полагаютъ, и внесеніе 
имени Сенеки въ списокъ писателей христіанскихъ Іеронимомъ. 
Но подобныя разъясненія касательно поступка Іеронима недо
статочны. Иное дѣло внести въ списокъ писателей, имѣющихъ 
значеніе въ христіанской исторіи, — Филона и Флавія, которые, 
какъ іудеи, все же близко стояли къ первоначальному христіан
ству, иное дѣло внести имя—язычника, да еще столь извѣстнаго 
и славнаго, какъ Сенека. Для этого должно было имѣть основа
нія рѣшительныя и серьёзныя. Такимъ основаніемъ для Іеронима 
и была переписка Сенеки съ апостоломъ; можно быть вполнѣ 
увѣреннымъ, что Іеронимъ ни мало не сомнѣвался въ подлин
ности ея. Эта вѣра его въ подлинность переписки еще укрѣп
лялась въ немъ тѣмъ естественнымъ желаніемъ, что онъ имѣлъ 
въ виду показать язычникамъ, что христіанство насчитываетъ 
въ своихъ рядахъ философовъ, — да и какихъ философовъ!

Дѣйствительно и до насъ сохранилась переписка Сенеки съ 
апостоломъ, она состоитъ изъ 14 писемъ. Во всѣ средніе вѣка эта 
переписка пользовалась высокимъ уваженіемъ, ибо никто не 
сомнѣвался въ ея подлинности. Но за то теперь изъ числа лицъ 
серьёзныхъ никто не признаетъ сохранившейся до насъ пере
писки Философа и апостола подлинною; даже лица, строющія на 
основаніи этой перепис ги догадку о близкихъ отношеніяхъ Се
неки и Павла пробавляются въ существѣ дѣла заключеніями въ 
родѣ слѣдующихъ: если сохранилась переписка неподлинная, 
значитъ въ свое время существовала дѣйствительная переписка, 
должны же быть какія-нибудь серьёзныя побужденія къ возни
кновенію подложной переписки и пр.

Если мы въ короткихъ чертахъ ознакомимся съ перепиской 
Сенеки и Павла, то мы ясно поймемъ, почему эта переписка не 
можетъ заслуживать серьёзнаго вниманія. И содержаніе и Форма 
этихъ писемъ категорически запрещаютъ намъ допускать ихъ 
подлинность. Содержаніе ихъ бѣдно до чрезвычайности, а иногда 
даже вызываетъ невольную улыбку своею наивностію; Форма ихъ 
какъ въ грамматическомъ, такъ и лексикальномъ отношеніи, если 
мы сравнимъ ее съ дѣйствительными письмами Сенеки, совер-
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шенно варварская. Вотъ краткій анализъ переписки философя 
съ апостоломъ я). Переписка открывается письмомъ Сенеки къ 
апостолу (I), въ которомъ онъ извѣщаетъ апостола, что онъ съ 
своимъ другомъ Луциліемъ и нѣкоторыми учениками Павла чи
талъ въ Саллюстіевыхъ садахъ (дѣло происходитъ въ Римѣ) нѣ
которыя изъ Павловыхъ посланій, и что онъ ими былъ въ выс
шей степени утвержденъ въ правилахъ морали. Отвѣтъ Павла 
Сенекѣ (II) очень обязателенъ: онъ выражаетъ удовольствіе, что 
заслужилъ похвалу отъ такого великаго человѣка, какъ Сенека, 
Два дальнѣйшихъ письма (III и IV) совершенно безсодержатель
ны. Сенека пишетъ Павлу, что онъ намѣревается прочесть импе 
ратору одно изъ своихъ сочиненій и проситъ Павла присутство
вать при этомъ чтеніи. Если же этотъ планъ не удастся, то Се
нека высказываетъ желаніе тоже сочиненіе прочесть съ однимъ 
Павломъ. Павелъ ртвѣчаетъ Сенекѣ комплиментами, но ничего 
не говоритъ по поводу предложенія его—слушать сочиненіе Се
неки въ присутствіи императора. Письма V и VI очень таин
ственны и мало понятны. Сенека говоритъ о какомъ-то удаленіи 
(зесеззи) апостола, спрашиваетъ о причинѣ этого, и потомъ за
мѣчаетъ, что если причиной этого неблагорасположеніе импера
трицы (йотіпа) на то, что ты отказался отъ древней религіи и 
склоняешь къ тому же и другихъ, то ты найдешь случай объ
яснить ей, что такое дѣло совершается по разуму, а не по лег
комыслію. (По связи рѣчи въ корреспонденціи Сенеки съ Пав
ломъ можно догадываться, что въ этомъ письмѣ дѣло идетъ о 
томъ, что Павелъ отклонилъ отъ себя предложеніе Сенеки читать 
вмѣстѣ съ нимъ какое-то сочиненіе Сенеки предъ императо
ромъ—разумѣется съ миссіонерскою цѣлію—изъ нежеланія сдѣ
лать неугодное императрицѣ. См, ниже). Павелъ съ своей сто
роны въ письмѣ къ Сенекѣ (VI) отказывается входить въ какія- 
либо дальнѣйшія объясненія по тому вопросу, какой даетъ ему 
Сенека, находя, что такія вещи не слѣдуетъ ввѣрять черниламъ 
и перу, затѣмъ говоритъ о необходимости почтительности ко 
всѣмъ и о томъ, что все нужно побѣждать терпѣніемъ. Слѣдую-

•) Текстъ этой переписки въ русскомъ переводѣ помѣщенъ въ приложеніи 
къ нашей статьѣ.
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щія письма (VII, ѴШ, IX) касаются очень замѣчательнаго слу
чая. Сенека сообщаетъ своему брату (Павлу), что онъ читалъ 
посланіе его къ Галатамъ, Коринѳянамъ и Ахеянамъ (?) самому 
императору, что императоръ нашелъ ихъ исполненными мудрости 
и выразилъ свое удивленіе по тому поводу, что какимъ обра
зомъ человѣкъ безъ надлежащаго образованія (т.-е. Павелъ) мо
жетъ быть способнымъ къ раскрытію такихъ важныхъ мыслей. 
Въ отвѣтъ на послѣднее замѣчаніе императора Сенека, по сло
вамъ его письма къ Павлу, объяснилъ ему, что богамъ угодно 
бываетъ открывать великія истины устами простецовъ и въ 
доказательство этого привелъ нѣкоего Вацинія, которому явились 
Касторъ и Поллуксъ. Павелъ остался недоволенъ предпріятіемъ 
Сенеки, клонившимся къ обращенію въ христіанство императора 
(VIII). Онъ находитъ, что не слѣдуетъ раскрывать императору 
ученіе христіанское, которое такъ противно его традиціямъ и 
воспитанію. Сенекѣ совѣтуетъ впередъ этого не дѣлать, тѣмъ 
болѣе что на это можетъ разгнѣваться императрица, хотя не 
какъ императрица, но какъ женщина. Сенека (IX) извиняется 
предъ Павломъ довольно неловкимъ образомъ и посылаетъ ему 
книгу: (Іе ѵегЬогит соріа (это сочиненіе должно было научить 
Павла писать болѣе изящнымъ слогомъ, чѣмъ какимъ писалъ 
апостолъ; на этотъ недостатокъ Сенека нерѣдко указываетъ въ 
своихъ письмахъ къ Павлу; такова цѣль присылки вышеназ
ванной книги). Слѣдующія два письма (X, XI) довольно смѣт
наго содержанія. Павелъ извиняется предъ Сенекою (X) въ томъ, 
что онъ при написаніи своихъ писемъ въ адресѣ ихъ свое 
собственное имя ставитъ впереди имени Сенеки (Раиіиэ Вепесае), 
хотя Сенека, какъ сенаторъ, имѣетъ право, на основаніи поста
новленій закона, быть именуемымъ впереди его, Павла; при этомъ 
Павелъ сознается, что такой поступокъ его и самъ по себѣ не
приличенъ и находится въ дисгармоніи съ правилами христіан
скаго общества, по которымъ, какъ онъ самъ часто говорилъ 
это, для всѣхъ слѣдуетъ быть всѣмъ (всѣмъ быхъ вся). Сенека 
(XI) успокоиваетъ Павла и говоритъ много лестнаго для него. 
Онъ высказываетъ радость, что его имя такъ тѣсно связано съ 
именемъ Павла, говоритъ, что для него честь находиться въ такой 
близкой связи съ такимъ великимъ и избраннымъ человѣкомъ, 
каковъ Павелъ. Для него Павелъ какъ бы второе я. При этомъ
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Сенека напоминаетъ Павлу, что онъ самъ, Павелъ, римскій граж
данинъ, и слѣдовательно не далеко отстоитъ отъ него, Сенеки. 
Слѣдующее письмо (X II) , такъ же отъ Сенеки, касается извѣст
наго пожара въ Римѣ, бывшаго при Неронѣ, въ 64 году. Онъ 
высказываетъ свое сожалѣніе, что слѣдствіемъ этого событія 
было сильное гоненіе на христіанъ и увѣщеваетъ съ преданно
стію судьбѣ переносить это бѣдствіе. Извѣстно, пишетъ Сенека, 
кто истинный виновникъ пожара: это ночной разбойникъ, кото
раго удовольствіе состоитъ въ томъ, чтобъ быть палачемъ и ко
тораго одеждою служитъ ложь. Какъ въ различныя времена были 
различные тираны, такъ для нашего времени назначенъ этотъ 
тиранъ. Но онъ понесетъ наказаніе и снизойдетъ во адъ. Мы 
узнали, пишетъ Сенека, что пожаръ продолжался шесть дней, 
132 дома и четыре іпзиіае превращены въ пепелъ. Въ дальнѣй
шемъ письмѣ (X III) тотъ же Сенека даетъ совѣтъ Павлу больше 
обращать вниманія на внѣшнюю Форму своихъ сочиненій, обра- 
ботывать языкъ и писать болѣе изящною латынью. Послѣднее 
письмо (Х ІУ ) написано отъ лида Павла. Оно представляетъ со
бою какъ бы прощальное слово. Павелъ внушаетъ Сенекѣ, чтобы 
онъ, будучи уже почти христіаниномъ, позаботился о распростра
неніи Слова Божія, возвѣстилъ его самому императору, его до
машнимъ, его друзьямъ.

Таково общее содержаніе дошедшей до насъ переписки Сенеки 
съ апостоломъ Павломъ. Переписка эта не подлинна. Этого 
нѣтъ надобности и доказывать. Заслуживаютъ вниманія другіе 
вопросы, вызываемые въ умахъ изслѣдователей этой перепиской. 
Напримѣръ: существующая теперь переписка Сенеки съ Павломъ, 
та ли самая, которая была извѣстна Іерониму, такъ много при
дававшему цѣны этимъ документамъ? Представляетъ ли дошед
шая до насъ переписка двухъ великихъ мужей —  одно цѣлое, 
происшедшее въ одно время и отъ одного Фальсификатора? Что 
можно сказать о вѣроятномъ происхожденіи этой переписки: когда 
она появилась, какія причины вызвали ее къ существованію? 
Вопросы эти заслуживаютъ вниманія.

Прежде всего долженъ быть поставленъ вопросъ: письма, ана
лизъ которыхъ мы представили выше, суть ли тѣ самыя, какія 
зналъ Іеронимъ и на основаніи какихъ онъ не усумнился внести 
имя Сенеки въ ^каталогъ с в я т ы х ъ в ъ  списокъ церковныхъ
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писателей? По господствующему въ наукѣ воззрѣнію, сохранив
шіяся до нашего времени, письма Сенеки и Павла, тождественны 
съ тѣми, какія были извѣстны Іерониму. Такъ думаютъ Бауръ, 
Липсіусъ, Крауссъ, ТеЙФель, Обертенъ. Липсіусъ даже допу
скаетъ, что эти письма по своему происхожденію принадлежатъ 
эпохѣ болѣе древней, чѣмъ когда жилъ Іеронимъ. Повидимому, 
такое мнѣніе вышеуказанныхъ лицъ не невѣроятно. Въ защиту 
этого мнѣнія можно указать на то, что нѣсколько словъ приво
димыхъ Іеронимомъ изъ видѣнной имъ переписки, именно слова 
Сенеки, что онъ желалъ бы занимать такое же положеніе среди 
своихъ, какое имѣетъ Павелъ среди христіанъ, имѣютъ довольно 
близкое сходство, съ тѣмъ, что заключается въ XI письмѣ до
шедшей до насъ переписки4); далѣе можно указать на’ то, 
что хотя языкъ и слогъ писемъ и очень плохи, однакоже нельзя 
доказать, что такимъ языкомъ и слогомъ не могли писать ав
торы ІУ вѣка Подобныя же замѣчанія оправдательнаго харак
тера дѣлаютъ защитники мнѣнія о происхожденіи указанныхъ пи
семъ во времена Іеронима, въ IV вѣкѣ и касательно содержанія 
тѣхъ же писемъ. Но защитники разсматриваемаго мнѣнія, ка
жется, совсѣмъ забываютъ, кто былъ Іеронимъ. Еслибы этотъ 
знаменитый ученый ІУ вѣка зналъ именно тѣ письма, которыя 
мы теперь читаемъ, то онъ ни на минуту бы не вдался въ об
манъ относительно ихъ цѣны и достоинства: онъ отнюдь не при
далъ бы имъ такого значенія, какое онъ придаетъ видѣнной пмъ 
перепискѣ. Можно ли допустить, что знаменитый переводчикъ, 
комментаторъ и исправитель текста Библіи, какимъ былъ Іеро
нимъ, принялъ бы такую переписку, которая дошла до насъ, за 
подлинную переписку двухъ великихъ мужей христіанства и язы
чества, читая между письмами столь вздорныя, какъ напримѣръ 
письмо ХШ? Ибо въ этомъ письмѣ ясно высказывается мысль, 
что апостолъ Павелъ писалъ свои посланія на языкѣ латинскомъ, 
такъ какъ Павлу здѣсь преподается совѣтъ позаботиться объ 
усовершенствованіи латинскаго языка его сочиненій. Очевидно, 
Іеронимъ не могъ имѣть подъ руками того собранія писемъ Се-

4) У Іеронима: оріаге зе сіісіі (8еп°за) еіиз еззе Іосі арисі "зиоз сиіиз зіі 
Раиіиз аршІ сЬгізНапоз. Въ перепискѣ: ^иі теиз, іииз арисі іе Іосиз: циі Іииз 
теіітп иі теиз.
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пеки и Павла, какое дошло до насъ. Онъ безъ сомнѣнія имѣлъ 
предъ своими глазами лучшую редакцію ихъ, менѣе обильную 
погрѣшностями, болѣе стройную и разумную.

Дѣйствительно научный анализъ существующаго собранія пи
семъ Сенеки и Павла можетъ показать, что это собраніе не пред
ставляетъ собой одного цѣлаго, какъ доселѣ думали. Развѣ часть 
только изъ этихъ писемъ была извѣстна Іерониму и то неболь
шая, а прочія письма возникли и появились послѣ эпохи Іеро- 
нимовой. Это собраніе состоитъ изъ двухъ различныхъ наслое
ній—болѣе древняго и болѣе поздняго. Первая группа обнимаетъ 
собою два письма о церемоніалѣ адреса (ііис. X и XI) и пись
мо о римскомъ пожарѣ (XII), ко второй же группѣ относятся 
всѣ прочія письма. Между этими двумя группами прежде всего 
есть различіе формальное. Первая группа имѣетъ хронологиче
скія даты и притомъ правильно л казанныя, если мы конечно 
при этомъ не будемъ обращать вниманія на нѣкоторыя неваж
ныя мелочи (напр. въ письмѣ X указано, что оно составлено въ 
такое-то время консульства Нерона и Мессалы, причемъ, быть 
можетъ, вслѣдствіе описки перепищика, поставлено четвертое 
консульство Нерона вмѣсто третьяго). Вторая группа имѣетъ хро
нологическія даты тоіько въ исключительныхъ случаяхъ, имен
но изъ всѣхъ одиннадцати писемъ, которыя составляютъ вторую 
группу болѣе поздняго происхожденія, дата встрѣчается только 
на двухъ (ХШ и XIV), причемъ Фальсификаторъ указываетъ та
кихъ консуловъ, какихъ на самомъ дѣлѣ никогда не существо 
вали (указываются консульства Льва и Сабина).

Дальнѣйшее различіе между двумя указанными группами пи
семъ касается языка. Писатель большой группы писемъ, отли
чаясь неясностію головы, какъ мыслитель, поразительно неиску
сенъ и невѣжественъ и какъ писатель: неумѣнье подбирать нуж?- 
ныя слова для выраженія мысли и грубость яэыка—вотъ харак
теристическія черты его рѣчи; словосочетанія писателя противо- 
рѣчатъ законамъ латышскаго я^ыка, обороты шероховаты и не
складны, Фразы дѣланныя. Защитники мнѣнія о происхожденіи 
всей разсматриваемой переписки въ IV вѣкѣ или даже въ болѣе 
раннее время усиливаются доказать, что встрѣчающіяся въ пе
репискѣ барбаризмы можно находить и у писателей IV вѣка и 
ранѣе того. Не споримъ; но съ другой стороны въ перепискѣ
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такая масса ошибокъ, такая масса нелѣпостей сосредоточена 
йа столь немногихъ страницахъ, что едва ли кто найдетъ что- 
либо подобное на столькихъ же страницахъ, написанныхъ по- 
латыни въ четвертомъ вѣкѣ. Совсѣмъ другаго рода три письма, 
составляющія другую группу (X—XII). Хотя тонкое чутье Фи
лолога и здѣсь укажетъ обороты не особенно гармоничные, 
но во всякомъ случаѣ въ этихъ письмахъ нѣтъ ничего, чтобы 
дѣлало невозможнымъ приписать ихъ по своему происхожденію 
четвертому вѣку.

Также и степень образованія авторовъ той и другой группы 
писемъ чрезвычайно различна. Писатель большей группы человѣкъ 
очень невѣжественный. Онъ не знаетъ ни того, что посланія ап. 
Павла написаны на греческомъ языкѣ (ибо какъ мы замѣтили 
выше, въ ХШ письмѣ Сенекой дается совѣтъ Павлу писать 
свои сочиненія болѣе правильною латынью),—ни того даже, ка
кія посланія принадлежатъ Павлу, ибо въ VII письмѣ Павлу 
приписывается на ряду съ посланіями его къ Галатамъ и Ко
ринѳянамъ еще посланіе къ Ахейцамъ. У автора ихъ нѣтъ так
же и ссылокъ на Св. Писаніе. Этотъ же авторъ въ одномъ изъ 
писемъ разсказываетъ басню о томъ, что во вторую македонскую 
войну нѣкоему Вацинію явились Діоскурй и возвѣстили побѣду 
Эмилія Павла; но откуда Фальсификаторъ заимствовалъ подобную 
Фабулу, нельзя указать. Въ историческомъ отношеніи у писателя 
этихъ писемъ множество самыхъ очевидныхъ фикцій. Не таковъ 
писатель второй меньшей группы писемъ. Такъ въ письмѣ X II 
весьма правильно указывается, что пожаръ въ Римѣ былъ въ 
64 году по Р. Хр., во времена консуловъ Леканія Басса и Ли- 
кинія Фруги,—что этотъ пожаръ, согласно съ повѣствованіемъ 
Тацита, былъ причиною перваго гоненія на христіанъ,—что об
виненія на христіанъ потому находили себѣ вѣру, что имъ во
обще въ то время приписывалось все дурное,—что наконецъ со 
стороны нѣкоторыхъ лицъ никто другой, какъ Неронъ, считался 
виновникомъ преступленія (пожара)* Такое правильное изобра
женіе событій (по крайней мѣрѣ въ главномъ и существенномъ) 
можетъ дѣлать честь автору, тѣмъ болѣе, что извѣстно, что въ 
тѣ времена истинная причина гоненія на христіанъ почти забы
лась: обыкновенно указывались другіе мотивы гоненія Неронова. 
Очень вѣроятно, что писатель этого письма пользовался лѣто-
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писью Тацита. Только довольно страннымъ представляется замѣ
чаніе сочинителя, что во время пожара сгорѣло 132 дома и че
тыре іпзиіае, тогда какъ по Тациту изъ 14 кварталовъ города 
Рима три совершенно обратились въ пепелъ, а отъ семи дру
гихъ остались только незначительныя развалины. Вѣроятно писа
тель писемъ былъ провинціалъ, жилъ въ какомъ-либо малень
комъ городкѣ и незнакомъ былъ съ номенклатурой большихъ 
городовъ. Поэтому читая выраженія Тацита: іпзиіае 5), вообра
зилъ себѣ, что оно означаетъ части города и отожествилъ его 
съ словомъ: ге^іопез. Показанія обоихъ, Тацита и писателя XII 
письма о продолжительности пожара довольно сходятся между 
собой, и еще болѣе сходства по этому вопросу между писате
лями XII письма и Светоніемъ: такъ первый утверждаетъ, что 
пожаръ продолжался шесть дней, а въ седьмой потухаетъ, Све
тоній же говоритъ, что пожаръ свирѣпствовалъ шесть дней 
и семь ночей. У писателя меньшей группы замѣтны нѣкоторыя 
познанія въ священной и свѣтской литературѣ. Такъ слова пись
ма Х-го: я самъ часто исповѣдывалъ, что со всѣми слѣдуетъ 
быть всѣмъ, представляютъ цитату изъ посланія къ Коринѳя
намъ (I, 9, 22}; а одно мѣсто XII письма: „наилучшій кто-либо 
жертвуетъ своею головою за многихъа есть явное подражаніе 
стиху Виргилія: „единая глава предается за многихъ" (въ пись
мѣ: иі оріішиз диіздие ипит рго ти іііз  сіопаіит езі сариі; у 
Виргилія: ипит рго тиіііз йаЪііиг сариі). Но повидимому не въ 
пользу образованности писателя меньшей группы говоритъ то 
обстоятельство, что онъ такъ много занимается пустымъ дѣломъ 
въ письмахъ X и X I,—разсужденіями объ этикетѣ при начерта
ніи адреса писемъ. Выше мы уже отмѣтили, въ чемъ состоялъ 
вопросъ объ этикетѣ. Въ существѣ дѣла и эта сторона въ пись
махъ меньшей группы не должна скандализовать читателя* Къ 
четвертому вѣку вопросъ объ этикетѣ въ письмахъ, какъ кажется, 
имѣлъ нѣкоторое значеніе. Дѣло въ томъ, что если въ первомъ 
вѣкѣ на такія вещи не обращалось вниманія, напр. въ письмахъ 
къ самимъ императорамъ имя пишущаго ставилось впереди име-

•) Іпзиіа у Тацпта употреблено въ значеніи дома-особняка, представляю
щаго собою какъ бы островъ.
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ни императора, то не такъ стало послѣ. Именно во второмъ и 
третьемъ вѣкѣ начало входить въ практику обыкновеніе, чтобы 
въ письмахъ къ высокопоставленнымъ лицамъ пишущіе помѣ
щали свое имя послѣ имени адресата. Если разсужденія автора 
кажутся смѣшными для нашего времени, то не таковы они были 
для того времени, когда жилъ авторъ.

Если соединить вмѣстѣ все сказанное доселѣ о различіи двухъ 
труппъ писемъ, то окажется, что они писаны не одной рукой. 
Но слѣдуетъ указать еще одно отличіе этихъ двухъ группъ од
ной отъ другой, отличіе, полагающее можно сказать непроходи
мую бездну между ними,—разумѣемъ представленіе ихъ объ от
ношеніяхъ между Нерономъ съ одной стороны и Павломъ съ 
Сенекою съ другой. Кто сталъ бы утверждать, что обѣ груміы 
суть произведеніе одного автора, тотъ встрѣтится съ противорѣ
чіями неразъяснимыми и неразрѣшимыми. По представленію 
большей группы отношенія кесаря (Нерона) къ Сенекѣ были 
совершенно дружественныя, а также отношенія кесаря въ Павлу 
ни чуть не враждебныя. Въ письмѣ Ш  Сенека высказываетъ 
надежду, что императору можно будетъ прочесть одно сочиненіе 
въ присутствіи Павла; въ письмѣ VII сообщается^ что Сенека 
предложилъ императору для чтенія Павловы посланія, и что импе
раторъ остался ими доволенъ; хотя Павелъ и не выражаетъ со
чувствія этому поступку Сенеки, боясь какъ бы не прогнѣвалась 
на это императрица (ѴШ), однакожъ въ другому письмѣ (XIV) 
самъ же онъ увѣщеваетъ Сенеку простереть евангельскую про
повѣдь до царя, его домашнихъ и его вѣрныхъ друзей. Совер
шенно иначе представляется дѣло въ письмѣ XII, принадлежа
щемъ къ другой группѣ. Какъ ярко здѣсь очерчена ненависть 
Сенеки къ Нерону! какъ услаждается онъ надеждою, что Неронъ 
га свои злодѣянія будетъ низринутъ въ адскій огонь! Пожаръ 
въ Римѣ выставляется со стороны Сенеки какъ позорнѣйшее 
преступленіе Нерона. Характеристично для существующаго въ 
настоящее время собранія писемъ Сенеки и Павла то обстоя
тельство, что послѣ описанія Нерона въ письмѣ XII, какъ ти
рана и злодѣя, само собою предполагается, что не можетъ быть 
ничего общаго между христіанствомъ и Нерономъ, но однакожь 
въ послѣднемъ письмѣ этого собранія писемъ, какъ ни въ чемъ 
не бывало, Павелъ внушаетъ Сенекѣ постараться объ обраще-
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ніи императора къ церкви! Также странно и то, что въ отвѣтѣ 
Павла на письмо Сенеки о римскомъ пожарѣ ничего не гово
рится по поводу этого печальнаго событія: какъ будто бы Па
велъ не нашелся или не считалъ нужнымъ выразить своихъ 
чувствъ при видѣ пожара римскаго съ его послѣдствіями.

Послѣ всего сейчасъ * сказаннаго по поводу существуюшей пе
реписки. будетъ вполнѣ основательнымъ признать, что эта пе
реписка, при ея неподлпнности, составляетъ трудъ двухъ различ
ныхъ сочинителей. Какая изъ двухъ указанныхъ группъ древ
нѣе—въ этомъ едва ли могутъ быть какія-либо сомнѣнія. Та
кою должна быть признана меньшая, обладающая хронологиче
скими датами, лучше написанная. Такъ какъ эта группа отча
сти содержитъ въ себѣ слова, приводимыя Іеронимомъ изъ ви
дѣнной имъ переписки, то нѣтъ основаній сомнѣваться, что она 
представляетъ собой остатокъ того собранія писемъ, которыя чи
талъ Іеронимъ и которыя вообще тогда читались усердно многими. 
Разумѣется и эта меньшая группа представляетъ собой Фальси
фикацію, но во всякомъ случаѣ такую и съ такими свойствами, 
что современникъ Алариха легко могъ быть введенъ ею въ 
обманъ. Сверхъ того слѣдуетъ признать, что письмо XII, заклю
чающее свѣдѣніе о римскомъ пожарѣ, въ свое время непосред
ственно примыкало къ предъидущимъ письмамъ X и XI, какъ 
теперь. Хронологическая дата послѣднихъ двухъ писемъ пока
зываетъ, что они раздѣлены отъ письма XII промежуткомъ въ 
цѣлыхъ пять лѣтъ; отсюда можно заключать, что были (во вре
мена Іеронима) и другія письма, которыя относились къ этому 
промежутку, но которыя въ послѣдствіи затерялись. Письма же со
ставляющія собой большую группу написаны уже послѣ вре
менъ Іеронима. Когда именно? Можно догадываться, что въ ка
ролингскую эпоху, ибо въ это время снова воскресаетъ легенда 
объ отношеніяхъ Сенеки и Павла, которая до этого временивъ 
продолженіи цѣлыхъ вѣковъ какъ будто совсѣмъ исчезаетъ. Ли
тература рукописей ничего не имѣетъ предъявлять противъ та
кой догадки, ибо нѣтъ ни одной рукописи, содержащей перепи
ску Сенеки и Павла, которая была бы старше девятаго вѣка.

Теперь можно обратиться къ послѣднему изъ намѣченныхъ 
выше вопросовъ, возникающихъ въ умѣ изслѣдователя при видѣ 
переписки Сенеки и Павла, именно: изъ какого источника Фаль-

9
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сификаторы черпали свой матеріалъ? Вообще думаютъ, что источ
никомъ для подобной Фильсификаціи служила общая идея, что 
Сенека былъ христіаниномъ, а такая идея утверждалась на за
мѣчавшемся сходствѣ между воззрѣніями Сенеки и христіанскими. 
Но подобное объясненіе Факта не совсѣмъ удовлетворительно. 
То правда, что ни одинъ изъ античныхъ, писателей не стоитъ 
такъ близко къ ученію христіанскому, какъ Сенека, но съ дру
гой стороны исходная точка воззрѣній христіанства и философіи 
Сенеки совершенно различны, что сознавалось и древними хри
стіанскими писателями. Можно рѣшительно сомнѣваться, чтобы 
сходство воззрѣній Сенеки и христіанскаго ученія дало основа
ніе для образованія легенды о христіанствѣ Сенеки, его отно
шеніяхъ къ Павлу, и въ заключеніе для сочиненія переписки 
Сенеки и Павла. Можно утверждать, что это древніе еретики 
Евіониты, изъ вражды къ апостолу Павлу, котораго они такъ 
ненавидѣли за его пренебрежительное отношеніе къ обрядовой 
сторонѣ іудейства, выдумали поставлять въ связь апостола язы
ковъ съ воспитателемъ ужаснѣйшаго гонителя христіанства. По 
крайней мѣрѣ къ этому воззрѣнію можно приходить послѣ тща
тельнаго изученія содержанія той цруппы писемъ, которая выше 
была названа большею и худшею. Возникновеніе этой группы 
писемъ внѣшнимъ образомъ было вызвано тѣми письмами, ка
кія извѣстны были Іерониму, но однакожь эти послѣднія письма 
не вліяли на составителя большей и позднѣйшей группы писемъ 
своимъ содержаніемъ. Ибо въ письмахъ меньшей и древнѣйшей 
группы предполагается враждебное отношеніе Нерона къ хри
стіанству, соотвѣтственно съ тѣми преданіями, какія господство
вали на этотъ счетъ въ церкви, между тѣмъ какъ въ большей 
и позднѣйшей группѣ замѣтно на первый планъ выставляются 
относительно добрыя отношенія между Нерономъ и Павломъ. 
Нельзя полагать, что такія представленія о болѣе или менѣе 
благопріятныхъ отношеніяхъ Нерона и Павла простая выдумка, 
свободное изобрѣтеніе Фантазіи, ибо подобное воззрѣніе шло со
вершенно въ разрѣзъ съ господствующими въ то время въ цер
кви представленіями о враждебности Нерона къ христіанству; 
притомъ же прикровенныя указанія на какія-то отношенія Павла 
къ императрицѣ, какъ это находимъ въ письмѣ У и VIII, мо
гутъ быть поставляемы въ связь съ древними сказаніями объ
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этомъ предметѣ (какъ это будетъ указано ниже) и не могутъ 
быть признаны продуктомъ Фантазіи Фальсификатора. Слѣдова
тельно вообще все это должно имѣть для себя болѣе древній и 
опредѣленнаго характера источникъ. Такой и дѣйствительно мо
жно указать.

Выше было уже замѣчено, что кромѣ Іеронима и Августина 
даетъ свидѣтельство объ отношеніи Сенеки къ Павлу Раззіо Ре- 
<ті еЪ Раиіі приписываемое епископу Лину и извѣстное въ на
укѣ подъ именемъ псевдо-Линова произведенія. Содержаніе этого 
сочиненія, распадающагося на двѣ части, изъ коихъ въ одной 
описывается „страданіе Петра“, въ другой „страданіе Павлаа, 
составляетъ изображеніе мученической кончины обоихъ апосто
ловъ въ Римѣ. Вкратцѣ это содержаніе можно передать такъ: 
Петръ былъ распятъ префектомъ Агриппою, потому что онъ на
училъ цѣломудрію четырехъ его наложницъ; Павелъ же пришелъ 
въ Римъ по смерти уже Петра, былъ обезглавленъ по повелѣ- 
нію Нерона за то, что воскресилъ изъ мертвыхъ его мундшенка 
(чашника). Во второй части произведенія псевдо-Лина при изо
браженіи замѣчательной дѣятельности апостола читаемъ слѣду
ющее: „Наставникъ императора, находя ученіе Павла божествен
нымъ, былъ въ такой дружбѣ съ Павломъ, что едва могъ отка
зывать себѣ въ бесѣдѣ съ нимъ, и потому если не имѣлъ воз
можности говорить съ нимъ, то онъ часто писалъ письма въ 
Павлу и получалъ таковыя отъ послѣдняго“. И далѣе говорится: 
„Павлу случалось вести споры съ языческими Философами и 
опровергать ихъ, вслѣдствіе чего многіе отдавали себя его руко
водительству. Также и писанія его (Павла) читалъ нѣкій учи
тель Кесаря въ присутствіи послѣдняго и вызвалъ къ нимъ уди
вленіеа. Дѣло ясное, что въ обоихъ приведенныхъ мѣстахъ раз
умѣется Сенека, хотя онъ и не называется здѣсь по имени. Ибо 
между тѣмъ какъ первое въ очень прозрачныхъ чертахъ указы
ваетъ на переписку Сенеки съ Павломъ, второе сообщаетъ свѣ
дѣнія о такихъ вещахъ, которыя служатъ содержаніемъ многихъ 
писемъ позднѣіЯпей группы (УІІ—IX), такъ какъ эти письма 
касаются того Факта, что Сенека читалъ императору сочиненія 
Павла, именно его посланія къ Галатамъ, Коринѳянамъ и Ахе- 
янамъ и что Неронъ выразилъ удивленіе къ нимъ. Это 
согласіе между перепиской и псевдо-Линомъ^въ высшей степени

9*
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замѣчательно. Здѣсь чувствуется, что одинъ авторъ пользовался 
другимъ: или псевдо-Линъ списывалъ у сочинителя переписки 
или же этотъ послѣдній списывалъ у псевдо-Лина. Одни изъ 
ученыхъ принимаютъ первое мнѣніе, другіе—второе; но ни тѣ, 
ни другіе не правы. За вѣроятнѣйшее можно признать то, что 
какъ псевдо-Линъ, такъ и сочинитель переписки пользовались 
при составленіи своихъ произведеній однимъ общимъ источни
комъ—третьимъ произведеніемъ. Это послѣднее сочиненіе не дошло 
до насъ, но о свойствахъ его можно составить понятіе на осно
ваніи анализа двухъ извѣстныхъ произведеній—переписки и 
псевдо-Лина и при помощи другихъ вспомогательныхъ средствъ.

Вопервыхъ, въ этомъ неизвѣстномъ третьемъ произведеніи 
судьба Павла представлена была въ отдѣльности отъ судьбы 
Петра. Ибо переписка ни словомъ не упоминаетъ о Петрѣ, а 
псевдо-Линъ утверждаетъ, что Павелъ прибылъ въ Римъ по смерти 
Петра.

Вовторыхъ, въ этомъ неизвѣстномъ первоисточникѣ разсказы
валось, что Неронъ по крайней мѣрѣ сначала былъ относительно 
благосклоненъ къ Павлу и христіанству. Переписка очень ясно 
указываетъ на Вту черту, а у псевдо-Лина хотя и говорится о* 
враждѣ Нерона къ христіанству, однако въ то же время дѣлается 
замѣчаніе, что когда Сенека читалъ Нерону Павловы посланія, 
то императоръ выразилъ къ нимъ удивленіе, и прибавляется,, 
что и сенатъ не мало удивлялся Павлу. Можно думать, что источ
никъ, которымъ пользовался псевдо-Линъ, былъ довольно извѣ
стенъ въ древней церкви. Такъ слѣды пользованія этимъ источ
никомъ можно находить у Іоанна Златоуста. Златоустъ сообща
етъ („Противъ порицателей монашеской жизниа), что Неронъ 
приказалъ умертвить Павла за то, что онъ обратилъ къ цѣло
мудренной жизни его наложницу; причемъ Неронъ ни чуть ни 
выставляется тираномъ, если будемъ принимать во вниманіе со
общаемые Златоустомъ Факты, а не освѣщеніе пхъ этимъ пи
сателемъ. Въ самомъ дѣлѣ, Неронъ сначала приказываетъ ввер
гнуть апостола въ темницу и рѣшается лишь тогда.
когда оказались тщетными старанія императора убѣдить Павла^ 
чтобы онъ отказался отъ того вліянія, какое онъ имѣлъ на выше
упомянутую наложницу императора.
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Эта легенда приводитъ изслѣдователя къ третьей характери
стической особенности первоисточника. Въ этомъ первоисточникѣ 
должна была играть роль жена Нерона въ качествѣ лица благо-в 
пріятствующаго Павлу и въ качествѣ его послѣдовательницы. 
Переписка упоминаетъ ее дважды, обозначая именемъ: йотіпа. 
ІІо письму У-му отношенія ея представляются нѣсколько враж
дебными: императрица гнѣвалась, что Павелъ отторгся отъ іудей
ства; однакожъ предполагаются сношенія между Павломъ и нею, 
потому что Сенека говоритъ о возможности со стороны Павла 
доказать ей, что это сдѣлано по разуму, а не по легкомыслію. 
Въ письмѣ ѴІІІ-мъ снова выступаетъ на сцену императрица. 
Павелъ внушаетъ здѣсь Сенекѣ, чтобы онъ воздерживался отъ 
ознакомленія Нерона, продолжавшаго почитать языческихъ бо
говъ, съ истинами ученія христіанскаго, иначе, замѣчаетъ Па
велъ, этимъ оскорбится императрица. Спрашивается: почему 
оскорбится императрица? Потому ли она не хочетъ обращенія 
Нерона къ христіанству, что она ненавидитъ ученіе христіан
ское, или же потому, что она боится, какъ бы Неронъ не воз
сталъ на ученіе христіанское? Болѣе правильнымъ будетъ вто
рое предположеніе; вопервыхъ, потому что въ письмѣ УІІІ прямо 
дается замѣтить, что императрица, какъ императрица, не можетъ 
быть оскорблена обращеніемъ Нерона, а лишь какъ женщина 
(ві е8Ь ге^іпа, поп іпйі^паЪіПіг, зі тиііег езі, оЙ*еп(Шиг; ниже 
будетъ объяснено значеніе этихъ неясныхъ словъ): вовторыхъ 
потому, что въ другихъ источникахъ родственнаго характера съ 
перепиской императрица является дружественно расположенной 
къ Павлу и нигдѣ—враждебной. Въ нѣкоторыхъ источникахъ 
свѣдѣній по вопросу жена Нерона является христіанкою. Такъ 
въ апокрифѣ извѣстномъ подъ именемъ Дѣянія Петра и Павла 
(ТізсЬешіогГ, Асіа аровіоі аросг. 8. 1— 59) дважды упоминается 
жена Нерона. По одному мѣсту въ этомъ апокрифѣ, она обра
щается къ христіанству ученицей Павла ІІолентиніаной и убѣ
гаетъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми сенаторскими женами изъ дворца. 
Отличительнымъ дѣйствіемъ обращенія ея въ христіанство ста
новится то,—такъ у псевдо-Лина и въ Дѣяніяосъ Петра и Павла— 
что она отказывается отъ супружескихъ обязанностей. Это по
слѣднее извѣстіе проливаетъ большой свѣтъ на содержаніе пись
ма VIII, гдѣ Павелъ высказываетъ опасеніе, что императрица
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не какъ императрица, но какъ женщина почувствуетъ неудо
вольствіе, если узнаетъ, что императору сообщены свѣдѣнія о 

 ̂христіанскомъ ученіи (т.-е. императрица будетъ недовольна тѣмъ, 
что императоръ узнаетъ, что христіанское ученіе ставитъ цѣло
мудріе выше супружества); здѣсь же находитъ себѣ объясненіе 
и очень неясное содержаніе письма ѴІ-го, гдѣ говорится о ка- 
комъ-то неудовольствіи императрицы на проповѣдника новаго 
ученія.—Но вотъ вопросъ: съ какой изъ женъ Нерона перепи
ска поставляетъ въ связь Павла? Извѣстно, что Неронъ былъ 
женатъ дважды: сначала на Октавіи, несчастной дочери Клавдія, 
а затѣмъ, съ 62 года, на красивой и богато одаренной умствен
но, но развратной Поппеѣ Сабинѣ. Легенда очевидно имѣетъ въ 
виду вторую жену Нерона—Поппею Сабину. Извѣстно, что Поп- 
пея Сабина была тайной прозелиткой іудейства (какъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ І осифъ Флавій), а именно на эту черту въ 
жизни жены Нерона и указываетъ разсматриваемая переписка, 
когда даетъ знать (V), что императрица недовольна отпаденіемъ 
Павла отъ „древняго обряда (весіа ѵеіиз), подъ которымъ можно 
разумѣть лишь іудейство. Слѣдовательно легенда хочетъ поста
вить Павла въ соотношеніе именно съ этой умной, но распу
щенной женой Нерона.

Такимъ образомъ источникомъ для большей и позднѣйшей 
группы писемъ слѣдуетъ признать такое древнее, до насъ не со
хранившееся сочиненіе, въ воторомъ страшный гонитель хри
стіанства—Неронъ являлся довольно благосклоннымъ къ апо
столу Павлу, знавшимъ и выражавшимъ удивленіе къ сочиненіямъ 
этого апостола, въ которомъ, далѣе, извѣстная своею безнрав
ственностію Поппен Сабина, вторая жена Нерона, подговорившая 
этого императора къ убійству его матери и первой жены (какъ 
свидѣтельствуетъ Тацитъ) выставлялась ученицей Павла. Какимъ 
образомъ апостолъ Павелъ могъ попасть въ такое неблаговидное 
сообщество? Не иначе, какъ вслѣдствіе клеветъ и козней ерети
ковъ—евіонитовъ. Извѣстно, что евіониты питали ненависть къ 
Павлу, недовольны были имъ за то, что онъ обратился съ про
повѣдію Евангелія, кромѣ Іудеевъ, и къ язычникамъ, что онъ 
училъ не соблюдать іудейскаго обрядоваго закона. Остатокъ по
добныхъ евіонитскихъ воззрѣній и представляло въ свое время 
неизвѣстное сочиненіе, послужившее основаніемъ для составителя
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переписки ап. Павла съ Сенекой въ той части ея, которая выше 
названа была бблыней и позднѣйшей группой писемъ. Павелъ, 
тотъ самый Павелъ, который въ посланіи къ Римлянамъ тре
буетъ послушанія ко властямъ, а въ посланіи къ Филиппійцамъ 
говоритъ о какихъ-то отношеніяхъ къ дому Кесареву (4, 22), 
въ указанномъ неизвѣстномъ теперь евіонитскомъ произведеніи 
поставляется въ пріязненныя отношенія къ тирану Нерону и 
выставляется пользующимся благосклонносгію со стороны пре
зрѣнной Поппеи! Замѣчательно, что эта легенда евіонитская, со
ставлявшая содержаніе неизвѣстнаго произведенія, была знакома 
великому учителю церкви Іоанну Златоусту. Эго видно изъ того, 
что въ одной изъ своихъ бесѣдъ онъ беретъ на себя задачу за
щищать достоинство ап. Павла по поводу его отношеній къ 
мундшенку и наложницѣ императора Нерона (Бесѣда на Дѣян. 45). 
Златоустъ говоритъ: „ Павелъ возлюбилъ мундшенка и наложницу 
Нерона. Сколь многіе упреки дѣлаютъ враги противъ него по 
этому поводу? Но они не имѣютъ на это права. Еслибы онъ 
возлюбилъ ихъ съ ненадлежащимъ намѣреніемъ, то онъ заслу
живалъ бы упреки, но если онъ возлюбилъ ихъ съ цѣлями нрав
ственными, что же отсюда слѣдуетъ? “

Результатъ, къ которому приходитъ Вестербургъ послѣ выше
изложенныхъ изысканій, представляется въ слѣдующемъ: не бу
детъ ни малѣйшей ошибки утверждать, что Сенека первоначально 
поставленъ въ связь съ апостоломъ вслѣдствіе антипавлиниче- 
ской тенденціи. Въ то время, когда еще было очень сильно евіо- 
нитское направленіе въ христіанскомъ обществѣ (до средины II  
вѣка), съ памятью о языческомъ философѣ не было соединено 
никакихъ свято-христіанскихъ представленій. Вообще тогда не 
могло представляться похвальнымъ называться другомъ Сенеки. 
Главные вожди языческаго литературнаго міра—Фронтонъ (90— 
168 г.) и Геллій (125—175) говорятъ о Сенекѣ, какъ мыслителѣ 
и писателѣ съ пренебреженіемъ, негодованіемъ и насмѣшкою. 
Въ слѣдующемъ третьемъ столѣтіи съ своей стороны Діонъ Кас
сій позоритъ Сенеку, какъ человѣка вообще; онъ старался до
казать, что поступки его находились въ рѣзкой противополож
ности съ его воззрѣніями и ученіемъ: онъ упрекаетъ его въ 
неумѣренной .роскоши, въ томъ, что онъ преданъ былъ педера
стіи и тому же пороку научилъ Нерона, что онъ былъ въ пре-
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ступной связи съ Юліей младшей и съ Агрипиной, матерью 
Нерона. Сколько во всѣхъ этихъ обвиненіяхъ истиннаго я вѣр
наго, объ этомъ не будемъ говорить; важенъ лишь Фактъ, что 
такія обвиненія возводились на Сенеку. Также и Тацитъ рисуетъ 
Сенеку въ чертахъ не особенно привлекательныхъ. Всѣ эти и 
подобные слухи могли быть распространены и среди христіанъ 
евіонитовъ. Очень важнымъ преступленіемъ въ глазахъ евіонн- 
товъ было и то, что Сенека въ своемъ сочиненіи „о суевѣріи4*, 
но свидѣтельству Августина, сильно нападалъ на іудеевъ. Вотъ 
ближайшая причина ненависти къ нему со стороны евіонитовъ, 
а также причина, побудившая ихъ сдѣлать его сотоварищемъ 
лица, свободно относившагося къ іудейскому закону, т. е. Павла.

Фабула, что Навелъ былъ другомъ Сенеки, слѣдовательно но 
всей справедливости должна считаться ненавистною и злостною 
составленною совершенно въ духѣ прежнихъ евіонитскихъ кри
вотолковъ. Поэтому нечего удивляться тому, что только въ чет
вертомъ вѣкѣ эта Фабула нашла себѣ вѣрующихъ, изъ временъ 
же болѣе раннихъ въ пользу нея нѣтъ ни одного свидѣтельства. 
Такимъ вѣрующимъ былъ тотъ, отъ котораго произошла первая 
редакція писемъ Сенеки и Павла (меньшая группа). Онъ безъ 
сомнѣнія не зналъ всѣхъ побочныхъ обстоятельствъ, сопровож
давшихъ возникновеніе легенды, а позднѣйшій Фальсификаторъ 
(авторъ большей группы) зналъ и эти побочныя обстоятельства 
найдя ихъ въ своемъ источникѣ и пользовался ими, но не пони
малъ ихъ истиннаго смысла.

П Р И Л О Ж Е Н І Е .
Переписка ап. Павла съ Сенекою въ русскомъ

переводѣ.
I.

Сенека привѣтствуетъ Павла.—Я вѣрю, Павелъ, что н дол
женъ дать тебѣ отвѣтъ о бесѣдѣ, какую мы нынче имѣли съ 
Луциліемъ относительно твоихъ писаній и другихъ вещей. Я 
находился въ сообществѣ нѣкоторыхъ изъ твоихъ учениковъ. Ибо 
когда мы (съ Луциліемъ) удалились въ сады Саллюстіевы, то 
при видѣ насъ нѣкоторые изъ проходившихъ мимо подошли къ
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намъ и соединились въ одно общество, о которомъ я говорю. Мы 
очень тогда желали твоего присутствія, и объ этомъ считаю дол
гомъ сообщить тебѣ. При чтеніи твоей книги, то-есть нѣкото
рыхъ изъ твоихъ посланій, написанныхъ тобою для извѣстной 
общины или извѣстнаго главнаго города провинціи и заключаю
щихъ въ себѣ удивительныя увѣщанія къ провожденію нрав
ственной жизни, мы почувствовали себя укрѣпленными. Эти 
мысли переданы чрезъ тебя, но они не отъ тебя, хотя нѣкоторыя 
изъ нихъ должны быть всецѣло приписаны тебѣ. Въ этихъ мы
сляхъ столько величія и достоинства, что едва ли можно думать 
чтобы поколѣнія, которыя ДОЛЖНЫ быть ВЪ нихъ воспитаны и 
сообразно съ ними усовершенствоваться, будутъ соотвѣтствовать 
имъ. Желаю тебѣ, бр#тъ, ’ добраго здоровья.

Павелъ привѣтствуетъ Сенеку.—Съ удовольствіемъ получилъ 
сегодня твое письмо. Я отвѣчалъ бы сейчасъ, еслибы при мнѣ 
находился юноша, котораго я могъ бы послать къ тебѣ. Ты 
знаешь, когда и кому слѣдуетъ давать порученіе и довѣрять. Прошу 
тебя, не вини меня въ небрежности къ тебѣ, когда я забочусь о 
выборѣ лица (для сношеній). Ты пишешь, что посланія мои хо
рошо приняты вами при извѣстномъ случаѣ. Я чувствую себя 
счастливымъ, что заслужилъ уваженіе такого человѣка, какъ ты. 
Ты не произнесъ бы своего сужденія, ты строгій цензоръ, фи
лософъ , наставникъ такого великаго принца и даже всѣхъ, еслибы 
не заставила тебя говорить сама истина. Желаю тебѣ здоровья 
на много лѣтъ. ѵ

III.
Сенека привѣтствуетъ Павла/—Я привелъ въ порядокъ свои 

бумаги и далъ имъ приличное распредѣленіе. Я имѣю намѣре
ніе прочитать ихъ императору. И если на нашу долю выпадетъ 
счастіе, что онъ согласится выслушать меня, то быть-можетъ и 
ты пожелаешь присутствовать при этомъ чтеніи. Въ противномъ 
случаѣ, я назначаю день, когда мы вмѣстѣ разсмотримъ этотъ 
мой трудъ. Возможно, что я даже не покажу императору это со
чиненіе прежде сношеній съ тобою, допуская, что это можно 
сдѣлать безнаказанно. Ты видишь, что я не могу обойтись безъ 
тебя. Прощай, дражайшій Павелъ.

IV.
Павелъ привѣтствуетъ Сенеку.—Каждый разъ, какъ я полу

чаю отъ тебя письма, я чувствую желаніе твоего присутствія, 
ни о чемъ я- такъ не забочусь, какъ о томъ, чтобъ ты былъ 
всегда со мною. Если ты приходишь и мы вмѣстѣ, я желаю тот
часъ снова и снова видѣть тебя. Желаю тебѣ добраго здоровья.
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У.

Сенека привѣтствуетъ Павла.—Мы опечалены твоимъ удале
ніемъ, въ которомъ ты такъ долго находишься. Что съ тобою? 
Что удерживаетъ тебя? Если причиной неблаговоленіе импера
трицы на то, что ты отказался отъ древняго культа и другихъ 
склоняешь къ тому же, то слѣдуетъ ей разъяснить, что это сдѣ
лано по разуму, а не по легкомыслію.

VI.
Павелъ привѣтствуетъ Сенеку и Луцилія.—Предметъ, котораго 

ты касаешься въ своемъ письмѣ, не можетъ быть довѣренъ ни 
перу, ни черниламъ, этимъ двумъ вещамъ, изъ которыхъ при 
помощи одной указываются мысли, при помощи другой дѣлаются 
онѣ видимыми для глаза. Я такого мнѣнія въ особенности по
тому, что мы взаимно понимаемъ другъ друга. Нужно показы
вать себя послушными ко всѣмъ и это тѣмъ болѣе, когда мы 
имѣемъ дѣло съ людьми, кои склонны ко гнѣву. Если мы пока
жемся терпѣливыми въ отношеніи къ этимъ послѣднимъ, то мы 
окончимъ торжествомъ, если только они способны къ раскаянію. 
Будь здоровъ.

VII.

Сенека привѣтствуетъ Павла и Ѳеофила.—Я очень тронутъ, 
сознаюсь, чтеніемъ твоихъ посланій къ Галатамъ, Коринѳянамъ, 
и Ахейцамъ. Итакъ будемъ жить въ страхѣ Божіемъ, въ сооб
разности съ ними. Ибо Духъ Святый распространилъ въ тебѣ и 
чрезъ тебя мысли достойныя уваженія и возвышенныя. Только 
я хочу, чтобы выражаемыя тобой прекрасныя мысли и по ка
чествамъ языка соотвѣтствовали ихъ величію. Для того, чтобы 
ты зналъ все, и чтобы совѣсть не дѣлала мнѣ упрека, я долженъ 
тебѣ признаться, мой братъ, что императоръ пораженъ твоими 
мыслями. Послѣ того, какъ онъ прочелъ о томъ, какъ началось 
твое призваніе къ добродѣтели, онъ воскликнулъ, что онъ изум
ленъ, какъ человѣкъ безъ надлежащаго образованія можетъ вы
ражать подобныя мысли. Я отвѣчалъ ему, что богамъ угодно 
бываетъ открывать себя устами людей простыхъ, а не устами 
тѣхъ, кто злоупотребляетъ своимъ знаніемъ. Въ примѣръ я со
слался на поселянина Вацинія, которому на полѣ Реатинскомъ 
(Кеаііпо) явились два мужа, которые признаны были потомъ за 
Кастора и Поллукса. Императоръ повидимому очень наставленъ 
(въ новомъ ученіи). Будь здоровъ.
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VIII.

Павелъ привѣтствуетъ Сенеку. Я не зналъ, что императоръ 
въ числѣ нашихъ , приверженцевъ. Его приверженность можетъ 
причинить намъ современемъ затрудненіе. Позволю себѣ выска
зать не упрекъ тебѣ, а свое мнѣніе. Я думаю, что ты очень 
ошибся, доводя до его свѣдѣнія идеи, столь противныя его обы
чаямъ и воспитанію. Какъ ты могъ подумать въ самомъ дѣлѣ, 
что человѣкъ, почитающій языческихъ боговъ, можетъ понять 
тебя? Я не сказалъ бы этого, еслибы я не любилъ тебя такъ 
сильно. Я прошу тебя не предпринимать этого дѣла въ другой 
разъ. Изъ любви ко мнѣ ты долженъ бояться нанести оскорбле
ніе императрицѣ. Если онъ будетъ упорствовать въ своей вѣрѣ, 
то оскорбленіе, нанесенное ей, не остановитъ его, а если онъ 
склонится на нашу сторону, то это не принесетъ намъ пользы. 
Что касается до нея, то если она и не будетъ гнѣваться какъ 
царица, однако будетъ оскорблена какъ женщина. Будь въ доб
ромъ здоровьи.

IX.

Сенека привѣтствуетъ Павла.—Я хорошо знаю, что если тебя 
затронуло то, что сообщилъ я о чтеніи твоихъ посланій импе
ратору, то это меньше всего въ личныхъ видахъ, а болѣе на 
основаніи природы самой вещи, поскольку тебѣ извѣстно, что 
умы людей отвращаются отъ надлежащаго поведенія и самыхъ 
справедливыхъ чувствованій. Я не удивляюсь болѣе этому, послѣ 
того какъ опытъ научилъ меня. Примемся за дѣло снова. И если 
я что сдѣлалъ не такъ, пропіу прощенія. Ты получишь одновре
менно съ этимъ письмомъ книгу: Бе соріа ѵегЪопіт. Прощай 
мой дражайшій Павелъ.

X.

Павелъ привѣтствуетъ Сенеку.— Каждый разъ, какъ я пишу 
тебѣ и помѣщаю свое имя прежде твоего, я дѣлаю дѣло достой
ное порицанія и несообразное съ правилами нашей религіи. 
Потому что послѣдуя правиламъ, которыя не разъ высказывалъ, 
я долженъ всѣмъ быть для всѣхъ и соблюдать въ отношеніи къ 
твоему лицу уваженіе, предписываемое римскимъ закономъ въ 
отношеніи къ сенаторамъ, а этотъ законъ требуетъ, чтобы пи- 
щущій къ нимъ занималъ мѣсто въ концѣ письма. Что касается 
меня, я далекъ отъ мысли причинить тебѣ оскорбленіе и не 
думаю забывать о твоемъ достоинствѣ. Прощай дражайшій учи
тель. Дано въ пятый день іюльскихъ календъ, въ консульство 
Нерона въ четвертый разъ и Мессалы.



1 4 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

XI.

Сенека привѣтствуетъ Павла.—Еслибы ты захотѣлъ быть въ 
самой тѣсной связи съ моимъ лидемъ и моимъ именемъ, ты че
ловѣкъ возвышенный и избранный во всѣхъ отношеніяхъ, скажу 
болѣе, еслибы ты захотѣлъ не только быть соединеннымъ со 
мною во всѣхъ отношеніяхъ, но еслибы ты захотѣлъ сдѣлаться 
однимъ лицомъ со мною, и тогда твой Сенека встрѣтилъ бы эт о 
съ удовольствіемъ. Пусть ты вершина и глава всѣхъ народовъ 
(зепНпт саситеп), но неужели ты не позволилъ бы мнѣ слиться 
съ тобою во едино и чувствовать себя настолько близкимъ къ 
тебѣ, чтобы я могъ считаться за второе ты. Нѣтъ, я не считаю 
тебя недостойнымъ стоять во главѣ нашей переписки, если 
только ты не думаешь шутить со мной, потому что вѣдь и ты 
римскій гражданинъ. Я хочу, чтобъ мѣсто, которое занимаю я, 
было твоимъ и которое занимаешь ты, было моимъ. Прощай мой 
дражайшій Павелъ. Дано въ десятый день апрѣльскихъ календъ, 
въ консульство Апроніана и Капитона.

X I I .

Седецщ привѣтствуетъ Павла.—Будь здоровъ, мой дражайшій 
Павелъ. Неужели ты думаешь, что я не опечаленъ, видя, что 
вадіа невинность присуждается къ наказанію, когда васъ счи
таютъ людьми злыми подлежащими суду, когда народъ приписы- 

у ваетъ вамъ все зло, случившееся въ столицѣ? Тѣмъ не менѣе 
постараемся переносить нашъ жребій съ терпѣніемъ, и будемъ 
вести борьбу на аренѣ, куда рокѵ бросилъ насъ, пока высшее 
провидѣніе не положитъ донца нашимъ несчастіямъ. Древніе 
должны были выносить Македонянина, сына Филиппова, послѣ 
Дарія и Діонисія, наше Поколѣніе въ свою очередь—кесаря Каія, 
тираны позволяли себѣ, что хотѣли. Пожары, которымъ часто 
подвергается Римъ, доказываютъ это. Еслибы человѣческая не
мощь могла открывать причины и безнаказанно проникать въ 
сокрытое отъ насъ, то всѣ тотчасъ бы узнали истину. Христіанъ 
и іудеевъ привлекаютъ къ наказанію, какъ виновниковъ пожара, 
но тиранъ (разумѣется Неронъ), назначенный для своего времени, 
этотъ ночной разбойникъ, удовольствіе котораго состоитъ въ томъ, 
чтобы быть палачемъ и одеждой котораго служитъ ложь, поне
сетъ за всѣхъ наказаніе и будетъ горѣть въ адскомъ огнѣ, по
добно тому, какъ нѣкій наилучшій предалъ единую главу за 
многихъ. Сто тридцать два дома, четыре квартала (іпвиіае) сго
рѣло въ продолженіе шести дней, огонь потухъ только на седь
мой день. Желаю тебѣ здоровья, брать. Дано въ пятый день 
апрѣльскихъ календъ, въ консульство Фруги и Басса.
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XIII.

Сенека привѣтствуетъ Павла.—Многія изъ твоихъ сочиненій 
отличаются аллегоризмомъ и загадочными мыслями. И это при
даетъ такую силу тѣмъ предметамъ, о которыхъ ты говоришь. 
Однако рѣчь твоя должна быть усовершена. Не преминь обра
тить вниманіе на то, что я уже не разъ говорю, именно, то 
правда, что большая часть лицъ желающихъ блистать изложе
ніемъ достигаютъ этого съ потерею для достоинства мысли, на 
счетъ впечатлѣнія отъ предмета рѣчи; однако я желалъ бы. 
чтобы ты сдѣлалъ уступку, усвоилъ правила болѣе изящной ла
тыни, эФо длн того, чтобы у тебя йбе было досФоййо принятой 
на себя бійгорОдйоЙ йадачй. Ёудь здороѣъ. Дайо йакайуйѣ іюль
скихъ неновъ, въ консульство Льва и Сабина.

X I V .

Павелъ привѣтствуетъ Сенеку.—Если разсмотришь то, что 
открыто тебѣ, то увидишь, что божество развѣ немногимъ от
крыло тоже. Я увѣренъ, что я сѣю на полѣ плодоносномъ это 
плодоноснѣйшее сѣмя, сѣмя не веществетное, ибо вещественное 
подлежитъ тлѣнію,—непреложное слово, происходящее отъ Бога, 
возрастающее и пребывающее вѣчно. Разумѣніе пріобрѣтенное 
тобой) йе имѣеФъ нёдбеФаФйа. Удаляйся и обычаевъ языйескйхъ 
и іудейскихъ. Ты сдѣлаешься совсѣмъ новымъ писателемъ, бу
дешь употреблять принадлѳжищее тебѣ совершенство языка для 
хвалы Іисуса Христа. Премудрость, которой ты почти достигъ, 
вложи въ сердце земнаго царя, его придворныхъ й его вѣрныхъ 
друзей. Правда, не легко убѣдить ихъ й заставить воспринять 
йсФййу, йбо Ййогіе Йё сКігонйЮтСя Ш  Фйбй увѣНщйНг, х#*й онй 
растворены божеезденйымѣ сиговомъ, этимъ жнзнойнымъ элемен
томъ возрождающимъ человѣка и доставляющимъ необходимую 
твердость душѣ, поспѣшающей къ Богу. Будь здоровъ, нашъ 
дражайшій Сенека. Дано въ августовскіе календы, въ консуль
ство Льва и Сабира ®).

Л.

•) Дѣлая переводъ переписки, мы имѣли въ виду не столько букву текста, 
представляющаго по рѣйкоку выраженію Флери иногда галиматью, сколько 
общій смыслъ подлинника, при этомъ кромѣ текста Бестербурга, приложен
наго къ его книгѣ, принимали во вниманіе и текстъ у Флери и поясненія 
Баура.



Въ мірѣ свѣтской печати минувшій годъ ознаменовалъ себя 
цѣлымъ рядомъ неподобающихъ прессѣ скандаловъ. Не говоримъ 
уже о такихъ заурядныхъ явленіяхъ въ этомъ мірѣ, каковы: кулач
ная расправа въ области критики и отсутствіе всякой терпимо
сти и безпристрастнаго, спокойнаго обсужденія мнѣній и воззрѣній 
несогласныхъ и противоположныхъ; напомнимъ только о литера
турномъ боѣ „Минуты" съ „Новостями", едва не перешедшемъ 
въ рукопашную схватку, и о скандалезномъ судебномъ процессѣ 
редакторовъ „Новаго Времени" съ г. Стасюлевичемъ,—процессѣ, 
изгарью котораго до послѣдняго времени продолжали украшать 
цѣлые столбцы нѣкоторыхъ ежедневныхъ органовъ петербург
ской печати. Эти и подобные имъ Факты въ мірѣ свѣтской пе
чати, почти случайно всплывшіе на поверхность во всей непри
глядной наготѣ изъ-за какихъ-то потаенныхъ и не выражаем’ыхъ 
прямо тенденцій, рѣзкое обличеніе и порицаніе встрѣтили даже 
въ нѣкоторыхъ органахъ „прогрессивной" свѣтской печати. „На
блюдатель" въ двухъ послѣднихъ книжкахъ истекшаго года на
стойчиво ратовалъ противъ въѣвшейся въ нравы либеральной 
печати деморализаціи и энергично возвысилъ свой голосъ за 
необходимость обновленія и очищенія этихъ нравовъ.

При усвоенныхъ либеральною свѣтскою печатью нравахъ, не 
удивительно, что въ теченіи всего минувшаго года она совер
шала и по отношенію къ духовенству громадный скандалъ, съ
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поразительною силою обнаружившійся въ послѣднее полугодіе. 
Къ большему несчастію духовенства, въ этомъ скандалѣ про
тивъ него вмѣшалась повидимому благонамѣренная и ратующая 
въ его интересахъ консервативная свѣтская же печать. Такимъ 
образомъ въ минувшемъ году противъ духовенства дѣйствовала 
коалиція двухъ армій—либеральной и консервативной, или, вы
ражаясь въ духѣ одного публициста, его бодали органы кон
сервативной и либеральной печати. Общій характеръ всѣхъ дѣй
ствій этой коалиціи сводился къ униженію, опозоренію духовен
ства и надругательству и издѣвательству надъ нимъ. Этотъ ха
рактеръ рельефно выразился въ той массѣ нареканій, которыя 
щедро расточались по адресу духовенства въ истекшемъ году и 
чрезъ которыя проникалъ основной и вполнѣ ложный взглядъ, 
что духовенство наше невѣжественно, лѣниво, небрежно и все
цѣло поглощено только житейскими выгодами и интересами. Въ 
началѣ года слабыя, едва слышныя, нареканія въ этомъ смыслѣ 
постепенно усиливались и къ концу года получили уже полную 
опредѣленную физіономію. На руку порицателямъ духовенства, 
минувшій годъ давалъ много поводовъ говорить о дѣятельности 
духовенства и ея значеніи въ жизни государственной. Кажется, 
безъ преувеличенія можно сказать, что ни одно болѣе или менѣе 
крупное явленіе въ жизни государства не обошлось безъ наре
канія на духовенство. Появился въ какомъ-либо мѣстѣ дифте
ритъ,—и практическіе „современные дѣятели4* въ родѣ курскихъ 
врачей печатно заговорили о томъ, что духовенство виновато въ 
распространеніи эпидеміи. Ознакомился свѣтскій человѣкъ съ 
существующими въ Россіи раскольническими толками и сектами 
и, подобно „Русскому Курьеру44, сталъ высказывать „убѣжденіе44, 
что вся вина и отвѣтственность за это явленіе лежитъ на ду
ховенствѣ, злоупотребляющемъ правами своего пастырства и за
бывающемъ обязанность учить пасомыхъ. Даже анти-еврейское 
движеніе послужило предлогомъ къ порицанію духовенства за 
„бездѣятельность44. Но помимо этихъ и подобныхъ имъ явленій *),

*) Кстати отмѣтимъ: и крахъ скопинскаго банка далъ поводъ къ издѣва
тельству надъ духовенствомъ*, печать заговорила о баснословныхъ капита
лахъ духовенства и чуть ли не о „вселенскомъ соборѣи, имѣвшемъ мѣсто 
въ злосчастномъ городишкѣ...
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въ минувшемъ году были такъ-сказать и офиціальные поводы 
къ порицанію духовенства. На происходившихъ въ разныхъ мѣ
стахъ земркихъ собраніяхъ заслушивались Офиціальные ложные 
доклады о дѣятельности сельскихъ законоучителей,—и со словъ 
ихъ появились въ печати обвиненія духовенства въ невѣжествѣ, 
неспособности и полной бездѣятельности его по школѣ; обвине
нія эти въ либеральной партіи печати особенно усилились послѣ 
того, какъ возникъ вопросъ о церковно-приходской школѣ. Въ 
извлеченіи изъ отчета г. оберъ-прокурора встрѣтилась замѣтка 
о нѣкоторыхъ случаяхъ вымогательства со стороны приходскихъ 
іереевъ въ юго-западныхъ епархіяхъ и о не совсѣмъ жела
тельномъ, высокомѣрномъ отношеніи нѣкоторыхъ пастырей къ 
своимъ пасомымъ,—и подъ вліяніемъ этой замѣтки всполоши
лись либеральные и консервативные органы. Въ лицѣ августов
скаго внутренняго обозрѣвателя „Русской Мысли" первые нари
совали слишкомъ грубую и аляповатую, но въ тоже время злобную 
картину съ подписью подъ ней: „духовенство, служащее культу 
мамоны". Послѣдніе, за немногими исключеніями, также прокричали 
чуть не о повсемѣстномъ въ духовенствѣ вымогательствѣ съ прихо
жанъ, а въ лицѣ „Востока" непрерывно ревутъ и доселѣ о коммер
ческихъ стремленіяхъ всѣхъ духовныхъ отцевъ съ архіереями 
во главѣ, позволившими духовенству разсуждать и о свѣчныхъ 
заводахъ и объ эмеритурѣ и о страхованіи имуществъ. Но 
всѣхъ исчисленныхъ нареканій на духовенство какъ будто ока
залось недостаточнымъ, и вотъ въ довершеніе общаго скандала 
консервативный органъ — „Гражданинъ" въ концѣ минувшаго 
года прокричалъ, что „попы" заражены нигиливмомъ и даже луч
шіе петербургскіе церковные ораторы съ церковной каѳедры 
преподносятъ богомольцамъ „сборъ пошлостей".

Очерченное въ самыхъ общихъ чертахъ отношеніе свѣтской 
либеральной и консервативной печати минувшаго года къ духо
венству поистинѣ не можетъ быть названо иначе, какъ громад
нымъ скандаломъ въ мірѣ печати. Чѣмъ вызванъ этотъ великій 
скандалъ? Отвѣчаемъ: только не дѣйствительною жизнію духовен
ства, въ средѣ котораго, конечно, встрѣчаются и негодные члены 
какъ исключенія изъ общаго правила. Безъ сомнѣнія, не безъ 
вліянія на этотъ скандалъ господствующая деморализація лите
ратурныхъ нравовъ: она помогла ему, по крайней мѣрѣ разы-



ПРОШЛОГОДНІЯ НЛРККЛНІЯ НА ДУХОВЕНСТВО. 145

граться и разгорѣться яркимъ пламенемъ. Самые же корни скан
дала скрываются глубже и дальше. Вотъ Фактъ. Бердянская зем
ская управа въ декабрскую сессію 1881 года преподнесла со
бранію земскихъ гласныхъ ложный въ существѣ дѣла докладъ 
почти о поголовной лѣности и неспособности 87 сельскихъ за
коноучителей уѣзда. Эта ложь опровергалась тутъ же на собра
ніи гласными изъ священниковъ и затѣмъ опроверженіе ея появи
лось въ печати. Но вотъ въ ноябрѣ уже мѣсяцѣ минувшаго года 
въ редакцію „Южнаго Края44 поступаетъ корреспонденція, со
ставленная на основаніи доклада Бердянской земской управы. 
Конечно, корреспонденту могло быть и неизвѣстно опроверженіе 
доклада по его существу; йо редакціи „Южнаго Края44 во вся
комъ случаѣ должно быть извѣстно печатное опроверженіе его, 
если она дѣйствительно желаетъ относиться къ дѣлу безпри
страстно и серьёзно. При извѣстности же опроверженія сущно
сти доклада редакціи оставалось только бросить завѣдомо лож
ную корреспонденцію. Вмѣсто этого редакція однако печатаетъ 
ее въ Л? 660, отъ 23 ноября, и снова повторяетъ доказанную уже 
ложь. Очевидно, повтореніе лжи не есть уже свойство простой 
деморализаціи литературныхъ правовъ: оно предполагаетъ уже 
другія причины и имѣетъ другое объясненіе. Точно также и 
скандалъ печати въ его цѣломъ далеко не можетъ быть уясненъ 
одними нравами печати: онъ исходитъ изъ болѣе глубокихъ при
чинъ и основаній. Исчислить и точно опредѣлить всѣ эти при
чины конечно трудно; но главныя и дѣйствующія изъ нихъ до
вольно легко поддаются такому опредѣленію по тѣмъ объектив
нымъ величинамъ, которыя участвуютъ въ скандалѣ противъ ду
ховенства.

Въ ряду виновниковъ скандала противъ духовенства слѣдуетъ 
поставить чуть ли не въ первую голову „современныхъ44 зем
скихъ дѣятелей, которые поставили себѣ какъ будто намѣрен
ную задачу—ратовать противъ духовенства. Это позорное рато
борство, прежде всего, выражается въ отстраненіи духовенства 
отъ участія въ дѣятельности земства въ качествѣ гласныхъ. Въ 
этомъ отношеніи земцы доходятъ до пес ріиэ иііга. Не говоря о 
внушеніяхъ* и запрещеніяхъ избирателямъ, о неудобныхъ сро
кахъ для выборовъ (назначаются большею частію праздники или 
ихъ кануны), отмѣтимъ Фактъ. На выборахъ въ К. въ 1879 г.
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были забаллотированы всѣ священники, такъ что земство бли
стало ихъ отсутствіемъ цѣлое трехлѣтіе. На сопоставленіе на
прашивается другой еще болѣе характерный Фактъ изъ с®еры 
городскихъ выборовъ. На городскихъ выборахъ въ К. въ томъ 
же 1879 году были забаллотированы всѣ священники домовла
дѣльцы. Въ выборахъ участвовало много евреевъ руководимыхъ 
раввиномъ. Когда оказалась надобность въ дополнительныхъ вы
борахъ , то нѣсколькимъ гласнымъ изъ евреевъ раввинъ далъ 
приказъ выбрать одного православнаго священника. Только бла
годаря раввину городъ К. и имѣетъ нынѣ въ составѣ гласныхъ 
одного священника. Но земское доброжелательство къ духовен
ству этимъ не ограничивается: въ отчетахъ, на собраніяхъ и 
даже въ разговорахъ у земцевъ постоянно третируется духовен
ство, какъ сословіе, будто бы составляющее тормазъ или могу
щее служить таковымъ для всѣхъ благихъ земскихъ начинаній. 
Въ большинствѣ своемъ земскіе гласные состоятъ изъ дворянъ— 
прежнихъ помѣщиковъ, съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права ли
шившихся легкаго и дароваго источника доходовъ и стремящих
ся къ не ими испеченному лакомому куску земскаго пирога. По 
своему образовательному цензу—это или недоучки школы пра
порщиковъ, уѣздныхъ училищъ и даже гимназій, или люди съ 
домашпимъ образованіемъ: тѣ и другіе главнымъ образомъ обу
чались на чтеніи газетъ, современныхъ свѣтскихъ журналовъ, 
или даже въ кутежахъ и на зеленомъ полѣ. Эти двѣ черты 
изъ родословной земскихъ дѣятелей объясняютъ и стремленіе 
ихъ ко владычеству надъ крестьянами и духовенствомъ, и вы
сокое мнѣніе о своемъ образованіи, позволяющемъ имъ считать 
интеллигентнымъ классомъ себя, а духовенство третировать, какъ 
невѣжду. Оттого при столкновеніи съ гораздо болѣе и неодно
сторонне образованнымъ лицомъ—сельскимъ священникомъ, зем
скій дѣятель со своими верхушками газетниго илп моднаго жур
налы аго образованія и можетъ щегольнуть только или звонкою 
Фразой или укоризною и бранной выходкою противъ священ
ника. Въ свою очередь крѣпостническія замашки наталкиваются 
на значительно развившееся въ духовенствѣ за послѣднее время 
сознаніе своего достоинства и своихъ правъ, вслѣдствіе котораго 
духовенство уже тяготится ролью самаго терпѣливаго въ мірѣ 
существа. Земскіе дѣятели обязательно п великодушно присуж-
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даютъ духовенству играть эту роль, но оно не желаетъ нахо
диться въ состояніи „рабьяго послушаніяи и оказываетъ силь
ное противодѣйствіе всякаго рода посягательствамъ на его до
стоинство и на его права. И замѣчательно, чѣмъ богаче въ 
провинціи земскій дѣятель и чѣмъ старѣе онъ, тѣмъ сильнѣе и 
рѣзче выражаются имъ посягательства на чужія права, въ томъ 
числѣ и на права духовенства. Не трудно опредѣлить и тѣ ко
нечные результаты, къ которымъ неизбѣжно ведутъ указанныя 
отношенія къ священнику: Финалъ ихъ—придирки, нападки, на- 
реканія на духовенство.

Усердныхъ пособниковъ себѣ въ произведеніи скандала про
тивъ духовенства земскіе дѣятели имѣютъ въ лицѣ сельскихъ 
учителей. Связь земства съ сельскимъ учительствомъ близкая и 
тѣсная. Толки печати по вопросу о церковно-приходской школѣ 
уже констатировали Фактъ, что священникъ-законоучитель отданъ 
земствомъ подъ контроль и чуть не надзоръ сельскаго учителя. 
Но, кромѣ этой внѣшней связи, существуетъ между ними связь 
и внутренняя — родство въ степени и свойствахъ образованія. 
Не говоримъ о меньшинствѣ достойныхъ сельскихъ учителей и 
учительницъ, закончившихъ свое образованіе полнымъ курсомъ 
среднихъ учебныхъ заведеній. Большинство же сельскихъ педа
гоговъ состоитъ у насъ изъ лицъ, подготовлявшихся къ своей 
дѣятельности въ учительскихъ семинаріяхъ или только сдавшихъ 
узаконенный экзаменъ на званіе сельскаго учителя. За очень 
рѣдкими исключеніями, тѣ и другія лица составляютъ отброски 
различныхъ учебныхъ заведеній за неуспѣшность и даже неспо
собность. Первыя, поступая въ учительскую семинарію, изучаютъ 
тамъ въ теченіи двухъ лѣтъ предметы общаго образованія со 
включеніемъ дидактики и въ теченіи третьяго года практикуются 
въ техникѣ преподаванія, а послѣднія почти совершенно закан
чиваютъ свое научное образованіе подготовкою къ сдачѣ экза
мена. Различаясь въ способѣ достиженія научваго образованія, 
тѣ и другія лица сходятся въ продолженіи своего самообразо
ванія уже на учительскомъ поприщѣ: они читаютъ газеты, 
иногда журналы и рѣдко занимаются чтеніемъ серьёзныхъ книгъ 
п сочиненій. Впрочемъ справедливость требуетъ сказать, что и об
щее образованіе тѣхъ и другихъ лицъ почти одинаково: три года 
обученія въ учительской семинаріи неспособны надѣлить доста-
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точно основательнымъ и прочнымъ общимъ образованіемъ учени
ка поступившаго въ семинарію почти безъ образованія. Въ самомъ 
лучшемъ случаѣ, ученикъ учительской семинаріи въ состояніи 
усвоить болѣе или менѣе основательно только элементарный курсъ 
предметовъ, преподаваемыхъ въ начальныхъ школахъ, и развѣ прі
обрѣсти кой-какія совершенно отрывочныя познанія по естество
вѣдѣнію, необходимыя будущему учителю для веденія такъ-на- 
зываемаго объяснительнаго чтенія и требуемыхъ большинствомъ 
современныхъ педагоговъ „наглядныхъ бесѣдъ". Вообще о под
готовкѣ большинства нашихъ сельскихъ учителей справедливо 
безусловно сказать, что оно сравнительно не высоко развито и 
страдаетъ недугами умственнаго образованія—полузнаніемъ и 
отрывочностію своихъ свѣдѣній. Сближаясь этими свойствами 
умственнаго образованія съ большинствомъ земскихъ дѣятелей, 
сельскіе учителя и оказываются для нихъ наиболѣе симпатич
ными и любезными, хотя бы уже въ силу въ глубокую старину 
подмѣченнаго закона: ьітііів бітііі ^ашіеі (подобное подобнымъ). 
Между тѣмъ указанныя свойства умственнаго образованія сель
скихъ учителей оказываются весьма неблагопріятными въ ихъ 
отношеніяхъ къ священнику-законоучптелю. Полузнаніе заклю
чаетъ въ себѣ то предосудительное свойство, что заставляетъ 
человѣка какъ-то невольно воображать себя знатокомъ дѣла, и 
если оно къ несчастію не ограничивается еще одною какою-либо 
опредѣленною сферою и растворяется чтеніемъ популярныхъ 
статей и книжекъ, претендующихъ высказать и навязать „по
слѣднее слово науки", то превращаетъ зараженнаго имъ субъ
екта во „всезнайку", который съ видомъ ученаго авторитета к 
знатока, безъ застѣнчивости и стѣсненія, легко и скоро, безъ 
должной основательности и серьёзной критики, рѣшаетъ всѣ и 
всяческіе вопросы. Противорѣчія такимъ „знатокамъ" и серьёз
ное опроверженіе ихъ почти всегда сопровождается неудоволь
ствіемъ ихъ къ оппонентамъ и рѣзкими выходками противъ по
слѣднихъ: только одно истинное знаніе надѣляетъ человѣка скром
ностію и отсутствіемъ кичливости. Въ этомъ, по нашему убѣ
жденію, и коренится одна изъ главныхъ причинъ тѣхъ печаль
ныхъ недоразумѣній и исторій, которыми полны лѣтописи на
родной школы со стороны взаимныхъ отношеній между учите
лями и законоучителями. Но то же самое полузнаніе и особенно
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малознаніе учителей въ области православной вѣры' порождаетъ 
и другое зло. Бэконъ нѣкогда высказалъ вполнѣ основательную 
мысль, что только глубокое знаніе приводитъ къ Богу, а поверх
ностное знаніе отстраняетъ отъ Бога. И эта мысль въ данномъ 
случаѣ въ высшей степени важна. Индифферентное, а иногда 
пренебрежительно насмѣшливое отношеніе многихъ сельскихъ 
учителей особенно къ обрядамъ и церковнымъ заповѣдямъ пра
вославной вѣры и даже къ догматамъ ея, къ сожалѣнію, Фактъ 
въ высшей степени дѣйствительный и печальный, чтобы не при
давать ему значенія или стараться какъ-нибудь замаскировать 
его. Понятно, священникъ, какъ представитель и служитель ре
лигіи православной, въ данномъ пунктѣ встрѣчаетъ себѣ въ 
лицѣ учителя уже болѣе серьёзнаго противника или, по край
ней мѣрѣ, «е-пособника въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго въ пра
вославномъ смыслѣ воспитанія,—и вотъ другая причина указы
ваемыхъ недоразумѣній и исторій. А между тѣмъ на этомъ пунктѣ, 
особенно дорогомъ для священника, очень часто и происходятъ 
столкновенія. Какой же ихъ результатъ? Въ большинствѣ слу
чаевъ столкновенія принимаютъ обычный исходъ: учителя жалу
ются на священниковъ земскимъ дѣятелямъ, инспекторамъ, ко
торыми жалобы переносятся въ училищные совѣты, на земскія 
собранія и епархіальному начальству, и въ добавокъ разглаша
ютъ о своей угнетенной будто бы невинности въ печати съ по
добающими случаю выходками и нареканіями на духовенство 
Такимъ образомъ, доставляя земскимъ дѣятелямъ обильную пищу 
для нареканій на духовенство, сельскіе учителя являются и дѣ
ятельными въ то же время участниками въ разсматриваемомъ 
скандалѣ противъ духовенства.

Впрочемъ мы не имѣемъ намѣренія и желанія всецѣло обви
нять сельскихъ учителей за ихъ отношеніе къ священникамъ - 
законоучителямъ: ихъ извиняетъ нѣсколько свойственное имъ 
внутреннее достоинство ихъ умственнаго образованія, и мы же
лали бы, чтобы сельскій учитель отнюдь не кичился своимъ 
полуобразованіемъ, а напротивъ чтобы онъ серьёзно и непре
рывно продолжалъ свое самообразованіе хотя бы для убѣжденія 
въ слишкомъ недостаточной степени своего собственнаго обра
зованія и въ его дырявости. Но прискорбно то, что ненормаль
ныя отношенія сельскихъ учителей къ священникамъ имѣютъ
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себѣ поддержку въ стороннихъ обстоятельствахъ, вліяющихъ на 
учителей въ смыслѣ авторитета и образца. Не во гнѣвъ будь 
сказано, наши извѣстные педагоги - гг. Стоюнинъ, бар. КорФъ и 
др., импонирующимъ образомъ вліяющіе на неустойчивую мысль 
учителя сельской школы, даже помимо своего желанія, побужда
ютъ учителей къ производству скандала противъ православнаго 
духовенства. Объяснимся—и дѣло станетъ понятно. Въ началѣ 
минувшаго года, въ январской книжкѣ „Вѣстника Европы", по 
вопросу о церкви и школѣ г. Стоюнинъ развилъ не богослов
ское и не христіанское воззрѣніе на церковь и ея служителей. 
По его воззрѣнію, наша православная церковь, котох^я содер
житъ „извѣстный уставъ, касающійся порядковъ богослуженія и 
обрядовъ", не соотвѣтствуетъ идеалу церкви и не есть истинная 
Христова Церковь. Наши пастыри, долженствующіе быть по 
идеалу церкви „добрыми пастырями и честными учителями, бе
рущими въ образецъ себѣ Самого Основателя христіанства, въ 
дѣйствительности только церковные чиновники, приставленные 
при храмѣ для исполненія церковнаго устава" и нерѣдко зара
женные языческимъ суевѣріемъ. Подъ вліяніемъ такихъ воззрѣ
ній, г. Стоюнинъ въ своей статьѣ и настаиваетъ, что „въ на
стоящее время особенно необходимо подумать о подготовкѣ за
коноучителей въ виду распространенія народныхъ школъ въ рус
ской землѣ" г). По сущности своихъ религіозныхъ воззрѣній не 
выше г. Стоюнина стоитъ и баронъ Н. Кор®ъ, какъ можно за
ключать объ этомъ изъ его статьи „Послѣ бури", изъ замѣтки 
о начальной школѣ въ Л« 9 „Женскаго Образованія" и др. Чи
тая статьи съ подобными религіозными воззрѣніями, учитель 
сельской школы, при своемъ малознаніи и маломъ пониманіи 
православной вѣры и при своемъ уваженіи къ патентованнымъ 
педагогамъ, естественно сдѣлаетъ изъ нихъ заключенія, весьма 
невыгодныя для нашего духовенства. Такимъ образомъ, вмѣсто 
умѣренія заносчивости, свойственной полузнанію, подобнаго рода 
статьи даютъ ей напротивъ еще большую пищу и поддержку. 
А что наши сельскіе учителя и учительницы почти рабски слѣ-

2) Изложеніе и оцѣнку воззрѣній г. Стоюнина можно читать въ нашей 
статьѣ въ „Странникѣ" за 1882 г. .М» 4.
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дуютъ патентованнымъ педагогамъ,—доказательствомъ этого мо
жетъ служить топтаніе большинства изъ нихъ на одномъ мѣстѣ 
при веденіи уроковъ грамоты и ариѳметики съ раздѣлкою всѣхъ 
приведенныхъ у гг. Евтушевскаго, Бунаковыхъ и др. образцовъ 
и примѣровъ. И не только заурядные сельскіе учителя находятся 
подъ импонирующимъ вліяніемъ пріобрѣтшихъ авторитетъ пе
дагоговъ, но ему невольно подчиняются даже наиболѣе интелли
гентные между ними. Вотъ Фактъ. Вскорѣ послѣ статьи г. Сто
юнина, слѣдуя по пятамъ этого педагога и развивая его мысли, 
бывшій сельскій учитель Аѳ. Соколовъ, извѣстный составитель 
„Методики по Закону Божію44 также заявлялъ (въ „Семьѣ и 
Школѣ44 за 1882 г., № 2—3), что „у насъ священниковъ упра
шиваютъ и почти принуждаютъ заниматься въ школѣ, но они 
изыскиваютъ разные способы уклониться отъ школы а и что 
„многіе изъ законоучителей—священниковъ заботятся достиг
нуть только того, чтобы дѣти заучили учебники, а жизнь ребенка 
съ ея нравственными потребностями не только не входитъ въ 
заботу законоучителя, но рѣшительно не удостоиваегся никакого 
вниманія44. Послѣ сдѣланнаго разъясненія уже не представится 
парадоксальнымъ то положеніе, что наши авторитетные свѣтскіе 
педагоги по своимъ воззрѣніямъ являются косвенными участни
ками въ разсматриваемомъ нами прошлогоднемъ скандалѣ про
тивъ духовенства. Долгъ справедливости заставляетъ впрочемъ 
насъ заявить, что въ статьяхъ гг. Стоюнина и КорФа можно 
встрѣтить очень много незаслуженныхъ нареканій и прямыхъ 
нападокъ на учащее въ школахъ духовенство. Значитъ, автори
тетные педагоги должны быть разсматриваемы и какъ активные 
участники въ этомъ скандалѣ.

Остается еще одна объективная величина въ качествѣ прошло
годняго порицателя духовенства,— это свѣтскій литераторъ. Объ 
этой величинѣ прежде всего замѣтимъ, что по содержанію своего 
похода противъ духовенства она въ большинствѣ случаевъ 
является величиной несамостоятельной. Августовскій обозрѣва
тель „Русской Мысли44 своею злобною картиною приходскаго 
духовенства блистательно доказываетъ, что содержаніе для своей 
картины взято имъ всецѣло изъ корреспонденцій газетъ съ ли
беральною окраскою и тенденціею. А насколько удовлетвори
тельны будутъ такія позаимствованія, объ этомъ можно судить
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уже потому, что очень много корреспонденцій и сообщеній въ 
либеральный газеты идетъ отъ прежнихъ помѣщиковъ, земскихъ 
дѣятелей, сельскихъ учителей и даже авторитетныхъ педагоговъ, 
объ отношеніяхъ которыхъ къ духовенству была уже рѣчь выше. 
Если свѣтскій литераторъ въ содержаніи своихъ нареканій на 
духовенство оказываетсв самостоятельнымъ и независимымъ отъ 
указаннаго источника, то онъ, подобно Е. Марковуя), оказы
вается въ положеніи Донъ-Кихота, расточающаго свои перуны 
противъ несуществующаго православнаго русскаго духовенства. 
Свѣтскій литераторъ, пишущій о духовеоствѣ, всегда имѣетъ въ 
виду священника, занимающагося исключительно и только отпра
вленіемъ богослуженія и церковныхъ требъ и собираніемъ „руна44 
съ своихъ пасомыхъ, и притомъ человѣка невѣжественнаго, 
необразованнаго, какъ учившагося въ „очень скверно поставлен
ной14 духовной школѣ. Но въ дѣйствительности, въ средѣ рус
скаго православнаго духовенства, подобные типы священника 
почти не существуютъ, а если и встрѣчается гдѣ-либо, то только 
какъ рѣдкіе и исключительные экземпляры, но которымъ нельзя 
судить о цѣлой массѣ духовенства, какъ по исключеніямъ нельзя 
подвергать сомнѣнію истинность общаго правила. Масса нашего 
православнаго духовенства, кромѣ обязанности священнодѣйство
вать, выполняетъ еще двѣ великія и сложныя обязанности — учить и 
управлять. Труды его по отправленію этихъ трехъ великихъ обя
занностей настолько многосложны, что не представляется даже воз
можнымъ только исчислить ихъ въ краткомъ и сжатомъ очеркѣ * *). 
Въ то же время, при исполненіи своихъ обязанностей, духовен
ство проявляетъ много практическаго такта, смысла, умѣнья,— 
что можетъ быть слѣдствіемъ только достаточнаго умственнаго 
развитія и образованія. Благодаря своему, сравнительно съ дру
гими классами общества, солидному и далеко неодностороннему

*) Кстати отмѣтимъ: въ концѣ прошлаго года противъ этого порицателя 
духовенства издана обстоятельная брошюра П. И. Казанскаго: „Правда ли, 
что наше духовенство не хочетъ и не умѣетъ учить народъ"? •

*) Опытъ перечисленія ихъ сдѣланъ въ нѣсколькихъ главахъ „Записокъ 
сельскаго священника"} очень много данныхъ по этому вопросу и по вопро
су о духовной школѣ можно найти и въ вышепоименованной брошюрѣ г. 
Казанскаго.
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образованію, наше духовенство никогда не проявляло еще лег
комыслія и односторонне-страстнаго увлеченія въ своей дѣятель
ности, каковыми недугами, къ несчастію, страдаютъ и свѣтскіе 
литераторы и современные общественные дѣятели земскаго и 
городскаго самоуправленія. Безпристрастное отношеніе къ мнѣ
ніямъ противнымъ, спокойная оцѣнка ихъ и въ этомъ смыслѣ 
терпимость къ нимъ—эти свойства ума духовенства также пред
ставляютъ достаточное свидѣтельство объ умственномъ образо
ваніи духовенства, данномъ ему „очень скверно поставленною“ 
духовною школою. Очевидно, свѣтскій литераторъ въ своихъ 
сужденіяхъ о духовенствѣ обнаруживаетъ незнаніе дѣйствитель
наго быта духовенства и степени его развитія и образованія. 
Кстати отмѣтимъ слѣдующій очень характерный Фактъ. Въ раз
гаръ литературной полемики въ прошломъ году по вопросу о 
церковно-приходскихъ школахъ намъ личпо нѣкоторые изъ свѣт
скихъ писателей указывали, какъ на доказательство несостоя
тельности духовенства на учительскомъ поприщѣ, на то, что въ 
СО-хъ годахъ духовенство обучало въ школахъ самымъ неумѣ- 
лымъ образомъ. Не отрицая этого Факта, невольно дивишься 
дерзости свѣтскаго человѣка судить о современномъ духовенствѣ 
потому, чѣмъ оно было 20 лѣтъ тому назадъ: 20 лѣтъ въ разви
тіи общественной жизни и въ ходѣ нашего образованія— „ди
станція огромнаго размѣра44!...

Охарактеризовавъ главныя объективныя величины, участво
вавшія въ прошлогоднемъ скандалѣ противъ духовенства, можемъ 
теперь іп аЪзігасіо указать и тѣ главныя причины, которыми 
онъ былъ подготовленъ и вызванъ. Во главѣ этихъ причинъ, 
какъ кажется, слѣдуетъ поставить остатки крѣпостническихъ 
замашекъ и поползновеній, еще прочно гнѣздящіеся въ плоти и 
крови нѣкоторыхъ слоевъ русскаго общества. Эти остатки за
ставляютъ ихъ владѣтелей гнуть всѣхъ и все подъ свою уже 
сильно расшатанную мощь, всякое противорѣчіе себѣ не уяснять, 
а разсѣкать и пользоваться всѣми средствами для устраненія 
противодѣйствія, не исключая нареканій, придирокъ, нападокъ и 
преувеличеній. Въ союзѣ съ этою, а также и независимо отъ 
нея, дѣйствовала и другая причина — недостаточная и односто
ронняя степень образованія большинства нашихъ общественныхъ 
дѣятелей. Вліяніе этой причины сказывалось въ отсутствіи спо-
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войной оцѣнки противоположныхъ мнѣній и въ отсутствіи тер
пимости къ нимъ, а также въ развитіи заносчивости и кичли
вости своимъ призрачнымъ многознаніемъ. Дальнѣйшею причи
ною слѣдуетъ поставить малознаніе и плохое пониманіе право
славной вѣры Христовой, проявленное въ минувшемъ году даже 
интеллигентными педагогами, величающими себя „друзьями на
родной школыи. Дѣйствіе этой причины сказывалось въ томъ, 
что воззрѣнія и требованія служителей православной вѣры обзы
вались „несогласными съ духомъ Христовой вѣры“ и даже „смѣ
шанными съ языческими суевѣріями. “ Въ ряду причинъ необхо
димо поставить также полное незнакомство свѣтскихъ людей съ 
дѣятельностію духовенства и превратное понятіе о духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ. Если въ этимъ причинамъ присоединить еще: 
а) желаніе либеральной печати унизить духовенство и подорвать 
его авторитетъ въ глазахъ народа; б) людскую склонность зна
чительно преувеличивать нравственные проступки духовенства, 
какъ учителя и руководителя нравственности, и в) особенности 
равсчетливаго и эгоистическаго вѣка,—о чемъ мы имѣли случай 
говорить въ другомъ мѣстѣ й), то, надѣемся, можно считать въ 
достаточной мѣрѣ уясненнымъ «актъ прошлогоднихъ нареканій 
на православное русское духовенство.

Но, при обиліи и запальчивости нареканій на духовенство, 
однимъ уясненіемъ Факта ограничиваться невозможно. Дѣло въ 
томъ, что путемъ этихъ нареканій, посредствомъ свѣтской печа
ти разносимыхъ по всѣмъ градамъ и весямъ Россіи, дискреди
тируется духовенство и какъ служители религіи и какъ госу
дарственное сословіе. Слѣдствіемъ же этого можетъ быть подрывъ 
довѣріи и уваженія къ нему со стороны довѣрчиваго къ печат
ному слову общества и потеря авторитета его среди общества 
со всѣми неизбѣжно соединенными съ этимъ послѣдствіями. Не 
споримъ, что служители религіи Христовой самымъ положеніемъ 
своемъ въ обществѣ человѣческомъ какъ бы обречены изначала 
на постоянныя нареканія, потому что и Основатель христіанства, 
по пророчеству праведнаго Симеона, былъ камнемъ претыканія 
для людей, положеннымъ на паденіе и на возстаніе многимъ во

*) См. „Церк.-Обществ. Вѣстникъ* 1882 г. 112 и 113.
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Израили, и служилъ для Іудеевъ соблазномъ и для Бллиновъ 
безуміемъ. Не отрицаемъ и того, что особенное, исключительное 
положеніе духовенства среди православнаго русскаго народа 
обязываетъ духовенство неусыпно заботиться о своемъ самоусо
вершенствованіи и вооружиться духовнымъ оружіемъ, рекомен
дованнымъ апостоломъ Павломъ .для борьбы съ міромъ и яже 
въ мірѣ. Но при всемъ этомъ раздающіяся напрасныя нареканія 
на духовенство не позволяютъ хранить по отношенію къ нимъ 
и молчаніе: есть время молчати, и есть время глаголати. При
мѣръ апостола Павла, своими посланіями и личнымъ присут
ствіемъ уничтожавшаго и прекращавшаго нареканія на него 
среди вѣрующихъ, обязываетъ и духовенство подражать въ дан
номъ случаѣ великому учителю языковъ. Мотивы и цѣли, пре
слѣдуемыя порицателями апостола и духовенства, въ существѣ 
дѣла однородны и пожалуй, даже тождественны, — очевидно, и 
отношеніе къ нимъ должно быть также однородно. Поэтому, въ 
качествѣ привѣтствія духовенству на новый годъ, необходимо 
ему пожелать, чтобы оно, при возникновеніи на него напрасныхъ 
нареканій, вышло изъ роли молчаливаго и терпѣливаго слуша
теля позорящихъ его достоинство и честь обвиненій и энергично 
возстало на защиту въ своемъ лицѣ не столько себя, сколько 
того великаго дѣла, которому оно служитъ я охраненіе котораго 
составляетъ обязанность прежде всего самого же духовенства.

Наше пожеланіе духовенству для новаго года не есть поже
ланіе чего-либо небывалаго и необычнаго; напротивъ оно есть 
пожеланіе нашихъ архипастырей, близко принимающихъ къ 
сердцу интересы ввѣреннаго ихъ руководству пастырства, или 
по крайней мѣрѣ прямой и непосредственный выводъ изъ ихъ 
стремленій и дѣйствій. Когда въ 1866 году тульскій преосвящен
ный получилъ отъ духовенства жалобу на позорящія духовен
ство и несправедливыя заявленія нѣкоторыхъ гласныхъ туль
скаго уѣзда, будто церковно-приходскія школы въ уѣздѣ суще
ствуютъ лишь на бумагѣ, то онъ сдѣлалъ распоряженіе о 
немедленномъ доставленіи въ консисторію подробныхъ свѣдѣній 
о томъ, гдѣ, когда, кѣмъ и на какія средства открыты школы, 
и полученныя самыя точныя свѣдѣнія о школахъ, засвидѣтель
ствованныя со стороны волостныхъ правленій и разныхъ свѣт
скихъ лицъ, препроводилъ въ тульскую земскую управу. Резуль-
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татъ былъ тотъ, что въ слѣдующемъ году земство выдало даже 
денежныя награды духовенству за обученіе въ школахъ и про
сило предсѣдателя управы представить епархіальному начальству 
о примѣрныхъ трудахъ по народному образованію 5 учителей. 
Подобнымъ же образомъ къ нареканіямъ на духовенство относился 
и покойный таврическій преосвященный Гурій. Узнавъ о не
справедливыхъ обвиненіяхъ законоучителей Бердянскаго уѣзда 
на земскомъ собраніи въ декабрьскую сессію 1861 г., онъ про
силъ достать журналъ, составленный управою о народномъ обра
зованіи іп ехіепво и хотѣлъ горячо взяться за дѣло, чтобы смыть 
то оскорбленіе, которое въ лицѣ законоучителей нанесено было 
и епархіальной власти. Но къ сожалѣнію, неожиданная смерть 
не позволила преосвященному совершить это послѣднее доброе 
дѣло для блага внѣреннаго ему пастырства. Правда, наше ^епи- 
скопствои, какъ говоритъ о. Троицкій в), „ставъ въ полную за
висимость отъ государства и въ избраніи и въ содержаніи и 
въ управленіи своемъ, незамѣтно для себя самого, перенесло на 
послѣднее и свою точку опоры и стало заботиться уже не о 
томъ, чтобы развить внутреннія силы церкви и упрочить свой 
нравственный авторитатъ среди паствъ, а только о томъ, чтобы 
охраняя достоинство и честь церкви, извлечь изъ новаго своего 
положенія, елико возможно, болѣе пользы для себя и для церкви... 
Духовенство потеряло для него всякое значеніе, какъ извѣстная 
нравственно-образовательная сила церкви, и для духовенства 
открыта была широкая дверь въ исполненіи своихъ обязанностей 
къ Формализму, а Формализмъ въ свою очередь окончательно 
подточилъ въ пастырствѣ и всякій духъ жизни и превратилъ 
священниковъ въ простыхъ требой^правителей, изъ которыхъ, 
по мѣткой русской пословицѣ, „что ни попъ, тотъ и батькоа, и 
ужь кого изъ нихъ гдѣ ни поставь,—цѣна имъ вездѣ одна. Но 
это, замѣчаетъ и о. Троицкій „конечно ошибка, которая дорого 
обошлась и церкви и государству44. Этой ошибки, очевидно, же
лали избѣжать преосвященные—тульскій и таврическій, возста
вавшіе противъ ложныхъ обвиненій ввѣреннаго имъ пастырства 
и охранявшіе его, какъ „нравственно-образовательную силу

') „Странникъ", 1882 г, Л® 12, стр. 571—572.
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церкви ", отъ униженія его нравственной личности. Примѣръ 
этихъ двухъ архипастырей въ настоящее'время, когда свѣтское 
общество постепенно увеличиваетъ свои притязанія, а съ ними 
и несправедливыя обвиненія духовенства, во всякомъ случаѣ 
достоинъ подражанія. Вмѣсто того, чтобы „для успокоенія" силь
ныхъ міра сего, и въ безупречныхъ священникахъ „не усматри
вающихъ лично качествъ добраго пастыря", перемѣщать пасты
рей и отрывать ихъ отъ сроднившейся съ ними паствы, какъ 
поступила въ мартѣ мѣсяцѣ прошлаго года орловская консисто
рія съ о. Тимоновымъ, не полезнѣе лп для церкви и государ
ства ограничивать личный произволъ въ притязаніяхъ къ пасты
рямъ п ограждать властію авторитетъ послѣднихъ? Поблажка 
произволу и лицепріятіе въ данномъ отношеніи содѣйствуетъ 
усиленію произвольныхъ и лживыхъ притязаній и пропорціо
нально этому благопріятствуетъ ослабленію нравственнаго авто
ритета пастырства. Въ этихъ-то видахъ и цѣляхъ и было бы 
вполнѣ необходимо желать, чтобы наши епархіальныя началь
ства и управленія, стоя на стражѣ интересовъ пастырей извѣ
стнаго района, послѣдовали прекрасному примѣру тульскаго и 
таврическаго преосвященныхъ и съ своей стороны оказывали 
должное содѣйствіе духовенству въ его энергическихъ протестахъ 
противъ несправедливыхъ на него нареканій со стороны 'свѣт
скихъ порицателей.

Кфомѣ мѣры, уже практикованной тульскимъ преосвященнымъ, 
въ распоряженіи епархіальныхъ начальствъ и управленій нахо
дятся и другія средства къ* охраненію авторитета епархіальнаго 
пастырства. Въ этомъ отношеніи можно воспользоваться при
мѣромъ различныхъ свѣтскихъ учрежденій. Въ послѣднихъ пра
ктикуется обычай гласнаго опроверженія невѣрностей, извраще
ній и даже измышленій Фактовъ въ сферѣ дѣятельности подвѣ
домственныхъ имъ лицъ. Опроверженіе завѣдомо ложныхъ извѣ
стій со стороны цѣлыхъ учрежденій по крайней мѣрѣ въ боль
шинствѣ русскаго общества имѣетъ еще вѣсъ и значеніе, а для 
невѣрующихъ въ силу оффиціальнаго слова подобныя опровер
женія могутъ служить силою сдерживающею невѣрнаго передат
чика свѣдѣній отъ повторенія ложныхъ сообщеній, хотя бы уже 
потому только, что лгуны не встрѣчаютъ себѣ довѣрія со стороны 
другихъ п что прослыть лгуномъ для всякаго вещь крайне не-
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выгодная и опасная. Епархіальныя начальства, чрезъ своихъ 
агентовъ имѣющія возможность собирать точныя свѣдѣнія объ 
оглашаемыхъ невѣрныхъ сообщеніяхъ, съ большою пользою для 
пастырей церкви могли бы воспользоваться и этимъ примѣромъ 
свѣтскихъ учрежденій. Но и помимо этого, во всякомъ случаѣ 
крайняго и потому не вполнѣ симпатичнаго для духовнаго вѣ
домства средства епархіальныя начальства имѣютъ возможность 
оградить авторитетъ пастырей. Масса нареканій на духовенство 
раздается исключительно вслѣдствіе полнаго незнакомства или 
малаго знакомства съ дѣйствительнымъ бытомъ и наличною дѣ
ятельностію духовенства. Очевидно и предотвратить эти нарека- 
нія возможно подъ условіемъ только ознакомленія свѣтскаго 
общества съ бытомъ и дѣятельностію духовенства. Въ сознаніи 
важности этой мѣры нѣкоторыя епархіальныя начальства и теперь 
уже дѣлаютъ соотвѣтственныя распоряженія объ опубликаваніи 
подобнаго рода свѣдѣній по крайней мѣрѣ въ предѣлахъ своего 
района. Такъ напр. въ минувшемъ году на страницахъ Самар
скихъ и Казанскихъ епархіальныхъ вѣдомостей печатались из
влеченія изъ годичныхъ отчетовъ мѣстныхъ преосвященныхъ; 
на страницахъ Таврическихъ епархіальныхъ вѣдомостей встрѣ
чались отчеты о дѣятельности законоучителей въ епархіи; на 
страницахъ нѣкоторыхъ другихъ вѣдомостей были помѣщаемы 
отчеты мѣстныхъ комитетовъ по цензурѣ проповѣдей мѣстныхъ 
пастырей церкви. Подобнаго рода отчеты, по возможности полно 
и подробно изображающіе жизнь и дѣятельность духовенства, 
давали бы точныя свидѣтельства какъ о томъ, что сдѣлано ду
ховенствомъ, такъ и о томъ, относительно чего оно нуждается 
въ указаніяхъ и руководствѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживали 
бы дѣйствительную творческую и созидательную силу въ жизни 
духовенства на пользу церкви и отечества.

Съ этой точки зрѣнія встрѣчавшіеся въ минувшемъ году на 
страницахъ нѣкоторыхъ епархіальныхъ изданій годичные отчеты 
заслуживаютъ и вниманія къ себѣ и подражанія со стороны 
всѣхъ епархіальныхъ изданій. Въ нихъ заключается сильный 
оплотъ въ борьбѣ съ порицателями духовенства. Они же даютъ 
и точныя свѣдѣнія для созданія дѣйствительной, а не призрач
ной картины жизни и дѣятельности духовенства, подобно тому 
какъ земскіе и думскіе ежегодные отчеты по крайней мѣрѣ въ 
большей своей части вѣрно изображаютъ бытъ и характеръ су-
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ідествуюшаго у насъ мѣстнаго самоуправленія. Особенно было 
бы желательно встрѣчать въ этихъ отчетахъ и на страницахъ 
епархіальныхъ изданій подробное и обстоятельное изложеніе того, 
что сдѣлано духовенствомъ или тѣмъ илп другимъ единичнымъ 
лицомъ изъ среды его особенно выдающагося и замѣчательнаго. 
Всѣ подобнаго рода публикаціи не могутъ быть разсматриваемы 
какъ панегирики въ честь духовенства уже потому, что они 
должны заключать въ себѣ точное и безпристрастное изложеніе 
Фактовъ. Прибавимъ даже и то, чтобы при малораспространен
ное™ епархіальныхъ изданій, вышеупомянутые отчеты появля
лись не на страницахъ только этихъ изданій, было бы жела
тельно видѣть ихъ и въ отдѣльной продажѣ. Существующій 
теперь способъ ознаном-ленія съ бытомъ и дѣятельностію духо
венства посредствомъ отчетовъ г. оберъ-прокурора святѣйшаго 
Синода очевидно не можетъ восполнить ощущаемый недостатокъ 
въ точныхъ свѣдѣніяхъ о православномъ духовенствѣ. Недоста
точность этого способа видна уже изъ того, что отчеты г. оберъ- 
прсісурора появляются поздно, (такъ въ концѣ минувшаго года 
появилось извлеченіе изъ отчета только за 1880 годъ) и заклю
чаютъ въ себѣ большею частію только цифровыя , данныя съ 
опущеніемъ многихъ весьма интересныхъ подробностей и частно
стей. Устраненіе же этихъ недостатковъ вполнѣ возможно при 
опубликованіи мѣстныхъ епархіальныхъ отчётовъ.

Слѣдовательно, въ распоряженіи ' мѣстныхъ епархіальныхъ 
началъствъ находится достаточное количество средствъ для 
огражденія и возвышенія авторитета и значенія ввѣреннаго ихъ 
водительству цастырства. И для новаго года, вмѣстѣ съ жела
ніемъ не встрѣчаться въ теченіе его съ прошлогоднимъ сканда
ломъ противъ духовенства, нельзя не выразить и того желанія, 
чтобы наши епархіальныя начальства и управленія, въ случаѣ 
повторенія подобныхъ скандаловъ, не считали для себя тяжёлымъ 
бременемъ и съ своей стороны употреблять возможныя для нихъ 
средства къ охраненію авторитета пастырства.

М. Куплетскій.
С.-Петербургъ.

13 Январ 1883я г.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ СПОРЪ
О СВЯТЫХЪ КИРИЛЛЪ И МЕѲОДІИ МЕЖДУ КАТОЛИКАМИ И 

ПРАВОСЛАВНЫМИ НА СЛАВЯНСКОМЪ ЮГЪ.

Въ свое время много говорено было въ нашей литературѣ о 
энцикликѣ нынѣшняго папы „Сггашіе Мшшз", обнародованной 
30 сентября 1880 года и о вызванномъ ею славянскомъ пили- 
гримствѣ въ Римъ въ 1881 году. Оба эти событія имѣли цѣлію 
усилить и распространить значеніе папской власти среди славян
скаго міра и тѣмъ вознаградить ее за утраты, понесенныя на 
Западѣ среди народовъ романскихъ и германскихъ. Указывая на 
отношенія святыхъ Кирилла и Меѳодія къ Риму, энциклика вы
ставляла ихъ въ благопріятномъ для католической церкви свѣтѣ, 
обѣщала и впредь покровительство папы славянскимъ народамъ, 
призывая схизматиковъ между ними къ возсоединенію съ Ри
момъ. Вслѣдъ затѣмъ сторонники папства издали немало книгъ 
и брошюръ доказывавшихъ, что Кириллъ и Меѳодій были го
рячо преданы интересамъ римской церкви, проповѣдали ея вѣ
роученіе, паны же не поддерживали противниковъ славянской ли
тургіи, а помогали апостольской дѣятельности Кирилла л Меѳо
дія, чѣмъ и дали твердыя основанія для славянской церкви. Из
вѣстно, что два славянскихъ епископа, польскій—Ледоховскій и 
хорватскій— ІПтросмайеръ опираясь на эту энциклику старались 
вызвать движеніе въ пользу папства—одинъ между западными
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славянами, другой между южными. Это движеніе оставило послѣ 
себя слѣды* замѣтные еще и въ настоящее время: ему надо при
писать значительную долю вліянія въ томъ религіозно-политиче
скомъ процессѣ, который недавно производился въ Львовѣ надъ 
нѣкоторыми вліятельными въ средѣ галицко-русскихъ уніатовъ 
лицами и послѣдствія котораго еще только начинаютъ обнару
живаться теперь, какъ показалъ недавній переходъ въ право
славіе главнаго изъ обвиняемыхъ священника Наумовича; на 
югѣ же славянскомъ это движеніе и теперь еще производитъ 
борьбу и смуту въ церковныхъ отношеніяхъ не только въ Дал
маціи, Босніи и Герцоговинѣ, которыя политически связаны съ 
Австріей, но даже въ Сербіи и нѣкоторыхъ болгарскихъ окраи
нахъ. Эта смута поднята была въ особенности окружнымъ по
сланіемъ епископа Штросмайера, обнародованнымъ 28 Февраля 
1881 года, въ которомъ онъ между прочимъ призывалъ право
славныхъ Сербовъ и Болгаръ къ соединенію съ римскою цер
ковію. Въ іюнѣ и іюлѣ того же года, когда происходило пили- 
гримство славянъ въ Римъ, означенныя стремленія сторонниковъ 
папы между славянами обнаружились съ особенною силою и тѣмъ 
самымъ вызвали противодѣйствіе со стороны православныхъ. 
Правда событія, хотя и принадлежащія жизни церковной, но имѣ
ющія политическую подкладку, какъ бы благопріятствовали ка
толической партій. Въ Сербіи низвергнутъ былъ митрополитъ 
Михаилъ; австрійскимъ Сербамъ навязанъ былъ венгерскимъ пра
вительствомъ въ патріархи епископъ, неудостоившійся избранія 
на соборѣ; наконецъ дѣлались попытки открыть новыя католи
ческія епархіи на Балканскомъ полуостровѣ въ сербскихъ и бол
гарскихъ земляхъ. Но всѣ эти событія только усиливали борьбу 
между обѣими сторонами, такъ что окружное посланіе Штросмай
ера, пользовавшагося въ прежнее время уваженіемъ и между пра
вославными соплеменниками, повело совершенно къ инымъ послѣд
ствіямъ, чѣмъ какія онъ предполагалъ. Его соплеменники помнили 
еще, какъ въ 1871 г. въ эпоху Ватиканскаго собора, провозгласив
шаго непогрѣшимость папъ, онъ говорилъ, что Римъ злоупотре
бляетъ своею силою, не заботится о спасеніи душъ и нейдетъ 
путемъ евангельскимъ, что папство не только не представляетъ 
собою учрежденія, которое могло бы служить соединяющимъ цент-

11



1()2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ромъ и могло бы приблизить время, когда будетъ едино стадо и 
единъ пастырь, но напротивъ является символомъ раздора и раз
дѣленія. Хотя нѣкоторые предполагали, что тогда Штросмайеръ 
стремился образовать самостоятельную католическую церковь въ 
славянскимъ земляхъ, и теперь даже готовы видѣть въ противо
положныхъ дѣйствіяхъ Штросмайера туже самую цѣль; но въ 
подобное предпріятіе, ставящее на первомъ планѣ исключитель
ные интересы іерархіи, нельзя увлечь цѣлые народы. Во всякомъ 
случаѣ и замыслы Рима и планы его сторонниковъ среди самаго 
славянства должны были вызвать отпоръ со стороны православ
ныхъ дѣятелей, какъ имѣющихъ власть на то, такъ и чувство
вавшихъ къ тому призваніе. Съ наибольшею ясностію обнару
жился такой отпоръ въ томъ славянскомъ краѣ, который стоялъ 
ближе къ вліянію Рима по своему сосѣдству съ Италіей, по 
связи съ Хорватскими землями и по одноплеменности своего 
населенія съ Босняками и Герцоговинцами, очутившимися подъ 
покровительствомъ общей всѣмъ этимъ землямъ австро-венгер
ской имперіи,—мы разумѣемъ Далмацію. Въ этой приадріатиче- 
ской области существуютъ двѣ православныя епархіи—Котор
ская и Задарская. Духовенство обѣихъ подало въ сентябрѣ 
1881 года нѣсколько адресовъ, по протопресвитерствамъ или 
благочиніямъ, своимъ епископамъ Герасиму Петрановичу и Сте
фану Княжевичу, въ которыхъ весьма рѣшительно протестовало 
противъ замысловъ католической іерархіи и одобрило посланія 
своихъ епископовъ, служившія отвѣтами на папскую энцикли
ку. А съ другой стороны профессоръ богословія въ Задар- 
ской семинаріи, архимандритъ докторъ богословія Никодимъ 
Милашъ напечаталъ обширную книгу на сербскомъ языкѣ подъ 
заглавіемъ: „Славянскіе апостолы Кириллъ и Меѳодій и истина 
православія: по поводу римскаго движенія въ 1830—1881 гг. 
противъ православной церкви",—книгу, вполнѣ заслуживающую 
вниманія со стороны читателей ц по тому одушевленію, съ ка
лимъ она написана, и по той начитанности, какая обнаружена 
ея авторомъ, и по тому положенію, какое онъ занимаетъ въ пра
вославномъ далматинскомъ обществѣ. Собственно цѣль нашей 
замѣтки и состоитъ въ томъ, чтобы познакомить читателей „Пра
вославнаго Обозрѣнія" въ краткомъ, хотя помимо нашей воли,
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нѣсколько запоздаломъ, очеркѣ съ содержаніемъ книги архи
мандрита Милаша, къ чему побуждаетъ насъ отчасти и прежняя 
литературная дѣятельность его; ибо онъ извѣстенъ какъ авторъ 
нѣсколькихъ книгъ на сербскомъ языкѣ, а именно: Привила пра
вославной церкви (въ нѣсколькихъ выпускахъ и притомъ уже во 
второмъ изданіи); историческо-каноническій взглядъ на устано
вленіе сербско румынской митрополіи; Іерархическія степени въ 
православной церкви; Богословская конференція въ Бонѣ 12— 16 
августа 1875 года; Кириллъ и Меѳодій и римскіе папы,—на хор
ватскомъ языкѣ: Вліяніе христіанства на греческо-римское зако
нодательство, и на латинскомъ: Сойех сапопит Ессіезіае 
сапае.

Приступая къ составленію своей книги архимандритъ Милашъ 
имѣлъ въ виду нѣкоторыя сочиненія, вышедшія изъ-подъ пера 
«сторонниковъ соединенія православныхъ земель южнаго славян
ства съ римскою церковію. Изъ этихъ сочиненій болѣе другихъ 
доступными для его соотечественниковъ могли быть два, вышед
шія на хорватскомъ языкѣ. Одно изъ нихъ есть переводъ италь
янской книги, изданной помощникомъ архиварія въ Ватиканѣ 
Баланомъ. Хорватскій переводъ исполненъ докторомъ Осипомъ 
Стадлеромъ и напечатанъ въ Загребѣ 1881 года, подъ заглаві
емъ: „Католическая церковь и Славяне въ Болгаріи, Сербіи, Бо
сніи и Герцоговинѣа и изданъ „во славу славянскихъ апосто
ловъ св. Кирилла и Меѳодія". Другое сочиненіе принадлежитъ 
доктору Антону Франки и издано было подъ заглавіемъ: „Два 
посланія двухъ православныхъ епископовъ въ Далмаціи, издан
ныя по случаю славянскаго пялигримства въ Римъ". Сочиненія 
Балана и Франки вполнѣ объясняютъ ту цѣль, съ какою обна
родована была энциклика папы „Сташіе Мипив". Папа призы
валъ православныхъ южныхъ славянъ оставить схизму и при
ступить къ уніи съ Римомъ: а Баланъ доказывалъ, что они дол
жны исполнить это потому, что будто бы всѣ ихъ короли и всѣ 
святители, за исключеніемъ единаго Душана, признавали папу, 
что св. Кириллъ и Меѳодій были истинными католиками, въ под
крѣпленіе чего написана и книга Франки, разсматривающаго 
вмѣстѣ съ тѣмъ и вопросъ о томъ, какія выгоды получили бы 
южные славяне отъ возсоединенія церквей. Такъ какъ сочиненіе
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Франки, спеціально направленное противъ окружныхъ посланій 
православныхъ далматинскихъ епископовъ, было распространено 
въ большемъ количествѣ экземпляровъ не только по Далмаціи, 
но и по сосѣднимъ южнымъ славянскимъ землямъ, то архиман
дритъ Милашъ и началъ свою книгу изложеніемъ и объясненіемъ 
этихъ посланій, причемъ долженъ былъ коснуться главныхъ ис
точниковъ ученія православной церкви, различія между нимъ й 
ученіемъ римской церкви, слабаго знакомства римскихъ богосло
вовъ съ первымъ, судьбы церковной уніи въ Далмаціи и потомъ 
уже перейти къ главнымъ задачамъ своего труда: разбору уче
нія о похожденіи Св. Духа, о евхаристіи, о чистилищѣ, о 
непорочномъ зачатіи Св. Дѣвы, о папской непогрѣшимости и 
завершить обзоромъ отношеній Кирилла и Меѳодія къ римской 
церкви.

Мы не будемъ входить ни въ разборъ, ни въ изложеніе книги 
почтеннаго автора, составляющей безъ всякаго сомнѣнія одно изъ 
капитальныхъ явленій въ современной церковной литературѣ 
южнаго славянства. Скажемъ только, что до его книги тамъ не 
было такого обстоятельнаго, отличающагося большимъ знаніемъ 
источниковъ и пособій и вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно живаго 
изложенія названныхъ вопросовъ, сопровожденнаго строгою исто
рическою критикой. Въ этомъ отношеніи книга архимандрита 
Милаша составляетъ не совсѣмъ обычное явленіе въ сербской 
литературѣ. Авторъ ея обнаружилъ широкое знакомство съ тво
реніями отцевъ церкви Восточной, съ сочиненіями римскихъ вѣ
роучителей, съ греческою, латинскою, итальянскою, нѣмецкою и 
французскою литературою, относящеюся къ разбираемымъ имъ 
вопросамъ, и въ такой же степени извѣстна ему и русская ли
тература, а въ главѣ о свв. Кириллѣ и Меѳодіѣ онъ пользуется 
также сочиненіями польскихъ, чешскихъ и южно-славянскихъ 
авторовъ. Такимъ образомъ его книга является съ одной сто
роны критически провѣреннымъ сводомъ всѣхъ существующихъ 
въ сказанныхъ литературахъ мнѣній и доказательствъ въ пользу 
превосходства ученія православной церкви о вышепомянутыхъ 
вопросахъ надъ ученіемъ римской церкви, а съ другой— изло
женіемъ тѣхъ раскрытыхъ уже историческою наукой противорѣ
чій, какія существовали между дѣятельностію свв. Кирилла и Ме-
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ѳодія и отношеніями къ ней западной іерархіи той эпохи. Въ 
литературахъ и (долѣе раннихъ, и болѣе богатыхъ по своему 
развитію, книга архимандрита Милаша быть-можетъ не пред
ставила бы собою чего либо особенно новаго или неожиданнаго; 
но въ литературѣ сербской подобная книга должна составить 
весьма крупное явленіе, и мы не сомнѣваемся, что ея ученому 
автору будетъ принадлежать современемъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ между церковными писателями южнаго славянства.

н. п.



слово
по случаю празднованія столѣтняго юбилея въ Бозѣ почившаго ии> 

трополита иосновскаго Филарета *).

Иже сотворитъ и научитъ, сей ве- 
лги наречется въ царствіи небеснѣмъ 
(Мат. 5, 19).

Празднуемъ память иже во святыхъ отца нашего Филиппа, 
митрополита московскаго и всея Россіи; нынѣ же молитвенно 
поминаемъ и другаго богопросвѣщеннаго наставника, который 
проповѣдывалъ намъ слово Божіе—московскаго святителя Фи
ларета, мысленно взирая и на рожденіе его, назадъ тому сто 
лѣтъ случившееся, и по заповѣди апостольской (Евр. 13, 7)—на 
кончину іерарха, которая была для него какъ бы другимъ рож
деніемъ въ лучшую жизнь и внезапностію своею только уско
рила привести къ блаженному концу земное бытіе его. Какъ 
орелъ въ обновленной юности (Псал. 102, 5) воспарилъ онъ къ 
высшей жизни небесной, гдѣ райское обрѣлъ успокоеніе отъ тру
довъ своихъ (Апок. 14, 13). Не стало нашего дивнаго настав
ника, напоминавшаго своимъ мощнымъ словомъ древнихъ все
ленскихъ святителей— паде кедръ (Зах. 11, 2); но благодаримъ 
Промыслъ, что имѣли его и представляя себѣ многолѣтніе до-

*) Произнесенное 9 января 1883 года въ каѳедральной церкви Чудова мо
настыря архимандритомъ Спасо-Андроніева монастыря Григоріемъ.
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стопамятные подвиги сего избранника Божія, уповаемъ на осо
бенную къ нему, соотвѣтственно заслугамъ его, милость Божію 
въ странѣ живыхъ. За необыкновенныя цриродныя дарованія, 
очищепныя благодатію и употребленныя на пользу другихъ въ 
созиданіе церкви, благоговѣйно почитаемый во всѣхъ концахъ 
Россіи я  за предѣлами ея, да будетъ и тамъ онъ на небѣ про
славленъ отъ Пастыреначальника Господа Іисуса Христа, въ 
нагорной Своей проповѣди изрекшаго такое обѣтованіе: иже со
творитъ и научитъ, сей велій наречется въ царствіи небеснѣмъ. 
Какая за высокій подвигъ высокая награда!

Святитель Филаретъ по любви, нжолиже отпадаюгцей ( і Кор і  
13, 8), не разлучается съ нами, пребывая духомъ на небѣ и 
безмолвно до сихъ поръ онъ поучаетъ насъ примѣромъ своей 
святой жизни, который мы воспоминаемъ, и своими безсмертными 
твореніями. Благословенна страна, гдѣ примѣръ великихъ слу
житъ свѣтильникомъ для народа и не позволяетъ надолго сгу
ститься тьмѣ, распространяемой сынами нечестія! Но найду ли 
довольно сильное слово начертать нравственный образъ Фила
рета во свидѣтельство любви къ нему и благодарности къ его 
подвигамъ? Нѣтъ, хотя образъ его и свѣтитъ нынѣ въ нашихъ 
мысляхъ и сердцахъ, но чтобы живописать нашего россійскаго 
Златоуста и Богослова нужно самому быть подобнымъ ему бо
гословомъ и златоустомъ. Обращаюсь къ собственнымъ ею тво
реніямъ: не найду ли въ нихъ руководства и надежной для себя 
опоры.

Въ первомъ словѣ его на день Пятидесятницы о дарахъ Св. 
Духа достойно вниманія подробное и яркое изображеніе высокой 
доблести въ лицѣ облагодатствованнаго человѣка. Не представ
ляется ли оно какъ зеркало, отражающее въ себѣ и обаятель
ный возвышенный образъ Филарета, живыми воспоминаніями въ 
насъ начертанный? Для краткости нашего слова, возьмемъ нѣ
которыя только черты этого превосходнаго изображенія и пока
жемъ ихъ примѣнимость къ свѣтлой личности въ Бозѣ почив
шаго знаменитаго архипастыря.

1. Въ немъ обиталъ духъ величія, которое, по собственнымъ 
его словамъ, не есть ни слѣпая отважность, ни гордость покры
тая пышностью, ни блескъ естественныхъ добродѣтелей нечи
стыхъ въ своемъ источникѣ, но истинная возвышенность мыслей
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занятыхъ Богомъ, обширность бндовъ ограничивающихся одною 
вѣчностію, благородство чувствованій рожденныхъ и воспитан
ныхъ словомъ Божіимъ. Онъ глубоко вѣрилъ, что въ Богѣ источ
никъ жизни и блаженства для твари,—къ Богу и направлялъ 
движенія своихъ силъ и способностей, приближался къ Богу 
умомъ и сердцемъ, созерцаніемъ и молитвою, вѣрою и любовію. 
Съ особеннымъ постоянствомъ внимая слову Божію, которое и 
немногими чертами или звуками открываетъ великій свѣтъ, 
жаждалъ онъ созерцать по возможности ограниченной твари пре
мудрость Божію и озаряться отъ нея всегда новымъ свѣтомъ 
познанія,—Его благость и исполняться отъ нея любовію и ра
достью безсмертною,—Его величіе, и возвышаться до блаженства 
чистѣйшихъ духовъ. Душа его любила часто погружаться въ 
неисповѣдимое домостроительство спасенія людей, въ тайны 
креста Христова и въ тайны дѣйствія Духа Святаго въ душахъ 
облагодатствованныхъ. Взирая на священное благолѣпіе храма 
видимаго, помышлялъ онъ о несравненной славѣ внутренней, 
таинственно въ немъ (т.-е. во храмѣ) обитающей, и о горнемъ 
Іерусалимѣ. Во время торжественнаго возношенія безкровной 
жертвы за себя и за паству свою, бывалъ необыкновенно со
средоточенъ въ благоговѣйной молитвѣ и казалось—онъ весь объ
ятъ былъ Духомъ Божіимъ. Видавшіе его въ вти священныя 
минуты представляли въ умѣ: „Господи Боже нашъ! не много 
Ты умалилъ его предъ ангелами, славою и честію вѣнчалъ его, 
поставилъ его владыкою (Псал. 8, 6 и 7) надъ нами... Блаженъ 
святитель! Не останавливаясь на земномъ, паритъ онъ духомъ 
выше земли и времени, простирается въ почести вышняго зва
нія Божія о Христѣ Іисусѣ“ (Фил. 3, 14).

Послѣ Бога и неба архипастырь любилъ православную Россію 
и державныхъ ея. Вотъ слова его, преисполненныя глубокаго 
патріотизма и достойныя золотыхъ буквъ: „Храни вѣру отцевъ 
твоихъ, благословенная Россія, паче всего храни сей залогъ 
твоего благоденствія! Въ силѣ вѣры заключается тайна и твоего 
могущества. Доколѣ тверды будутъ у тебя оплоты вѣры, доколѣ 
святая вѣра поддерживаетъ и укрѣпляетъ въ сынахъ твоихъ духъ 
христіанской покорности власти предержащей, доколѣ святая вѣра 
соединяетъ ихъ, какъ членовъ одного великаго семейства, сою
зомъ братской любви и согласія: дотолѣ и врата адова не одо-
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лѣютъ (Мат. 10, 18) тебя. Аще Богъ по насъ, кто на ны“ (Рим. 
8, 31)? ').
, 2. Въ немъ обиталъ духъ силы, съ которымъ христіанинъ 

есть добрый воинъ, облеченный во всеоружіе Божіе (Е ф. 6, 11) 
могущій вся о укрѣпляющемъ его Іисусѣ Христѣ (Фил. 4, 13), 
силою восхищающій царствіе Божіе (Мат. 11, 12). Высокопре
освященный Филаретъ, подвижникъ благочестія былъ мощный 
геніальный дѣятель, получившій отъ Бога полныхъ десять та
лантовъ, представитель богословскаго ума, исполинъ мысли и 
слова—великая нравственная общественная сила. Слово его 
исполненное духомъ, какъ рѣка донынѣ течетъ и играетъ; какъ 
восходящій ѳиміамъ благоухаетъ нравственною чистотой; какъ 
молнія сіяетъ и озаряетъ ищущихъ свѣта и какъ громъ пора
жаетъ своею силой враговъ церкви. Вотъ напримѣръ, нерѣдкія 
хулы и клеветы на духовенство легкомысленно, недобросовѣстно 
распространяемыя печатью называлъ онъ въ келейной бесѣдѣ 
съ другими „гоненіемъ на церковь". Дивно слово его! Но онъ 
§ыдъ мужъ сильный въ словахъ и дѣдахъ (Дѣян. 7, 22), обнять 
и передать которыя не можемъ теперь: такъ обширно поле раз
нообразной его дѣятельности пастырской, церковно-правитель
ственной, общественной, просвѣтительной, благотворительной/ 
духовно-подвижнической. На все у него доставало и времени и 
силъ, хотя онъ ц жаловался на ихъ недостатокъ: онъ въ день 
могъ сдѣлать столько, сколько другой не сдѣлаетъ и въ недѣлю. 
Никакое дѣло не представлялось ему труднымъ до непреодоли
мости; когда-то признался и онъ: „мнѣ кажется все простымъ". 
Многосторонній, тонкій и твердый умъ его, подъ руководствомъ 
глубоко изученнаго имъ слова Божія и церкви православной, 
полно обнималъ бытіе сущаго и вѣрно понималъ предметы. Судъ 
его былъ проницателенъ.. Къ его мнѣніямъ высшая духовная 
власть внимательно прислушивалась и требовала мнѣній его по 
всѣмъ важнѣйшимъ церковнымъ вопросамъ съ увѣренностію, что 
этотъ жерновъ все перемелетъ. Дѣятельность его всегда зрѣло 
обдуманная простиралась слѣдовательно на всю россійскую цер
ковь и тѣсно связана съ ея судьбами. Какъ великое свѣтило, 
онъ долго и ярко озарялъ ее собой не оскудѣвая, не померкая

*) Слова и Рѣчи ч. III, 1861, стр. 258.
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и никогда въ ней не померкнетъ: слава его переживетъ не сто
лѣтія, а тысящелѣтія. Не говоримъ о другихъ церквахъ намъ 
единовѣрныхъ, о благѣ которыхъ онъ заботливо подвизался и 
подлинно былъ столпомъ церкви вселенской. Отъ обилія добраго 
слова и дѣлъ его, какое обиліе добрыхъ плодовъ для него самого, 
для ближнихъ, для общества, отечества и церкви православной? 
Кто изочтетъ ѳти плоды? Одинъ Тотъ, который все расположилъ 
мѣрою, числомъ и вѣсомъ (Прем. 11, 21), который исчисляетъ 
количество звѣздъ, всѣхъ ихъ называетъ именами ихъ (Псал. 
146, 4) и какъ Праведный Судія воздастъ каждому ^изъ насъ 
по дѣламъ его (Мат. 16, 27).

3. Въ немъ обиталъ духъ смиренія, которое есть добродѣтель 
не блистательная, но высоко цѣнится предъ Богомъ (1 Пет. 5, 5)* 
Таково свойство людей истинно способныхъ и душъ возвышен
ныхъ. Чѣмъ больше ихъ способность, чѣмъ возвышеннѣе ихъ 
понятія и чувствованія, тѣмъ въ большемъ свѣтѣ, тѣмъ выше 
надъ собою представляютъ они то, что называютъ совершей- 
ствомъ; слѣдовательно тѣмъ далѣе отъ совершенства вйутренно 
видятъ себя самихъ; тѣмъ менѣе на себя полагаются, тѣмъ болѣе 
смиряются. Кто былъ Филаретъ? Одинъ изъ дѣятелей, какіе ро
дятся вѣками, мощный духъ проникавшій въ самыя сокровен
ныя тайны Боговѣдѣнія, проявлявшій свою мудрость и дѣятель
ность не въ одной церковной Сферѣ, но н въ важнѣйшихъ со
бытіяхъ государственной жизни, свѣтило новѣйшихъ временъ, по 
закатѣ котораго еще горитъ заря, потому что еще живетъ въ 
народѣ благодарная память о немъ, для многихъ, современниковъ 
онъ былъ какъ бы дивомъ (Псал. 70, 7). Но самъ онъ смиренно 
помышлялъ, что видимыя великія дѣла совершаются не иначе 
какъ подъ вышнимъ управленіемъ съ невидимою помощію. я Ве
ликъ Богъ! И единъ Онъ великъ и въ великихъ и Въ малыхъ 
земли*, восклицалъ Филаретъ а) и повергался духомъ своимъ 
предъ величіемъ Господа, такъ что подобно падшему ницъ ви
дѣлъ и чувствовалъ только свою низость и высоту поклоняемаго 
и сокрушался о своемъ недостоинствѣ. Со страхомъ и трепетомъ 
и самоукореніемъ, какъ достойный тысячекратнаго осужденія, вхо-

2) Въ словѣ предъ погребеніемъ свѣтлѣйшаго князя М. И. Голенищева- 
Кутувова Смоленскаго.



дилъ онъ во внутренность Твоего святилища, о Боже святыни и 
славы! прикасался къ святынѣ Твоей, которой ангелы со стра
хомъ служатъ, приступалъ къ таинствамъ Твоимъ, въ которыя 
ангелы желаютъ проникнуть я). Не примѣчательно ли наконецъ? 
Просіявшій словомъ мудрости, смиренный Филаретъ называлъ 
себя недостбйнымъ служителемъ Евангельскаго слова. „Горе мнѣ, 
вѣщалъ онъ въ одной изъ проповѣдей своихъ, аще не благовѣ
ствую (1 Кор. 9, 16), поелику на то поставленъ, чтобы благо
вѣствовать: горе мнѣ, аще и благовѣствую, поелику недосто
инъц *). Подобное признаніе не есть простой ораторскій оборотъ 
рѣчи, а произошло отъ внутренняго убѣжденія. Духовный мужъ 
не металъ слова на вѣтеръ, онъ говорилъ то, что чувствовалъ 
во глубинѣ своего смиренія, не высокая мудрствуя (Рим. 12, 
16), не мечтая о себѣ. Можемъ ли хотя на минуту въ томъ 
усомниться, когда мы знаемъ, что умъ его много разъ занимала 
и поражала собой великая тайна воплощенія—безмѣрнаго ума
ленія Сына Божія, явившагося въ смиреніи естества нашего и 
въ смиренныхъ ясляхъ устроившаго престолъ Свой? Святитель, 
возвеличенный Богомъ и милостію трехъ царей, какъ едва ли 
кто другой, научался у Бога смиренію, взирая на Его доброволь
ное ради насъ умаленіе съ такимъ же благоговѣніемъ, какъ и 
на Его величіе; и облекшись смиреніемъ, онъ содѣлался бого
подобнымъ, ибо не напрасно сказано: смиряли себе вознесется 
(Лук. 18, 14).

Не много въ исторіи церкви я царства русскаго столь слав
ныхъ именъ, какъ имя святителя Филарета. Да подражаемъ, чада 
московской церкви, вѣрѣ нашего общаго отца, наставника и 
благодѣтеля духовнаго, внимая съ усердіемъ возвышенному и 
чистому его ученію; а онъ нашъ, во вѣки незабвенный архипа- 
пастырь сотворившій и научившій, по молитвамъ за него возно
симымъ нынѣ во всей Россіи, да причтенъ будетъ къ сомму 
прославленныхъ на небѣ и на землѣ Богомъ великихъ іерарховъ 
московскихъ: Петра, Алексія, Іоны, Филиппа, Фотія и Кипріана. 
Аминь.
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*) Слова и Рѣчи его, ч. III, 1861, стр. 17.
4) Слова и рѣчи ею, т. II, 1874, стр. 365. Сравни стр. 1 и 2.



ГОДИЧНЫЙ АКТЪ

въ Московской Духовной Семинаріи и извлеченіе изъ отчета 
о состояніи ея въ 1881—82 учебномъ году.

31 числа октября минувшаго 1882 года Московская духовная 
семинарія, по издавна установившемуся обычаю, праздновала го
довщину своего открытія въ настоящемъ помѣщеніи. Бъ день 
праздника литургію совершилъ въ семинарской церкви высокопре
освященный митрополитъ Московскій Іоанникій, за которою, въ 
обычное время, сказано было приличное случаю слово преподава
телемъ семинаріи И. И. Соловьевымъ. Послѣ краткаго отдыха по 
окончаніи литургіи, въ актовомъ семинарскомъ залѣ, въ присут
ствіи его высокопреосвященства, происходило публичное годичное 
собраніе, на которое собралось много и постороннихъ посѣтителей 
изъ среды духовенства и свѣтскихъ лицъ. Послѣ молитвы „Царю 
Небесный", пропѣтой всѣми воспитанниками семинаріи, о. рек
торъ прочиталъ извлеченіе изъ отчета о состояніи семинаріи по 
учебно-воспитательной части за прошлый учебный годъ. По 
окончаніи чтенія отчета ученики сыграли и пропѣли нѣсколько 
піесъ. Квартетно-струнный оркестръ воспитанниковъ сыгралъ: 
г Предстоящи кресту неискусобрачная Мати" муз. Львова и изъ 
„Жизни за Царя": „Не томи, родимый" и „Славься, славься, 
нашъ Русскій Царь"; на рояли одинъ воспитанникъ (Соловьевъ) 
исполнилъ „сонатину" Клементо. Хоръ воспитанниковъ пропѣлъ: 
,Кех Ігетешіае таіевіаіів" изъ „Реквіема" Моцарта и всѣ воспи
танники „Плотію у сну въ “.Музыкальная часть акта исполнена была 
довлетворительно, и показала, что ученики занимаются музыкою 

пѣніемъ усердно и успѣшно. Въ промежуткахъ между музы- 
ільными піесами два ученика прочитали свои сочиненія,—одинъ



изъ У класса на тему: „Справедливо ли мнѣніе, что клятвы со
боровъ по дѣлу исправленія книгъ и обрядовъ были причиною 
возникновенія раскола старообрядчества?а, а другой II класса: 
„Капитанъ Мироновъ14 (характеристика по „Капитанской дочкѣ44 
Пушкина). Затѣмъ розданы были лучшимъ воспитанникамъ въ 
награду книги, а въ заключеніе акта всѣ воспитанники пропѣли 
„Народный гимнъ14 и „Буди имя Господне44... Послѣ акта владыка 
прошелъ въ столовую, гдѣ благословилъ приготовленный для 
воспитанниковъ обѣдъ, а оттуда не надолго въ квартиру рек
тора семинаріи, куда собрались на братскую трапезу всѣ слу
жащіе въ семинаріи и почетные гости * *).

Сообщаемъ изъ самаго отчета слѣдующія данныя. Въ личномъ 
составѣ служащихъ въ семинаріи въ продолженіи отчетнаго года 
перемѣнъ не происходило, кромѣ лишь слѣдующаго: за продол
жительною болѣзнію преподавателя греческаго языка Дмитрія 
Ивановскаго правленіемъ семинаріи, съ соизволенія его высоко
преосвященства, съ самаго начала учебнаго года, былъ допу
щенъ (временно) къ преподаванію уроковъ этого языка священ
никъ Успенской, на Малой Дмитровкѣ, церкви Ѳедоръ Ремовъ, 
кандидатъ Московской академіи; по совершенномъ же увольненіи 
г. Ивановскаго отъ службы при семинаріи съ 10 числа Февраля, 
когда исполнился годичный срокъ его болѣзни 8), надлежащимъ 
порядкомъ конкурса, изъ пяти кандидатовъ былъ избранъ на оз
наченную каѳедру учитель того же языка въ Донскомъ училищѣ 
Дмитрій Ѳаворскій—29 апрѣля, который и утвержденъ его вы
сокопреосвященствомъ 10 мая. Точно также за болѣзнію учителя 
рисованія Константина Астапова уроки этого предмета въ дан
номъ учебномъ году продолжалъ давать воспитанникамъ, тоже 
безплатно, художникъ академіи Константинъ Борняковъ. Затѣмъ, 
„въ виду особыхъ церковныхъ * ну ждъ Московской епархіи44, со
гласно ходатайству предъ св. Синодомъ въ Бозѣ почившаго ми
трополита Макарія, съ начала же истекшаго учебнаго года, учре
ждена въ здѣшней семинаріи, на мѣстныя средства епархіи само
стоятельная каѳедра по ученію о русскомъ расколѣ старообряд
чества, съ присвоеніемъ преподавателю этого предмета правъ и 
преимуществъ штатныхъ преподавателей семинаріи и со введе
ніемъ его въ кругъ общеобязательныхъ предметовъ обученія 
для воспитанниковъ IV, V и VI классовъ, и на означенную ка
ѳедру, согласно тому же ходатайству, былъ перемѣщенъ препо
даватель Саратовской семинаріи Христофоръ Максимовъ (ука-
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*) См. „Московскія Церковныя Вѣдомости" ЛР 45. ,
*) 7 числа текущаго ноября Д. И. Ивановскій скончался въ Преображен

ской больницѣ, а 10 числа онъ былъ привезенъ въ семипарскуго церковь для 
отпѣванія, и затѣмъ погребенъ на Пятницкомъ кладбищѣ, рядомъ съ Д. П. 
Боголѣповымъ.
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зимъ отъ 30 января 1881 года 3). Многіе изъ наставниковъ и 
одинъ изъ помощниковъ инспектора, сверхъ службы при семи
наріи имѣли въ прошломъ году, какъ и въ предъидущіе годы, 
съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, занятія въ другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, равно посвящали свои силы учено-лите
ратурнымъ трудамъ: инспекторъ Алексѣй Цвѣтковъ и Николай 
Бѣляевъ преподавали уроки гражданской исторіи—первый въ 
Константиновскомъ межевомъ институтѣ, второй въ Елизаветин
скомъ женскомъ училищѣ и учительской (женской же) семинаріи 
г. Чепелевской: Петръ Лебедевъ—русскаго яэыка въ земледѣль
ческой школѣ; Михаилъ Никольскій—греческаго языка въ Лицеѣ 
Цесаревича Николая и еврейскаго въ Университетѣ; Василій 
Комаровъ—пѣнія въ 1-й Военной гимназіи; Николай Комаровъ— 
педагогики въ вышеназванной учительской семинаріи и епархі
альномъ (Филаретовскомъ) женскомъ училищѣ; Тимоѳей Прота
совъ—физики, Владиміръ Гедике—нѣмецкаго языка и помощнякъ 
инспектора Иванъ Троицкій—географіи въ этомъ послѣднемъ 
училищѣ. При этомъ нѣкоторые состояли членами Общества лю
бителей духовнаго просвѣщенія, также Общества любителей цер
ковнаго пѣнія и Коммиссіи по устройству народныхъ чтеній, о. 
Малиновскій и г. Модестовъ членами Общества классической 
филологіи и педагогики—при Лицеѣ Цесаревича Николая, г. Про
тасовъ членомъ Общества любителей естествознанія, антрополо
гіи и этнографіи и вмѣстѣ Коммиссіи по устройству кабинета 
прикладной физики—при Политехническомъ музеѣ, и по време
намъ принимали участіе—одни въ религіозно-нравственныхъ и 
другихъ цѣдесоотвѣтствеяныхъ бесѣдахъ съ народомъ, или (какъ 
г. Протасовъ) въ „дѣтскихъ утрахъ", другіе въ изложеніи или 
обсужденіи извѣстныхъ научныхъ рефератовъ. Инспекторъ А. 
Цвѣтковъ издалъ „Курсъ всеобщей (гражданской) исторіи, для 
гражданскихъ гимназій, въ трехъ частяхъ, который одобренъ

*) Ііо смыслу, приложенной къ этому указу, объяснительной записки, во
обще при преподаваніи ученія о расколѣ должно имѣться въ виду „полное 
и обстоятельное изложеніе исторіи, вѣроученія и обличенія раскола старо
обрядчества, и вмѣстѣ практическое руководство учениковъ, будущихъ па
стырей церкви, въ собесѣдованіи съ раскольниками о важнѣйшихъ предме
тахъ ихъ разномыслія съ церковію Ч астнѣе же (по силѣ еще циркуляр
наго указа отъ 15 октября 1872 года) для изученія этого предмета назна
чено „по два часа въ каждую недѣлю, свободные отъ занятій прочими пред
метами, такъ что весь полный курсъ его проходится воспитапниками в ' *  те
ченіи трехъ лѣтъ, и именно въ первый годъ, т.-е. въ IV* классѣ, должна про
ходиться исторія раскола, а въ два послѣдніе года, въ У и VI классахъ, 
должны излагаться ученіе раскола—общія и частныя мнѣнія разныхъ рас
кольническихъ толковъ, и обличеніе раскола, съ практическими упражнені
ями въ собесѣдованіяхъ о разныхъ пунктахъ разномыслія между расколомъ 
и церковію
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ученымъ комитетомъ М. Н. П. къ употребленію въ нихъ въ ка
чествѣ учебнаго руководства; изъ частныхъ статей— подписан
ныхъ г. Соловьевъ напечаталъ слѣдующія: „Исторія пр. Іоны 
и греко-Финцкійскій миѳъ о Геркулесѣ и Гезіонѣ, или Персеѣ и 
Андромедѣ" въ „Прав. Обозр.", „Св. пр. Іона, Молитва пр. Іоны, 
Трехдневное пребываніе пр. Іоны во чревѣ рыбы великой," „Объ 
участіи духовенства въ дѣлѣ народнаго образованія, и рядъ мел
кихъ статей, замѣтокъ и извѣстій (по предмету Свяіц. Писанія 
и христ, апологетики) въ „Чтеніяхъ общества люб. дух. просв." 
и рядъ свидѣтельствъ свв. отдевъ древней церкви „О пользѣ и 
необходимости чтенія Св. Писанія" въ „Воскресномъ Чтеніи"; г. 
М. Никольскій— „О значеніи еврейскаго языка для ф и л о л о г іи  и  
исторіи",— вступительная лекція въ курсъ еврейскаго языка въ 
Университетѣ (студентамъ котораго было потомъ сдано имъ нѣ
сколько листовъ литографированныхъ лекцій) въ томъ же „Прав 
Обозр " и „Ассиріологическія изысканія о положеніи рая" въ 
„Заграничномъ Вѣстникѣ"; нѣсколько человѣкъ были постоян
ными сотрудниками епархіальнаго органа „Московскихъ Цер
ковныхъ Вѣдомостей".— Въ минувшемъ учебномъ году всѣ классы 
семинаріи, за исключеніемъ одного V, имѣли параллельныя от
дѣленія, а I классъ даже три отдѣленія, соотвѣтственно чи
слу воспитанниковъ; закрытіе (временное) параллельнаго отдѣ
ленія въ V классѣ и открытіе, взамѣнъ его, такого же отдѣле
нія въ УІ классѣ разрѣшено было опредѣленіемъ Св. Синода, 
согласно заключенію Учебнаго комитета, отъ 17 октября, а на 
содержаніе 3-го сверхштатнаго отдѣленія I класса, по рас
поряженію его высокопреосвященства, потребная сумма, въ ко- 
дичесевѣ 1.320 р., шла изъ прежняго источника, т.-е. отъ Ком
миссіи епархіальнаго свѣчнаго завода. Такъ какъ общее число 
классовъ и отдѣленій въ прошломъ году оставалось то же самое, 
что было и въ предпрошломъ, то преподаватели вообще удер
жали за собою тѣ же опять классы и самые уроки, за исключе
ніемъ того лишь, что преподавателямъ богословскихъ предме
товъ приходилось читать ихъ въ двухъ отдѣленіяхъ УІ класса 
и въ одномъ У, вмѣсто предпрошлогоднихъ двухъ отдѣленій У 
и одного УІ класса. За болѣзнію же (вышеназваннаго) препода
вателя греческаго языка Д. Ивановскаго, трое преподавателей 
ѳтого языка, по взаимному соглашенію и съ разрѣшенія педаго
гическаго собранія правленія, распредѣлили между собою классы 
р уроки такимъ образомъ: г. М. Никольскій взялъ себѣ уроки 
въ VI и У классахъ (до одному уроку—3 ур.), въ одномъ отдѣ
леніи ІУ (5 ур.) и въ обоихъ отдѣленіяхъ II (10 ур.),—всего 
18 уроковъ; о. Малиновскій въ другомъ отдѣленіи ІУ класса 
(5 ур.) и въ обоихъ отдѣленіяхъ III (10 ур .),—-всего 15 уро
ковъ; о. Ремовъ (временно приглашенный) во всѣхъ трехъ от-
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дѣленіяхъ I класса (по 5 ур.), тоже 15 уроковъ. Преподаваніе 
по всѣмъ предметамъ семинарскаго курса вообще велось сооб
разно нормальнымъ программамъ, указаннымъ учебникамъ и ме
тодамъ, требуемымъ какъ объяснительными къ программамъ за
писками, такъ и особыми предписаніями Св. Синода. Впрочемъ 
по нѣкоторымъ предметамъ немногіе отдѣлы или вопросы, то за 
недостаткомъ класснаго времени, то по малоразвитости извѣст
наго класса въ общемъ его составѣ, преподаватели должны были 
объяснять ученикамъ въ сокращенномъ видѣ и лишь путемъ 
устной бесѣды. По инымъ предметамъ, за неимѣніемъ печатныхъ 
учебниковъ, или недостаточною полнотою въ нихъ какихъ-либо 
отдѣловъ программы, и въ прошедшемъ году выдавались вос
питанникамъ, предварительно разсмотрѣнныя ректоромъ, лито- 
графиро ванныя записки, какъ-то: по всеобщей церковной исторіи 
(исторія восточной церкви послѣ паденія Византійской имперіи 
и западной реформаціи), по гомилетикѣ (исторія русскаго пропо
вѣдничества), по тригонометріи, пасхаліи, латинской стихоме
тріи и особенно по ученію о расколѣ.

Принимая въ соображеніе общее число предметовъ и недѣль
ныхъ уроковъ у преподавателей, равно соотвѣтственный харак^ 
теръ и значеніе данныхъ предметовъ для того или другаго класса, 
педагогическое собраніе правленія, въ самомъ началѣ учебнаго 
года, составило слѣдующее росписаніе ученическихъ сочиненій: 
воспитанникамъ УІ класса назначило 10 сочиненій, именно два 
по-догматическому богословію, двѣ проповѣди, одно по Священ
ному Писанію, одно по нравственному богословію, одно по цер
ковной (русской) исторіи, одно по ученію о расколѣ и два эк
спромта—по церковной исторіи и краткое поученіе (помимо осо
быхъ устныхъ импровизацій); У класса также 10 сочиненій — 
три проповѣди (домашнихъ, помимо опять классныхъ импровиза
цій), два по церковной (всеобщей) исторіи, одно по Священному 
Писанію, одно по основному богословію, одно по ученію о расколѣ 
и два экспромта по основному богословію и церковной исторіи; 
IV класса 9 сочиненій — два по Священному Писанію, два по 
психологіи, два по обзору философскихъ ученій, одно по ученію 
о расколѣ и два классныхъ экспромта по обоимъ философскимъ 
предметамъ; III класса 8 упражненій--два по Священному Писа^ 
нію, два по логикѣ, два по гражданской исторіи й дѣа экспромта 
по двумъ послѣднимъ предметамъ; II класса 8 же упражненій— 
два по Священному Писанію, два по гражданской исторіи, два по 
исторіи русской литературы и два экспромта по послѣднему пред
мету; I класса 11 упражненій — четыре по теоріи словесности, 
три по Священному Писанію, Одно по гражданской исторіи и три 
экспромта—два по словесности и одно по Священному Писанію.
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Сроки для писанія сочиненій давались различные: воспитанни
камъ VI, V и IV классовъ 14 дней, III класса 12 дней, II и I 
классовъ 8 дней; между этими сроками, согласно недавнему опре
дѣленію св. Синода (отъ 8 мая — 14 іюня 1881 г.), оставлялся 
трехдневный промежутокъ для роздыха воспитанникамъ, а во 
время годичныхъ репетицій они и совсѣмъ освобождались отъ 
письменныхъ работъ. Въ силу требованій извѣстнаго журнала 
учебнаго комитета, предварительно назначенію ученическихъ со
чиненій, педагогическое собраніе, въ каждое учебное полугодіе, 
разсматривало и одобряло избранныя наставниками темы для 
нихъ; своевременно поданныя учениками сочиненія,-—зачѣмъ обя
зывались нарочито слѣдить лица инспекторскаго надзора,—были 
прочитаны наставницами и возвращены имъ съ соотвѣтствен
ными общими замѣчаніями и указаніями, — причемъ нѣкоторыя 
изъ нихъ подвергались болѣе подробному разбору въ классѣ, съ 
привлеченіемъ къ участію въ томъ ,и самихъ воспитанниковъ. 
Нѣсколько ученическихъ опытовъ всѣхъ классовъ, годовыхъ и 
экзаценныхъ, 'просматривалъ и ректоръ, также прочиталъ сполна 
обѣ домашнія проповѣди (нѣкоторыя изъ нихъ назначая къ 
произнесенію въ семинарской церкви) и оба классные экспром
та—поученія, очередной и экзаменный, воспитанниковъ VI класса 
и одну проповѣдь воспитанниковъ V класса. Общіе результаты 
экзаменовъ выразились въ слѣдующемъ: успѣхи воспитанниковъ 
представляются, по нижеприлагаемой таблицѣ, въ такомъ про
центномъ отношеніи неудовлетворительныхъ (т.-е. менѣе 3) окон
чательныхъ балловъ, выведенныхъ, послѣ испытаній, изъ годо
вой и экзаменнОй отмѣтокъ а) по уетнымъ отвѣтамъ й б) пись
меннымъ упражненіямъ:......................................
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КЛАССЫ И ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНІЯ.
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Въ іюнѣ—августѣ прошлаго года въ I классъ вновь было при
нято (изъ 155) 113,—изъ коихъ четверо—дѣти свѣтскихъ роди
телей и двое болгарскіе уроженцы, и въ началѣ 1881—82 учеб
наго года всѣхъ воспитанниковъ въ Московской семинаріи со
стояло 485. По классамъ они распредѣлялись такъ: въ трехъ 
параллельныхъ отдѣленіяхъ 1 класса 131, съ 18 оставленными на 
повторительный курсъ (по малоуспѣшности, у иныхъ обуслов
ливавшейся болѣзнію, какъ и въ нижеслѣдующихъ классахъ); 
въ двухъ отдѣленіяхъ II класса 100, съ 8 оставленными и 1 
вновь принятымъ (изъ калужской семинаріи); въ двухъ отдѣленіяхъ 
III класса 75, съ 3 оставленными и 1 вновь принятымъ (изъ 
минской семинаріи, сынъ полковаго священника); въ двухъ отдѣ
леніяхъ ІУ класса 07, съ 2 оставленными и 2 вновь принятыми 
(изъ виѳанской и курской семинарій); въ У классѣ (при одномъ 
отдѣленіи) 54, съ 2 оставленными и 1 вновь принятымъ (изъ 
рязанской сем.); въ двухъ отдѣленіяхъ VI класса 58, съ 1 остав
леннымъ. Въ продолженіи учебнаго года прибыло: 1, который 
перешелъ изъ третьяго класса калужской семинаріи въ тотъ же 
классъ, на основаніи опредѣленія св. Синода 31 окт. 1881 г., 
«безъ новаго испытанія. Выбыло изъ семинаріи: уволились, со
гласно собственному желанію, частію по домашнимъ обстоятель
ствамъ иди болѣзненному состоянію, частію для поступленія въ 
другія, среднія и высшія учебныя заведенія 11,—5 еще до экза
меновъ и 6 послѣ экзаменовъ (между прочими 3 болгарина) и 
исключены по малоуспѣшности 7, и умерли 2 (одинъ въ семи
нарской, другой въ Екатерининской больницахъ): итого, 20 че
ловѣкъ. Затѣмъ, вслѣдствіе произведенныхъ въ іюнѣ перевод
ныхъ и пріемныхъ, и дополнительныхъ для вовсе неэкзамено
вавшихся тогда по болѣзни или подлежавшихъ переэкзаменовкѣ 
изъ нѣкоторыхъ предметовъ семинарскаго и училищнаго курсовъ, 
а  также по письменнымъ упражненіямъ, въ августѣ—годичныхъ 
испытаній, 58 воспитанниковъ выпущены были изъ семинаріи, 
какъ окончившіе полный курсъ ученія, изъ коихъ 22 удостоены
1- го разряда и званія студента, а всѣ остальные причислены къ
2- му разряду. На экзаменахъ по догматическому богословію и 
гомилетикѣ здѣсь изволилъ присутствовать преосвященнѣйшій Ам
вросій, епископъ Дмитровскій. Изъ окончившихъ курсъ воспи
танниковъ семнадцать поступили въ Московскую духовную ака
демію, 4 по назначенію, а другіе по собственному желанію ѵ). 
Въ день выпуска (19 іюня) двоимъ воспитанникамъ за особые 
труды по завѣдыванію библіотекою воскресной при семинаріи 
школы выдана была денежная награда, по 5 руб каждому, изъ

4) Сверхъ того, въ туже академію поступили еще одинъ изъ студентовъ 
прошлаго и одинъ — запрошлаго годовъ-, послѣдній состоялъ комнатнымъ 
надзирателемъ при нашей же семинаріи.

12
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суммы ассигновавшейся на содержаніе этой школы отъ (преж
няго) министерства народнаго просвѣщенія, а воспитаннику, нѣ
сколько лѣтъ управлявшему, такъ-называемымъ, правымъ хо
ромъ се минарскихъ пѣвцовъ, 10 руб. изъ церковной суммы; тогда 
же выдано было еще двоимъ воспитанникамъ изъ „наиболѣе 
успѣвшихъ въ составленіи и произнесеній проповѣдей" 25 руб. 
(обоимъ поровну) изъ процентовъ съ суммы, завѣщанной съ 
этою именно цѣлію покойнымъ преподавателемъ семинаріи Пе
тромъ Апостольскимъ. Изъ У класса въ VI переведено 52,— 12 
въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ, съ 2 оставленными на повто
рительный курсъ (оба по собственному желанію, „въ видахъ 
лучшаго изученія богословскихъ наукъ") 54 (прй одномъ отдѣ
леніи). Изъ IV въ V 64,—16 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мЪ 
(въ томъ числѣ одинъ болгаринъ-рясоФорный монахъ), съ 4 
вновь принятыми (одинъ изъ прежнихъ учениковъ здѣшней се1- 
минаріи, двое изъ виѳанской и одинъ изъ воронежской,—первый 
по экзамену, послѣдніе всѣ безъ экзамена, по однимъ свидѣтель
ствамъ) 68; изъ III въ IV 66,— 16 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 
2-мъ (въ томъ чйслѣ двое сирійцевъ), съ 2 оставленными (оба 
по малоуспѣшности) Й 3 вновь принятыми (двое изъ виѳанской 
и одинъ Шъ рязанской семинарій) 71; изъ II въ ІП 75,—'10 въ 
1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ, еЪ 7 оставленными (всѣ по ма
лоуспѣшности) и І Вгібйь принятымъ (болгаринъ) 83; изъ I во 
II  101 —12 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (въ томъ числѣ 
одинъ сиріёйѣ), съ 16 Оставленными й 1 вновь принятымъ (ивъ 
рязанской сем.) 118.' Наконецъ, вновь принято въ I классъ изъ 
1 60, включая сюДа 24 экстерна, 111, какъ получившіе изъ всѣхъ 
предметовъ училищнаго курса удовлетворительные баллы, еъ 20 
оставленными 131. По числу учейиковъ двухъ послѣднихъ клас
совъ потребовалось на настоящій учебный годъ не только удер
жать опять третье, сверхштатное, отдѣленіе для I класса, но и 
вновь открыть такое Ш  Отдѣленіе для II класса; а на Содержа
ніе обѣихъ этихъ параллелей потребная Сумма (йо 1400 руб. на 
каждое и 800 руб. М  приспособленіе для нихъ самыхъ комнатъ 
съ мебёльЮ,—всего вѣ количествѣ 3100 руб.) имѣетъ быть отпу
щена йэъйрйбы лей1 епархіальнаго свѣчнаго зайоДа (откуда она 
отпускалась уже ВЪ Два предыдущіе года на содержаніе даннаго 
отдѣленія I Класса),' Въ числѣ вышеозначенныхъ 160 учениковъ 
было 67 окоНЧйвш й&ъ  курсъ въ ЗаиконоспасскОмъучйлищѣ, изъ 
коихъ принято 4Т, 291 ВЪ Перервинскомъ, принято 23;' 25 въ 
Донскомъ, принято 14, 15 въ коломенскомъ, Принято 9; между 
экстернами 1 отъ прошлогодняго курса ЗаиКоноспаСекаго учили
ща, 1 нынѣшняго курса Дмитровскаго, 1 Волоколамскаго тт 4 
Звенигородскаго училищъ (изъ послѣднихъ одинъ сынъ умершаго 
гражданскаго чиновника), 12 изъ училища при здѣшнемъ Сино-
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дальномъ хорѣ (изъ нихъ трое также дѣти свѣтскихъ родителей— 
одинъ сынъ пѣвчаго же, другой мѣщанина, третій крестьянина— 
иногородныхъ), 1 изъ серпуховской прогимназіи (сынъ сельскаго 
священника), изъ частной гимназіи г. Креймана (сынъ москов
скаго протоіерея) и 3 съ домашней подготовкой (одинъ сынъ 
инспектора нашей семинаріи, другой сынъ московскаго свя
щенника, третій почетнаго гражданина, —для послѣдняго, какъ 
имѣющаго уже 18 лѣтъ отъ роду, испрашивалось особое разрѣ
шеніе св. Синода, которое и дано „по вниманію къ особенной 
склонности его къ духовному званію и образованіюа,—принято 
18. При этомъ замѣтимъ, что въ іюнѣ на пріемный въ семинарію 
экзаменъ явилось 152 человѣка. Результаты экзамена оказались 
таковы: 38 учениковъ получили по всѣмъ предметамъ училищ
наго курса удовлетворительные баллы; 88 имѣли по одному или 
двумъ предметамъ неудовлетворительные баллы, и должны были 
подвергнуться переэкзаменовкѣ въ августѣ; 2(3 совсѣмъ не вы
держали экзамена. По изъ 88 учениковъ, подлежавшихъ переэк
заменовкѣ, 70 сдали ее также удовлетворительно, и были при
няты въ семинарію 5). Такимъ образомъ, къ началу настоящаго 
учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ Московской семинаріи 
состояло 525.

Въ теченіи прошедшаго учебнаго года воспитанники вооб
ще вели себя скромно, и особенно важныхъ проступковъ за 
ними не усматривалось, такъ что до свѣдѣнія педагогическаго 
собранія правленія не было доведено ни объ одномъ ка
комъ-либо выдающемся случаѣ. По годичной инспекторской 
вѣдомости средніе баллы поведенія воспитанниковъ представля
ются въ такомъ процентномъ отношеніи по классамъ:

5) На основаніи особаго указа св. Синода пріемныя училищнымъ учени
камъ испытанія въ Московской семинаріи производятся до лѣтнихъ каникулъ, 
одновременно съ переводными семинарскими экзаменами, съ 1878 года, слѣ
довательно пять уже лѣтъ, и каждый разъ повторяется это явленіе, т.-е. 
много оказывается учениковъ, подучающихъ по одному или двумъ предме
тамъ изъ училищнаго курса или только по-русскому диктанту, которому 
придается здѣсь большое значеніе, неудовлетворительные баллы; но боль
шинство изъ нихъ, позаправившись за лѣтнія каникулы и по этимъ пред
метамъ, не столь уже страшную для нихъ, августовскую переэкзаменовку 
сдаютъ болѣе удовлетворительно, и поступаютъ въ семинарію. Такимъ обра
зовъ, все это доказываетъ лишь то, что новый порядокъ въ производствѣ 
пріемныхъ испытаній, т.-е. перенесеніе ихъ съ послѣ каникулярнаго не 
предканикулярное время, особенно въ связи съ дозволенною при этомъ не 
вполнѣ успѣвшимъ переэкзаменовкою, оказывается для училищныхъ учени
ковъ вообще болѣе благопріятнымъ*, а потому лѣтописецъ „Церковнаго 
Вѣстника" (ЛЪ 28). имѣя въ виду результаты собственно іюньскихъ нашихъ 
пріемныхъ испытаній, во всякомъ случаѣ преждевременно выставилъ ихъ 
какъ примѣръ „строгости пріемныхъ экзаменовъ для поступленія изъ учи
лищъ въ семинаріи."
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въ VI классѣ 5=78,3°, 4=20 ,4*іЗ = 1,1°, въ V классѣ 5 -  62,2*, 4=35.8", 3=1,8* 
„ IV „ 5=75,7*, 4=24,1°; „III „ 5=56,2*, 4=40,5°, 3=2,1°.
„ II „ 5=63,2*, 4=34,6°, 3=1,2°-, „ I  „ 5=61,2*-, 4=33,7°, 3=4,2°’

По Отношенію къ матеріально-физическому воспитанію учени
ковъ отмѣтимъ слѣдующіе Факты. Въ виду недостаточнаго числа 
казенныхъ вакансій сравнительно съ общимъ, штатнымъ чис
ломъ воспитанниковъ семинаріи и множества просящихъ о при
нятіи на казенное содержаніе какъ сиротъ, такъ и дѣтей бѣд
ныхъ родителей, правленіе ходатайствовало предъ высшимъ на
чальствомъ объ увеличеніи количества казенныхъ воспитанниче- 
скихъ вакансій до 30, и св. Синодъ уважилъ это ходатайство, 
распредѣливъ прибавку 30 новыхъ вакансій на три года, такъ 
что съ января текущаго года семинарское правленіе имѣло уже 
въ своемъ распоряженіи 20 лишнихъ противъ прежняго такихъ 
вакансій. Однакожъ, въ виду множества поданныхъ прошеній о 
принятіи на казенное содержаніе, далеко превосходившихъ число 
имѣвшихся въ наличности свободныхъ вакансій, правленіе при
знало нужнымъ тщательно пересмотрѣть вновь свѣдѣнія о до
машнихъ обстоятельствахъ всѣхъ вообще воспитанниковъ се
минаріи, пользовавшихся доселѣ казеннымъ содержаніемъ, для 
того, чтобы точнѣе опредѣлить степень нужды каждаго и спра
ведливѣе распредѣлить казенныя вакансіи. Послѣ этого пересмо
тра оказалось возможнымъ освободить еще нѣсколько казенныхъ 
вакансій, которыми пользовались ученики сравнительно съ дру
гими менѣе нуждающіеся въ пособіи*и имѣющіе какую-либо воз
можность содержаться на свой счетъ. Но такъ какъ, и за всѣмъ 
тѣмъ, остались еще ученики истинно нуждающіеся въ помощи 
къ содержанію, а между тѣмъ, за распредѣленіемъ всѣхъ казен
ныхъ вакансій, ихъ нельзя было принять на казенное содержа
ніе: то правленіе, изыскивая средства помочь нуждающимся уче
никамъ и тѣмъ дать имъ возможность продолжать ученіе, оста
новилось на слѣдующемъ рѣшеніи. Въ распоряженіи правленія 
на содержаніе бѣдныхъ воспитанниковъ, кромѣ штатной суммы, 
имѣется еще благотворительная сумма, составляющаяся частію 
изъ %  съ благотворительныхъ капиталовъ, частію изъ ежегод
ныхъ пожертвованій отъ монастырей епархіи (послѣднихъ соб
ственно 1.825 руб., а всего 3.193 р. 50 коп.); опредѣленіемъ св. 
Синода 10—20 декабря 1875 года положено сумму эту употре- 
треблять на содержаніе 10 стипендіатовъ, по ПО руб. на каж
даго, соотвѣственно теперешнему, штатному, казенному окладу, 
а образующійся затѣмъ остатокъ употреблять вообще въ допол
неніе къ содержанію казенно-коштныхъ воспитанниковъ и сти
пендіатовъ. Не имѣя права раздроблять казенный окладъ на ча
сти, правленіе признало возможнымъ, въ видѣ временной и исклю
чительной мѣры, раздѣлить частныя стипендіи пополамъ и обра-



зовать изъ нихъ, вхѣсто 10 полныхъ, 20 половинныхъ стипен
дій, приравнявши ихъ къ теперешнему полупайсіонерскому окладу 
въ 65 руб. въ годъ,— съ тѣмъ, чтобы воспитанники, принятые 
на эти стипендіи, содержались на одинаковыхъ условіяхъ съ 
своекоштными полупансіонерами, т.-е. пользуясь въ семинарій 
помѣщеніемъ и столомъ, не получали уже платья и обуви; не
обходимое же, при раздѣленіи 110 р. стипендіи на два оклада, 
въ 65 руб..каждый, добавленіе въ 10 руб. для каждаго воспи
танника отнести на счетъ вышепомянутаго остатка отъ благо
творительныхъ суммъ (преимущественно монастырскихъ взно
совъ), неимѣющаго спеціальнаго назначенія и предположеннаго 
къ употребленію на общія нужды по содержанію воспитанниковъ 
(исправленіе и пополненіе постельныхъ принадлежностей, гимна
стическихъ снарядовъ и т. п. 5). Точно также правленіе семина
ріи встрѣтило не малое затрудненіе нри разсмотрѣніи прошеній 
о принятіи въ семинарское общежитіе пансіонерами и полупан
сіонерами. Въ виду множества просителей и крайней нужды для 
многихъ воспитанниковъ, особенно принятыхъ въ 1-й классъ— 
малолѣтныхъ, имѣть помѣщеніе въ самой семинаріи (причемъ 
родители нѣкоторыхъ учениковъ прямо заявили, что отказъ въ 
принятіи ихъ дѣтей на жительство въ семинарскій корпусъ бу
детъ равносиленъ увольненію ихъ изъ заведенія, такъ какъ со
держать ихъ на вольнонаемныхъ квартирахъ они не имѣютъ 
никакой возможности),— правленіе нашло необходимымъ вновь 
пересмотрѣть свѣдѣнія о семейномъ положеніи состоявшихъ уже 
пансіонерами или полупансіонерами; причемъ признало возмож
нымъ и справедливымъ уволить изъ семинарскаго общежитія 
воспитанниковъ, имѣющихъ въ Москвѣ родителей или родствен
никовъ, у которыхъ они могутъ найти себѣ квартиру, и предо
ставить ихъ мѣста ученикамъ, родители которыхъ живутъ въ 
селѣ, и, частію по своей бѣдности, частію за неимѣніемъ въ Мо
сквѣ родныхъ и близкихъ знакомыхъ, крайне затрудняются по-
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*) Съ глубокою признательностію должно упомянуть, что Братство св. Н:і- 
ісолая н въ прошломъ учебномъ году содержало въ Московской семинаріи 
одного полнаго стипендіата (па проценты съ капитала гг. Забѣлиныхъ) и да
вало поручныя пособія 45 недостаточнымъ ученикамъ, отъ 10 до 25 р., по
жертвовавъ, такимъ образомъ, всей братской суммы до 885 р. 50 к.—Кстати 
стоитъ отмѣтить здѣсь еще: по распоряженію г. оберъ-прокурора св. Синода, 
въ минувшемъ году изъ хозяйственнаго управленія выслано было 485 экзем
пляровъ (по числу всѣхъ вообще воспитанниковъ семинаріи) Новаго Завѣта 
иа славяно-русскомъ яэыкѣ для безмездной равдачи имъ, „съ цѣлію доставле
нія имъ большей возможности болѣе основательнаго изученія славянскаго 
текста Свящ. Писанія“, и 180 экземпляровъ славянской Библіи (по числу 
собственно казенно-коштныхъ воспитанниковъ и стипендіатовъ). На поддер
жаніе же и пополненіе такъ-называемой ученической библіотеки воспитан
никами собрано 102 р. 5 к.
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мѣщеніемъ своихъ дѣтей на частныхъ квартирахъ. При этомъ, 
съ цѣлію дать возможность помѣститься въ семинарскомъ корпу
сѣ наибольшему числу нуждающихся въ помѣщеніи учениковъ, 
признано было еще возможнымъ, въ видѣ исключительной мѣры, 
нѣкоторымъ благонадежнымъ воспитанникамъ изъ старшихъ клас
совъ, пользующихся казеннымъ содержаніемъ (преимущественно 
половиннымъ изъ благотворительныхъ суммъ), дозволить жить внѣ 
семинаріи у ихъ родственниковъ, съ тѣмъ, чтобы выдаваемое имъ 
на руки пособіе росходовалось на дѣйствительныя нужды и подъ 
контролемъ именно родныхъ. Впрочемъ, не считая квартиръ близ
ко родственныхъ для воспитанниковъ и благотворительныхъ,— 
въ Срѣтенскомъ монастырѣ проживалъ одинъ воспитанникъ изъ 
болгаръ (монахъ) и въ „студентскомъа домѣ гг. Ляпиныхъ одинъ 
же,—собственно вольнонаемныхъ квартиръ въ прошломъ учебномъ 
году было до 7, которыя время отъ времени посѣщались конечно 
лицами инспекторскаго надзора 7).—Съ цѣлію эстетическаго обра
зованія воспитанниковъ, между прочимъ, въ послѣднее время 
введено въ семинаріи обученіе ихъ музыкѣ. Неизвѣстный благо
творитель, жертвовавшій доселѣ на этотъ предметъ но 300 р. 
въ годъ, въ виду увеличенія числа воспитанниковъ, желающихъ 
обучаться музыкѣ и вообще расширенія этого дѣла въ семинаріи, 
съ настоящаго года изъявилъ готовность жертвовать для озна
ченной цѣли по 400 р. каждогодно. Затѣмъ инспекторомъ семи
наріи по подписному листу, предначатому преосвященнѣйшимъ 
Амвросіемъ пожертвованіемъ 200 р., собрано было на предметъ 
обученія воспитанниковъ музыкѣ также до 400 р., именно: отъ 
преосвященнѣйшаго Алексія 20 руб.., высокопетровскаго о. архи
мандрита Григорія 25 р., оо. протоіереевъ А. Ѳ. Некрасова и 
П. М. Волхонскаго по 50 р., о. прот. А. И. Соколова 25 р., оо. 
прот. М. Д. Никольскаго и В. И. Романовскаго по 10 р., быв
шаго старосты семинарской церкви И. Н. Ильина 10 р. и не" 
извѣстнаго 3 р. Въ счетъ этой послѣдней суммы пріобрѣтено 
нѣсколько новыхъ скрипокъ, три віолончели, одинъ альтъ и 
одинъ контр басъ. Кромѣ того, тотъ же г. Ильинъ принесъ въ 
дгіръ воспитанникамъ рояль, стоющій до 200 р., а учитель пѣ
нія г. Войденовъ—альтъ. Игрѣ на скрипкѣ обучалось у о. діа-

7) Еще большее затрудненіе, по той же самой причинѣ, правленіе семи
наріи встрѣтило при разсмотрѣніи прошеній о принятіи въ семинарскій кор
пусъ пансіонерами или полупансіонерами въ началѣ настоящаго учебнаго 
года, и нашлось вынужденнымъ употребить тѣже опять мѣры, а происходив
шій въ 20 числахъ минувшаго сентября епархіальный съѣздъ духовенства, 
по заявленію ректора семинаріи (напечатанному въ „Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ)", постановилъ составить изъ извѣстныхъ лицъ коммиссію для обсужденія 
вопроса о разширеніи семинарскаго общежитія какого-либо пристройкою къ 
главному зданію, или же устройствомъ особаго дома на свободной семинар
ской землѣ.
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і^она Миролюбова 30—35 воспитанниковъ разныхъ классовъ и 
на альтѣ 7 человѣкъ два раза въ недѣлю (по понедѣльникамъ и 
пятницамъ отъ 3 до 5 часовъ), а г. Войденовъ обучалъ (без
платно) 4 воспитанниковъ игрѣ на віолончели и 2 на контрбасѣ 
(по вторникамъ и четвергамъ въ тѣже часы) и еще 2 давалъ 
особенные уроки по теоріи музыки (у себя въ квартирѣ). Въ 
декабрѣ прошлаго года былъ устроенъ воспитанниками общій 
музыкально-вокальный вечеръ, на которомъ присутствовали на
ставники съ ихъ семействами, и который удостоилъ своимъ по
сѣщеніемъ преосвященнѣйшій Амвросій.

Въ заключеніе отчета о. ректоръ произнесъ: позволимъ себѣ 
привести нѣсколько строкъ изъ журнала учебнаго комитета отъ 
18 Февраля текущаго года, по отчету д. с. с. С. И. Лебедева о 
ревизіи (третьей уже) Московской семинаріи, произведенной имъ 
въ 1880 году. „Изъ отчета усматривается, что Московская се
минарія находится во всѣхъ отношеніяхъ въ состояніи очень 
удовлетворительномъ. Частнѣе—въ учебномъ отношеніи почти всѣ 
каѳедры заняты преподавателями, вполнѣ способными къ отлич
ному исполненію принятыхъ ими на себя обязанностей; въ по
слѣднее время семинарское правленіе приняло рядъ мѣръ къ 
возвышенію успѣховъ учениковъ въ наукахъ и улучшенію ихъ 
письменныхъ упражненій, которыя обсуждены были надлежащимъ 
образомъ; кромѣ того, семинарія обладаетъ хорошими (образо
вательными) средствами въ библіотекахъ своихъ, Физическомъ 
кабинетѣ и воскресной школѣ. Въ воспитательномъ отношеніи 
Московская семинарія владѣетъ богатыми средствами: двѣ трети 
всѣхъ ея учениковъ (при тогдашнемъ числѣ ихъ 383) живутъ 
въ семинарскомъ общежитіи, остальные у родителей и родствен
никовъ и немногіе на квартирахъ; для всѣхъ учениковъ надзоръ 
установленъ постоянный и бдительный въ лицѣ инспектора и 
трехъ его помощниковъ съ высшимъ обризованіемъ. Въ образѣ 
жизни всѣхъ учениковъ за отчетные годы (1877—80) замѣчено 
улучшеніе: дисциплинарные проступки рѣдки; взаимныя отноше
ніи учащихся стали мягче; грубыя увлеченія изчезаютъ. Заботы 
о прочномъ настроеніи учениковъ въ религіозно-нравственномъ 
отношеніи не исключали въ семинарскомъ начальствѣ попеченія 
о поддержаніи здоровья ихъ, бодрости духа и приличныхъ раз
влеченій. Разнообразныя гимнастическія упражненія, подъ руко
водствомъ искусснаго учителя, направляются къ развитію Физи
ческихъ силъ и пріученію тѣла молодыхъ людей къ правильнымъ 
движеніямъ; кромѣ того, поощряются игры въ мячъ, катанье на 
конькахъ и санкахъ съ горъ, устраиваемыхъ въ семинарскомъ 
саду и т. п. Желающихъ заниматься рисованіемъ съ успѣхомъ, 
усердіемъ и безмездно съ 1872 г. обучаетъ художникъ академіи 
Астаповъ; съ 1880 г. открыты при семинаріи уроки скриничной
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игры для желающихъ обучаться ей... Пища воспитанникамъ прі** 
готовляется достаточно хорошая изъ свѣжихъ припасовъ; одежды 
выдается полнокоштнымъ нѣсколько болѣе сравнительно съ дру
гими семинаріями. Для заболѣвающихъ учениковъ имѣется весьма 
удобная больница, подъ наблюденіемъ живущихъ въ ней опыт
наго врача и Фельдшера. Хозяйственная часть устроена пра
вильно какъ по пріобрѣтенію всего необходимаго для содержанія 
семинаріи, такъ и по отчетности въ приходѣ и расходѣ суммъ 
и припасовъ. Въ управленіи семинаріи за отчетные годы видно 
стараніе установить въ ней порядки, требуемые уставомъ и 
строго поддержать ихъ; уклоненій отъ устава и разъяснитель
ныхъ синодальныхъ постановленій въ дѣлахъ семинаріи реви
зоромъ не замѣчено“.

Считаемъ еще долгомъ искренней глубочайшей признательности 
какъ къ недавно скончавшемуся архипастырю, высокопреосвя
щеннѣйшему Макарію, такъ и къ настоящему нашему милости
вѣйшему архипастырю, высокопреосвященнѣйшему Іоанникію, 
сказать о слѣдующемъ. По ходатайству почившаго владыки, св. 
Синодомъ назначено изъ духовно-учебнаго капитала, въ допол
неніе къ штатнымъ окладамъ содержанія служащихъ въ Москов
ской семинаріи, ежегоднаго пособія 3000 р., начиная съ 1 іюля 
1882 г.; семинарскимъ правленіемъ, при участіи всѣхъ настав
никовъ, признано было наиболѣе цѣлесообразнымъ и справедли
вымъ сдѣлать распредѣленіе этого добавочнаго вознагражденія 
между всѣми подлежащими лицами пропорціонально получаемому 
ими, штатному окладу жалованья, по каковому разсчету прибли
зительно приходится надолго каждаго изъ 17 , 8° .— 29 числа истек
шаго сентября нашу семинарію въ первый разъ изволилъ посѣ
тить новый архипастырь Москвы, высокопреосвященнѣйшій 
митрополитъ Іоанникій, которую и осмотрѣлъ подробно отъ цер
кви до кухни; а 20 октября его высокопреосвященство благово
лилъ вручить ректору семинаріи 1100 р. на содержаніе 10 пол
ныхъ стипендіатовъ, выразивъ при этомъ непремѣнное желаніе, 
чтобы имѣющіе пользоваться такими стипендіями воспитанники, 
по окончаніи курса ученія, посвящали себя на служеніе именно 
церкви (въ противномъ случаѣ, т.-е. не желая идти въ духовное 
званіе, возвращали бы употребленную на ихъ содержаніе сумму, 
за данное число лѣтъ, въ семинарскую экономію.—Точно также,—  
прибавимъ -  сейчасъ помянутое, дополнительное пособіе къ содер
жанію преподавателю ученія о расколѣ, какъ сверхштатному, его 
высокопреосвященствомъ даровано изъ каѳедральныхъ суммъ).
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ПРАЗДНОВАНІЕ СТОЛѢТНЯГО ЮБИЛЕЯ ФИЛАРЕТА ВЪ МОСКВѢ.

9 января, въ Москвѣ, во всѣхъ ея храмахъ, торжественно 
праздновалось столѣтіе со дня рожденія великаго святителя Пра
вославной Церкви митрополита Филарета.

Празднество началось наканунѣ вечеромъ. Къ 6 часовъ на 
колокольнѣ Ивана Великаго начался благовѣстъ, на который 
отозвались всѣ московскіе храмы необычнымъ праздничнымъ 
звономъ; по всей Москвѣ совершены были всенощныя бдѣнія. 
Въ каѳедральномъ Чудовомъ соборѣ литію и величаніе святителю 
Филиппу, память котораго празднуется 9 января, совершили пре
освященные Савва архіепископъ Тверской и Алексій епископъ 
Можайскій.

Въ день юбилея во всѣхъ храмахъ столицы совершена была ли
тургія по въ Бозѣ почивающемъ святителѣ. Средоточіемъ церков
наго торжества были кремлевскіе соборы. Здѣсь, въ Чудовомъ мо
настырѣ, при мощахъ святителя Алексія, божественную литургію 
совершали преосвященные Савва архіепископъ Тверской, епис
копы Алексій Можайскій и Іоаковъ Муромскій, въ сослуженіи 
со старшимъ духовенствомъ. Проповѣдь послѣ причастнаго стиха 
говорилъ Высокопетровскаго монастыря архимандритъ Григорій. 
Въ Успенскомъ соборѣ совершалъ литургію преосвященный Нико
димъ, архіепископъ Ѳаворскій, а в ъ ' Архангельскомъ—епископъ 
Іоаннъ, бывшій Алеутскій. По окончаніи литургіи все духовен
ство служившее въ Кремлѣ и во многихъ другихъ храмахъ сте
калось въ Чудовъ монастырь на паннихиду, которую совершали 
пять архіереевъ, двѣнадцать архимандритовъ и множество про
тоіереевъ и священниковъ, стоявшихъ двумя рядами, начиная 
отъ горняго мѣста въ алтарѣ, почти на всемъ протяженіи храма. 
Народъ во множествѣ наполнявшій храмъ усердно молился во 
время паннихиды. При богослуженіи присутствовалъ московскій 
генералъ-губернаторъ князь В. А. Долгоруковъ съ высшими во
енными и гражданскими властями и представителями сословій.

Ровно въ часъ состоялось въ большой залѣ Московской Го
родской Думы торжественное собраніе по приглашенію Общества 
Любителей Духовнаго Просвѣщенія. У стѣны, гдѣ помѣщается
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портретъ въ Бозѣ почившаго Императора Александра II, на “воз
вышеніе, украшенное портретомъ митрополита Филарета и окру
женное лавровыми деревьями взошелъ предсѣдатель Общества 
протоіерей И. Н. Рождественскій, и произнесъ слѣдующее слово:

„Помолившись Богу объ упокоеніи души приснопамятнаго въ 
Бозѣ почивающаго святителя Филарета, мы собрались здѣсь по
мянуть его добрымъ словомъ. Сто лѣтъ совершилось съ того 
времени, какъ жизнь его засвѣтилась на землѣ, и сіяла она долго 
благотворнымъ свѣтомъ не только для Россіи, но и для всего 
православнаго Востока. И не угасъ этотъ свѣтъ донынѣ, и со
хранится навсегда въ твореніяхъ почившаго. Воспоминаніе объ 
этой свѣтлой жизни есть предметъ настоящаго празднованія.

„Имя великаго іерарха принадлежитъ всей Россіи и даже всей 
Вселенской Церкви, но открытіе празднованія въ честь и память 
его, съ разрѣшенія высшей духовной власти, приняло на себя 
сравнительно небольшое Общество Любителей Духовнаго Про
свѣщенія, потому что онъ основалъ, создалъ, устроилъ это Об
щество и далъ ему православное направленіе, котораго оно 
строго держится. Какъ дитя имъ рожденное и воспитанное Об
щество сначала предполагало устроить празднованіе столѣтняго 
юбилея своего отца и воспитателя въ самыхъ скромныхъ раз
мѣрахъ, не выходя изъ своей семьи и своихъ стѣнъ, но стали 
приходить къ нему съ разныхъ сторонъ заявленія о сочувствіи 
къ его предположенію, такимъ образомъ семейное празнованіе 
незамѣтно перешло въ общественное. На мою долю выпалъ сча
стливый жребій открыть это торжественное празднованіе, и онб 
съ архипастырскаго благословенія открывается.

„Считаю нужнымъ предварительно заявить досточтимому со
бранію что мы не беремся исчислить и оцѣнить заслуги святи
теля Филарета церкви и отечеству: для этого много бы потре
бовалось и силъ и времени; да и не пришло еще для того время. 
Оцѣнка такихъ лицъ какъ митрополитъ Филаретъ дѣло не со
временнаго общества, а исторіи. Очистительный процессъ вре
мени надъ дѣйствіями лицъ историческихъ совершается медлен
но, отдѣляя существенное отъ случайнаго, какъ огонь отдѣляетъ 
благородный металлъ отъ посторонней примѣси; этотъ процессъ 
еще не совершился. Потому мы, по случаю настоящаго торже
ства, желаемъ въ поученіе нашего времени и будущихъ поколѣ
ній указать только на нѣкоторыя черты многополезной и много
плодной дѣятельности почившаго святителя. Сдѣлать эти указа
нія я предоставляю молодымъ силамъ, питающимся плодами его 
мудрой дѣятельности, и имъ уступаю каѳедру

Послѣ рѣчи о. предсѣдателя живущій въ Москвѣ на Іерусалим
скомъ подворьѣ преосвященный Никодимъ, архіепископъ Ѳавор
скій, обратился къ собранію отъ имени восточныхъ святителей съ
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рѣчью, въ которой между прочимъ высказалъ, что митрополитъ 
Филаретъ по своимъ дѣяніямъ и взглядамъ былъ звеномъ соеди
нявшимъ россійскую церковь съ восточными. Затѣмъ взошелъ 
на каѳедру протоіерей Иванцовъ-Платоновъ и прочелъ слово 
отъ имени московскаго университета. Слово это написано про
фессоромъ Н. А. Сергіевскимъ, не могшимъ произнести его по 
болѣзни. Вотъ оно:

„Московскій университетъ приглашенъ къ участію въ празд
нованіи столѣтія со дня рожденія Филарета митрополита мо
сковскаго.

„Память великаго учителя и святителя должна быть и есть 
памятію дорогою и для университета.

„Великое свѣтило свѣта боговѣдѣнія и вмѣстѣ-*-свѣта чело
вѣческаго вѣдѣнія, онъ, Филаретъ, всюду проливалъ молніи свѣта 
многообразно животворящаго словомъ своимъ и жизнію соглас
ною слову. И университетъ слушалъ, видѣлъ и восторгался учи
телемъ, стоявшимъ среди учителей, на горѣ ученія; и наимено
валъ его благовременно своимъ почетнымъ членомъ.

„Когда же верховный Свѣтъ міра взялъ сіе великое свѣтило 
съ тверди церкви московской и перенесъ оное на твердь церкви 
небесной, Московскій университетъ ощутилъ сіе, какъ собствен
ное лишеніе. Но хотя въ нѣкоторое восполненіе, ко всегдаш
нему воспоминанію о великомъ учителѣ; согласнымъ совѣтомъ 
рѣшилъ постановить и поставилъ въ залѣ своихъ тѳржествен- 
ныхъ собраній изображеніе митрополита Филарета.

„Таково отношеніе московскаго университета къ памяти ве
ликаго учителя и святителя, и это отношеніе не есть лишь про
шедшая исторія. И жизнь и кончина Филарета для многихъ ивъ 
насъ какъ бы день вчерашній, или кацъ дня находящее или за
шедшее свѣтило, которое и скрывшись простираетъ отъ себя 
свѣтлую, долгую и широкую зарю къ созерцанію, къ наслажде
нію, къ поученію.

„Свѣтъ этой зари видится намъ и въ настоящемъ торжествѣ. 
И вожделѣнно намъ, чтобы Такъ и больше сего просвѣщался 
предъ нами свѣтъ святителя Филарета, особенно посредствомъ 
его собственнаго слова обильно и многоразлично свѣтоноснаго, 
многою частію уже перешедшаго въ книги и многою также^ ча
стію долженствующаго перейти,—ибо его слово есть вмѣстѣ и 
дѣло, и притомъ доброе и зѣло доброе дѣло, которое должно быть 
видимо, да видятъ люди добрыя дѣла его и прославляютъ Свѣто- 
Ѳавца и Отца свѣтовъи.

Послѣ чтенія слова профессора Н. А. Сергіевскаго, произнесъ 
рѣчь протоіерей Владиславлевъ, въ качествѣ депутата тверской 
епархіи. Затѣмъ священникъ Н. Л. Копьевъ читалъ статью о дѣя
тельности митрополита Филарета, какъ администратора и судьи;
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профессоръ московской духовной академіи А. П. Смирновъ гово
рилъ о библейской исторіи митрополита Филарета; доцентъ духов
ной академіи И. Н. Корсунскій—о заботахъ митрополита Филарета 
по переводу Библіи на русскій языкъ въ царствованіе импера
тора Николая I; священникъ Н. А. Елеонскій—о воззрѣніи въ 
Бозѣ почившаго святителя на отношеніе перевода къ подлинному 
еврейскому тексту, и затѣмъ говорилъ настоятель Заиконоспас- 
скаго монастыря отецъ архимандритъ І осифъ объ источникѣ ду
ховной силы слова Филарета.

Прочитаны были слѣдующія телеграммы:
Тула. Благоговѣя предъ высокою личностью и славнымъ полу

вѣковымъ архипастырскимъ служеніемъ въ Бозѣ почившаго 
высокопреосвященнаго митрополита московскаго Филарета, туль
ское духовенство, соборнѣ совершивъ церковное поминовеніе по 
немъ въ день столѣтней годовщины рожденія его, вмѣняетъ себѣ 
въ обязанность выразить глубокое сочувствіе и Обществу лю
бителей духовнаго просвѣщенія, воспоминаюіцему нынѣ въ тор
жественномъ собраніи своемъ многостороннюю просвѣтительную 
дѣятельность великаго іерарха. Никандръ архіепископъ тульскій.

Ярославль. Епархіальныя дѣла не дозволяютъ мнѣ раздѣлить 
съ вами юбилейное торжество митрополита Филарета. Помолимся 
о немъ усердно въ Ярославлѣ. Епископъ Іонаѳанъ.

Затѣмъ преосвященный Савва архіепископъ тверской про
изнесъ слово благодарственнаго воспоминанія о личныхъ отно
шеніяхъ къ нему почившаго юбиляра.

Въ заключеніе предсѣдатель Общества отецъ протоіерея И. Н. 
Рождественскій благодарилъ собраніе за сочувственное участіе 
въ празднованіи памяти святителя, а полный хоръ Чудовскихъ 
пѣвчихъ пропѣлъ концертъ, которымъ и закончилось скромное 
торжество. Моск. Вѣдом.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВЪТУ.
п я т ь  к н и г ъ .

14 августа 1882 года Его Императорское Величество Государь Импе
раторъ Всемилостивѣйше соизволилъ на посвященіе „Словаря" священ
ной памяти Державныхъ его родителей.

18 октября 1882 года Ихъ Императорскія Величества Всемилости
вѣйше повелѣли включить Свои Августѣйшія Имена въ число подпищи
ковъ на „СловаргЛ Государь Великій Князь Наслѣдникъ Цесаревичъ, 
Государь Великій Князь Георгій Александровичъ, Государыня Великая 
Княгиня Екатерина Михапловна ьтакже изволили подписаться на это 
изданіе.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ оказалъ помощь изданію „Сло
варя" подпискою на значительное количество экземпляровъ и рекомен
даціею „Словаря" вниманію епархіальныхъ архіереевъ.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1881 года Общество Любителей Древней Пись
менности, издавшее пробный выпускъ „Словаря" П. А. Гильтебраедта, 
признало этотъ „Словарь" „необходимымъ пособіемъ для ближайшаго 
изученія церковно-славянскаго текста Новаго Завѣта, могущимъ слу
жить настольною книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у каждаго обра
зованнаго православнаго христіанина, для справокъ при чтеніи и изу
ченіи Новозавѣтной части Библіи". Журналы и газеты дали одобри
тельный отзывъ. Многія духовныя и свѣтскія лица прислали сочув
ственныя письма составителю „Словаря".

Первая и вторая книги „Словаря" высылаются подииіцикамъ.
Въ „Словарь" войдетъ не менѣе 125-ти печатныхъ листовъ большаго 

формата раздѣленныхъ па пять книгъ, такъ-что во всемъ „Словарѣ" 
будетъ не менѣе 2000 страницъ или 4000 столбцевъ. Подписная цѣна 
на всѣ пять книгъ „Словаря" на обыкновенной бумагѣ восемь (8) руб
лей, съ пересылкою десять (10) рублей; на веленевой—двѣнадцать (12) 
рублей, съ пересылкою пятнадцать (15) рубдоД. Подписка принимается 
исключительно у издателя Петра Андреевича Гильтебрандта, Петер
бургъ, Надеждинская, № 36.

Полный списокъ подпищиковъ будетъ приложенъ къ третьей книгѣ 
„Словаря".

СЪ 1883 ГОДА БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ
НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ, ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„Р А Д У Г А“
БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ВЪ МОСКВѢ ЕЩвНЕДѢЛЬНО, ТЕТРАДЯМИ въ

2 0  —  8 0  с т р а н и ц ъ .

Содержаніе „Радуги" обнимаемся слѣдующею разрѣшенною для нея 
программой:

1. Часть литературная: а) Обозрѣніе политической и общественной



жизни въ Россіи и затрцінидей; б) Изящная словесность: ромаиы, по
вѣсти, драматическій піесы, стихотворенія; в) Научный отдѣлъ. Раз
сказы и описанія; въ Общедоступномъ изложеніи теоретическія статьи 
по р а з н ы м ъ в ѣ д ^ і ^ ;  А р т и ч е с в ія  н а с т ^ а ш и  въуузя^ствѣ 
ги гіен ^  тіеиикѣ;Гг) указатели* ііовЖІгей ^чѳиыхЦ йиЛі^гівАиіЧбегеихъ, 
художественныхъ, театральныхъ, биржевыхъ, сельскохозяйственныхъ, 
промышленныхъ; метеорологическія наблюденія; моды; д) альбомъ: 
анекдоты, шутки, шарады, загадки, задачи.

II . Часть художественная, внутри текста въ видѣ иллюстрацій, л 
внѣ его въ видѣ приложеній: а) рисунки: портреты, виды, бытовыя 
Л ены , сцены изъ романовъ и повѣстей, илюстраціи къ разсказамъ и

^описаніямъ, снимки съ произведеній живописи, рисунки произведеній 
ваянія, чертежи архитектурные я техническіе, рисунки домашнихъ ру
кодѣлій, картины модъ, шахматныя задачи, ребусы; б) м\зыка со 
словами и безъ словъ для инструментальнаго и вокальнаго исполненія.

III . Частныя обтявленія и рекламы.
Рисунки (до 500 въ годъ) и ноты будутъ въ каждомъ №; драматиче

скихъ піесъ не менѣе 20 въ теченіе года; картины модъ съ описаніями 
^то и другое изъ ІРа^яжа) ежемѣсячно. Драматическія и музыкальныя 
піесы предполагаются преимущеет&е'По удобныя для домашняго испол
ненія. Въ числѣ практическихъ наставленій не послѣднее мѣсто займутъ 
указанія по постановкѣ піесъ на сцену.

И литературная, и художественная части будутъ посвящены главнымъ 
образомъ русскому міру: русская природа, русская исторія, русскій 
бытъ будутъ главными предметами описаній* разсужденій, изображеній, 
исполненыхъ русскими силіігй. ‘Содѣйствія отъ русскихъ художниковъ 
іг техниковъ и вообщё родныхъ умственныхъ ейлъ Ожидаемъ и просимъ.

Пятнадцатилѣтняя публицистическая дѣятельность издателя уволь
няетъ его отъ обязанности пбдробпб пояёняѣь, къ какомъ духѣ пове
дется „Радуга14. Мы не будёмь тѣшить грязнаго воображенія, давать 
пищу озлобленному глумленію, или поощрять умничанье, самодовольное 
и ограниченное. Хотимъ служить.чистымѣ вкусаліѣ,- невиннымъ удо
вольствіямъ, тихимъ развлеченіями, вдумчивой любознательности. Н а
звали бы свой журналъ „Оегіейнымъ Отдыхомъ14, еслибы уже не было 
взято другими это названіе.

Подписная цѣна „Радуги*, съ доставкою и пересылкою —  за годъ 5 
рублей, за нолгода 3 рубля.

Подписка принимается' исключительно въ конторѣ „Радуги44; Яри 
редакціи „Современныхъ Извѣстій44 (Москва, Воздвиженка, Ваганьков
скій переулокъ, домъ Александровскаго подпорья).

Издатель-редакторъ Цщ Гил яровъ-Ллатоновъ.

п е ч а т а т ь  п о з в Йл я е т с я
■ і ’ . * *. .. і

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



1.
Сі я т е л ь н ѣ й ші й  кня з ь ,

м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь!

Извѣстно Вашему сіятельству, что священникъ и законо
учитель Александровскаго училища Александръ Бѣликовъ 
въ прошедшемъ году просилъ себѣ другаго священниче
скаго мѣста, по случаю открывавшейся вакансіи; что, по 
новости моей въ то время *, затруднялся я рѣшиться на 
перемѣну его, по важности наипаче законоучительскаго 
мѣста; что наконецъ по возвращеніи Вашего сіятельства 
изъ Петербурга дано мнѣ знать, что Ея Императорское 
Величество ** соизволяетъ на перемѣщеніе священника 
Бѣликова при могущемъ открыться случаѣ.

Въ прошедшемъ генварѣ священникъ Бѣликовъ вошелъ 
ко мнѣ прошеніемъ о перемѣщеніи его къ [Воскресенской 
церкви, что въ Таганкѣ, прописавъ въ семъ прошеніи ме
жду прочимъ, что отъ начальства Александровскаго учи
лища онъ увольняется.

Принявъ въ уваженіе, что священникъ Бѣликовъ служилъ 
при училищѣ довольное время, и обремененъ семействомъ, 
и что перемѣщеніе его можетъ послужить какъ ему въ 
награду за труды, такъ и въ поощреніе его преемникамъ въ 
важной должности законоучителя, наипаче же имѣя въ

* Владыка былъ архіепископомъ Московскимъ съ 3 іюля 1821 г.
* *  Императрица Марія Ѳеодоровна учредившая Александровское 

училище для дѣвицъ въ Москвѣ въ 1805 г.
1
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виду волю Ея Императорскаго Величества, перевелъ я свя
щенника Бѣликова по его желанію: а дабы должность зако
ноучителя, неудобосоединимая съ обязанностями приход
скаго священника, не потерпѣла остановки или затрудне
нія; то предварительно усмотрѣннаго мною способнымъ въ 
ней, Николаевскаго, что въ Драчахъ, діакона Петра Соко
лова, назначилъ я въ Александровское училище во свя
щенника и законоучителя * имѣвъ случай приватно 
удостовѣриться, что и Ваше сіятельство, въ качествѣ члена 
совѣта управляющаго Александровскимъ училищемъ, пред
варительно обнадежили согласіемъ начальство училища на 
принятіе избраннаго мною.

Отнесясь о всемъ вышеписанномъ къ г. вице-адмиралу 
Алексѣю Николаевичу Саблину, долгомъ поставляю также 
покорнѣйше просить Ваше сіятельство о споспѣшествова
ніи благоволительному принятію назначеннаго во священ
ника и законоучителя.

Съ истиннымъ ночтепіемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Архіепископъ Московскій.
9 Фев. 1823 г.

2.

С і я т с л ь и ѣ й ш і и к н я з  ь,
м и л о с т и в ы й Г о с у д а р ь !

Надѣюсь, что не обманываюсь, и не клевещу на Ваше 
сіятельство, будучи увѣренъ, что изъ Вашихъ устъ при
нялъ я волю Ея Императорскаго Величества касательно

* Въ октябрѣ 1823 года, *по испытаніи воспитанницъ въ присут
ствіи Императрицы, награжденъ наперснымъ съ драгоцѣнными камнями 
крестомъ. Нынѣ протоіерей Вознесенской на Царицынской улицѣ 
церкви.
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перемѣщенія священника Бѣликова. Слово Императорское, 
хотя оно пришло чрезъ воздухъ, а не чрезъ бумагу, для 
пеня равно твердо. По сей мысли перевелъ я нынѣ свя
щенника Бѣликова, и назначилъ, не безъ свѣдѣнія Вашего 
сіятельства, на его мѣсто: и уже послѣ сего получилъ 
мысль, что можетъ-быть не излишне было бы о семъ пред
варительно нынѣ довести до свѣдѣнія Ея Императорскаго 
Величества. Если здѣсь подлинно есть ошибка: то покор
нѣйше прошу благосклонно поправить ее. Глазъ мой по
тому именно не строго смотрѣлъ за исполненіемъ обряда 
что сердце мое совершенно увѣрено было, что я исполняю 
волю Государыни. Имѣю дерзновеніе думать, что и Ваше, 
сіятельство не сомнѣваетесь въ таковомъ моемъ по насто
ящему дѣлу распоряженіи, а потому не отречетесь споспѣ
шествовать тому, чтобы оно не получило неблагопріятнаго 
истолкованія.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

' Вашего сіятельства
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Архіепископъ Московскій.

Фев. 9-го.7 1823.

'  3 .

Имѣя особенную надобность быть у Вашего сіятельства 
для нѣсколькихъ словъ безъ посредниковъ *, покорнѣй
ше прошу извѣстить меня чрезъ посылаемаго, можно ли

* Владыка желалъ переговорить съ княземъ на счетъ кон
чины Императора Александра I, послѣдовавшей въ Таганрогѣ 19-го 
ноября. А дни смутъ, протекшіе между ,30 ноябремъ и 15 декабря 
1825 года, ни для кого въ Москвѣ столь не были тягостны, какъ для 
архіепископа, которому было поручено Благословеннымъ Александромъ 
храненіе подъ секретомъ до его смерти акта о наслѣдованіи престола.

г
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сегодня въ полдень, или въ какой другой часъ,болѣе длн 
васъ удобный? ;

Вашего сіятельствѣ #

' покорнѣйшій . слугаш Богомолецъ ,\; г
/  Филаретъ Архіепископъ .Московскій. >

Ноября 29*го* 1825.  ̂ '

4 . .

Приношу Вашему сіятельству всепокорнѣйшую благодар
ность за извѣщеніе касательно прибытія ГоСудйрьйіи Шіпё- 
ратрицы-Матери. У князя Дігаитрія ■Владиміровийй '* былѣ 
я: но его не засталъ дома.-^Призывйю на васъ благосло
веніе Божіе. п гм»

Вашего сіятелвітііа ' 1 м ііі )

/покорнѣйшій слуга и Богомолецъ '?
Филаретъ Архіепископъ Московскій* ! ^

Апр. 36-го. 1826.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь !

Что за судьба, что Вы не нашли меня дома; а я не 
одинъ уже разъ не нахожу Васъ? Слышу, что Вы пѣняете 
мнѣ, для чего я не навѣстилъ Государыню Императрицу ** 
послѣ ея печальнаго возвращенія***. Если сіе правда: то 
я почти готовъ мѣнять вамъ, для чего не научили меня» 
что я могу сіе сдѣлать. Ибо по истинѣ могу сказать, что

* Голицына, московскаго воепнаго-губернатора.
** Марію Ѳеодоровну. , ,

*** Въ гор. Бѣлевѣ (Тульской губ.), на обратномъ пути цзъ Таган
рога скончалась, 4 мая 1826 года, Императрица Елизавета Алексѣевна 
Навстрѣчу спѣшила къ ней, еще живой, Августѣйшая Матерь, прости
рая объятія, и возвратилась въ Мосжву съ глубоко*) печаль*), послѣ 

утѣшительнаго,свиданід. ^ ы ,

і
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не за усердіемъ моимъ стало. Все, что я осмѣлился сдѣ- і 
лать, состояло въ томъ, что я навѣдался о ея здравіи чрезъ 
г. Вилламова.

Напечатавъ рѣчь, говоренную мною при срѣтеніи Ея 
Величества *, не знаю можно ли ее представить Госу
дарынѣ въ сихъ обстоятельствахъ. Но какъ мнѣ отъ имени 
Вашего сказали, что Вы принимаете на себя представить 
оную Высочайшей Фамиліи: то препровождаю при семъ нѣ
сколько экземпляровъ. Покорнѣйше прошу исполнить сіе, 
буде можно. Какъ мнѣ сказали, что Вы сегодня были у Госу
дарыни Императрицы, то прошу меня увѣдомить, что сегодня 
узнали о ея здравіи и спокойствіи.

Вамъ жира и благословенія Божія искренно желаю.
Вашего сіятельства

і ’  ' г-
милостиваго Іосударя  

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Архіепископъ Московскій.

Мая 12-го. 1820 года.

0.

Благодарю Ваше сіятельство за извѣщеніе о волѣ Ея Импе
раторскаго Величества касательно нѣкоторыхъ частей по
рядка въ завтрешнемъ торжествѣ **.

Но кто совершаетъ литургію?— Въ дополненіи письма мот 
его ***, я упомянулъ, что по прежнему примѣру, вѣроятно, 
о. духовникъ | .  Въ сообщенномъ вами мнѣ отзывѣ на сіе 
опроверженія нѣтъ. 0. духовникъ, къ которому я посылалъ 
спросить, будетъ ли онъ завтра служить, отвѣчалъ, что н е 5

* 30 апрѣля. ( '
** По случаю рожденія Великой Кйяжны Елизаветы Михайловны*

*** Къ сожалѣнію письма этого мы нё имѣемъ.
+ Царскій духовникъ—протопресвитеръ придворныхъ соборовъ Ни

колай Васильевичъ Музовскій. г
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будетъ. Я располагаюсь служить, но не знаю, не обвинятъ 
ли послѣ меня.— Правость моя въ томъ, что если и завтра, 
до начатія служенія моего, явится онъ для служенія, готовъ 
я ему предоставить *. Не думаю, чтобы удобно было 
искать разрѣшеніе на сіе чрезъ Васъ: я Вамъ только благо
временно исповѣдуюсь.

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 

Филаретъ Архіепископъ Московскій.
Маія 15-го. 1826.

7.

По возвращеніи моемъ ** въ шестомъ часу пополудни, 
письмо Вашего сіятельства получилъ: спѣшу отвѣтствовать, 
что Высочайшая воля Ея Императорскаго Величества, 
Вами мнѣ объявленная, касательно порядка нынѣшняго 
вечера и завтрашняго дня, мною исполнена быть имѣетъ.

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 

Филаретъ Архіепископъ Московскій.
Маія 25-го. 1826.

8.

Много благодарю Ваше сіятельство за извѣщенія, кото
рыя уже доставляютъ мнѣ облегченія для распоряженій ***

*  Владыка служилъ благодарный предъ литургіею молебенъ въЧу- 
довомъ монастырѣ! въ присутствіи Ея Величества; онъ же вѣроятно со
вершилъ и литургію.

** Въ Можайскій Лужецкій монастырь. Въ Можайскѣ находилась въ 
то время Императрица, при которой владыка на другой день (26 мая) 
служилъ литургію, говорилъ слово у гроба въ Бозѣ почившей Госуда
рыни, въ градскомъ соборномъ храмѣ, а 25 числа вечеромъ была ра
зумѣется торжественная паннихида.

*** Касательно дальнѣйшаго перенесенія тѣла покойной Государыни, 
изъ Можайска, минуя Москву.
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Тону въ дѣлахъ; спѣшу вынырнуть въ дорогу. Не кстати 
заболѣли глаза.—Вамъ здравія и храненія Божія усердно 
желаю.

Маія 26-го. 17*6.

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ А. Московскій.

9.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,

м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь !

Препровождаю проповѣдь можайскую. Покорнѣйше прошу 
представить Государынѣ Императрицѣ и Великой Княгинѣ *

Сверхъ экземпляровъ для васъ и княжны Анастасіи Ми
хаиловны **, еще нѣсколько въ распоряженіе Ваше. Одинъ 
изъ нихъ Николаю Петровичу Новосильцеву ***, прошу 
отъ меня доставить.

Благословеніе Божіе на Васъ призываю, а вамъ низко 
кланяюсь.

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 

Филаретъ Архіепископъ Московскій.
Іюня 2-го. 1826.

10.
Простите, Ваше сіятельство, мою докучливую заботливость 

и позвольте, въ отвращеніе затрудненія нечаянности, еще 
разъ просить извѣщенія, не возобновлено ли намѣреніе

* Еленѣ Павловнѣ.
** Родной сестры князя С. М. Голицына*

Сенаторъ, товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ ум. 2 октября 
1856 года.
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Государыни Императрицы посѣтить Лавру. Если пѣтъ, то 
не трудитесь болѣе, какъ посланному отъ меня сказать: 
нѣтъ.

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ, А. Московскій.
Іюля 4-го. 1826.

11.
С і я т е л ь н ѣ й ш і й к н я з ь,

м и л о с т и в ы й  Го с у д а р ь !

Опять просьба моя къ Вашему сіятельству: примите трудъ 
представить препровождаемую при семъ рѣчь Государынѣ 
Императрицѣ, Великому Князю и Великой Княгинѣ*.

Я уже опасался быть въ тягость, говоря часто: но и хра
неніе устамъ моимъ положить не умѣлъ.— Надѣюсь сни
схожденія.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю долгъ быть 
Вашего сіятельства, 
милостиваго Государя 

покорнѣйшимъ слугою и Богомольцемъ
Филаретъ А. Московскій.

Іюня 17-го. 1826.

12.
С і я т е л ь н ѣ й ш і й  княз ь ,

м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь !

Праздновавъ день Вашего Ангела при стопахъ Вашего 
Ангела **, препровождающимъ при семъ образъ его, тотъ

* Императрицѣ ' Маріи Ѳеодоровнѣ, Великому Князю Михаилу Павло
вичу и Великой Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ. Владыка говорилъ Ея Ве
личеству рѣчи: 30 апр. предъ вступленіемъ Ея въ Успенскій соборъ; 
16 мая въ Чудовомъ монастырѣ, послѣ благодарственнаго молебна о 
рожденіи Великой Княжны Елизаветы Михаиловны и 13 іюня тамъ же 
ио воспріятіи отъ крещенія Новорожденной. Объ этой послѣдней рѣчи 
онъ упоминаетъ въ настоящемъ письмѣ.

** Въ Троицкой Лаврѣ 25 сентября.
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самый, который Лаврою принесемъ былъ. мнѣ. Чрезъ сіе 
знаменіе благодать молитвъ Преподобнаго Сергія да прі
идетъ на Васъ, и да принесетъ Вамъ святое и освящающее 
благословеніе Божіе.

Паки, по прежнему, покорнѣйше прошу Вашего посред
ства. Прилагаемый экземпляръ рѣчи говоренной ** Госу
дарю Императору въ Лаврѣ примите трудъ представить 
Ея Величеству Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ.

Присовокупляю экземпляры для Вашего сіятельства и для 
княжны Анастасіи Михаиловны.

Вашего сіятельства
( милостиваго Государя

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

25 сент< 1826-

13.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь !

Въ спасительный день Рождества Христова первѣе всего 
привѣтствую Васъ радостію спасенія. Да содѣлаетъ Господь, 
по благодати Своей, радость постояннымъ достояніемъ 
Вашимъ.

Дек. 25.

За симъ обращаюсь къ дѣлу, начатому словесно. Діаконъ 
церкви Воспитательнаго дома *, хотя не съ готовою зрѣ
лостію познаній, впрочемъ съ доброю надеждою усовершен
ствованія оныхъ, при руководствѣ старшаго **, можетъ 
вступить на второе священническое мѣсто: а на его мѣсто' 
предполагается избрать достойнаго изъ окончившихъ се-

* Екатерининской церкви діаконъ Іоаннъ Герасимовъ Рѣчменскій.
** То-есть мѣстнаго протоіерея (съ 23 дек.) Михаила Ильина.
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минарскій курсъ *, и если можно такого, который бы 
согласился вступить въ супружество съ одною изъ доче
рей покойнаго протоіерея. Бакъ мнѣ извѣстно, что Ваше 
сіятельство на сіи предположенія согласны: то мнѣ остается 
покорнѣйше просить Васъ, милостивый государь **, на 
основаніи прежнихъ примѣровъ сего мѣста, увѣдомить меня, 
могу ли я приступить къ дѣйствительнымъ распоряженіямъ, 
или надлежитъ ожидать, пока вышеозначенныя предполо
женія доведены будутъ до свѣдѣнія Государыни Импера
трицы-Матери, и послѣдуетъ на *оныя разрѣшеніе Ея Ве
личества ***.

Призывая на васъ благословеніе Божіе, съ истиннымъ 
почтеніемъ и преданностію есмь:

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Дек. 26-го. 1825.

и.
С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,

м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь !

Сколько утѣшенія доставили мнѣ Ваше сіятельство из
вѣстіемъ, что наши съ Вами распоряженія Государынѣ 
Императрицѣ угодны, столько навели унынія угрожающимъ

* Избранъ студентъ’ Московской семинаріи Георгій Ивановъ Не- 
думовъ взявшій дочь покойнаго протоіерея Георгія Иларіонова Мол
чанова.

** Князь управлялъ учебною частію въ Воспитательномъ домѣ, а 
священнослужители были и законоучителями дѣтей обоего пола.

* * *  Императрица Марія приняла7Воспитательные домы и всѣ подвѣ
домственныя Опекунскому Совѣту богоугодныя и учебныя заведенія ̂  въ 
свое Августѣйшее покровительство.
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ивѣ путемъ *. Сколько затрудненій мнѣ предстоитъ, и 
сколько еще можетъ и должно встрѣтиться! И ѳто не стран
но ли, что отъ Васъ узнаю я о предлежащемъ мнѣ пути 
а наши отцы и братія никто мнѣ ни слова? Тѣмъ стран
нѣе, что отъ обоихъ митрополитовъ **, третьяго дня и 
вчера, получилъ я письма. Подождемъ.

Вамъ здравія и спокойствія искренно желаю.

Ващего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ • Московскій.

Генв. 18-го. 1827.

15.

Письмо прочиталъ и возвращаю.—Приношу Вашему сіятель 
ству вновь искреннѣйшую благодарность за дѣло миротворца 
котораго и плодъ вижу, и вкусить надѣюсь, если милостъ 
Божія продолжится.

По письму оказывается, что я виноватъ. Можетъ быть. И 
пусть буду я виноватъ въ напрасномъ опасеніи, и да не 
будетъ того, чего я опасаюсь. Въ семъ смыслѣ я радъ 
быть виноватымъ. Не хочу и оправдываться, когда уже 
дарованъ миръ, чтобы оправданіемъ не произвести спора, 
противнаго миру.

Только для Васъ, почтенный миротворецъ, чтобы Вамъ 
не тягостна была мысль, ходатайствовать за виноватаго, 
какъ будто за праваго,—скажу что-нибудь изъ того, на чемъ 
основывались мои опасенія. Меланхолія ли вто, не могу 
рѣшить самъ о себѣ: сіе виднѣе со стороны. Расположенъ

* Путь въ сѣверную столицу, затруднительный для его немощи, куда 
вызывался какъ членъ Св. Синода.

** Отъ с.-петербургскаго Серафима и кіевскаго Евгенія.
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Ли я слушать неблагонамѣренныхъ людей, и нѣтъ ли у 
меня привычки, иЛи не вѣрить вѣотямъ ведущимъ къ раз
ногласію. или истолковывать ихъ въ лучшемъ и мирномъ 
значеніи, знаютъ, думаю, обращающіеся со мною. Основа
ніе опасеній моихъ откроется, если дамъ отвѣтъ на пред
ложенный въ письмѣ вопросъ: для шо не отписалъ я съ 
откровенностію?— Отвѣтствую: я писалъ * со всею откро
венностію, какая представлялась возможною; но когда от- 
вѣтствовано было не подобною откровенностію, какъ теперь 
на Вашу откровенность, но молчаніемъ **, то не извините 
ли вы меня, если сіе привело меня къ мысли, что видно, 
моя откровенность не пріемлется, какъ прежде. Не стану 
болѣе воспоминать того, что меня озабочивало: буду пи
таться надеждою того, что прежде много лѣтъ услаждало 
яшзнь мою отъ отеческаго сердца владыки.

Меня перерываютъ. Лично еще принесу Вашему сіятель
ству благодарность, съ которою призываю на Васъ бла
женство, обѣщанное миротворцамъ.

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митроиолитъ Московскій.

Мар. 1-го. 1827.

1(>.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  княз ь ,
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь !

Хотя я на Фонтанкѣ ***: однако ближе къ Москвѣ не
жели къ Петербургу; и думаю, что это въ порядкѣ; потому

**Къ митрополиту Серафиму. ,
** Насчетъ вызова его въ Петербургъ, послѣдовавшаго не раньше 

м&я мѣсяца.
* * *  На Троицкомъ подворьѣ въ Петербургѣ, на Фонтанкѣ, на мѣстѣ 

данномъ въ 1714 г. Государемъ Петромъ І-мъ.
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при мысли о праздникѣ, когда отъ избытка сердца глагот 
лютъ уста, возбудился отъ лѣности моей, чтобы послать 
вамъ слово радости. Миръ Христовъ, возвѣщаемый землѣ 
съ небесъ, не только да будетъ услышанъ душею вашею, 
но и пріятъ и сохраненъ неотъемлемо! *

За симъ дамъ поздный отвѣтъ на письмо Вашего сіятель
ства, которымъ я былъ много утѣшенъ.

Вы жалуетесь на строгость правила о третьемъ бракѣ 
сжалясь надъ директоромъ *. Размыслите; и найдете, что 
правило право. Вспомните сказанное Апостоломъ о тайнѣ 
брака: Азъ же глаголю во Христ а и во церковь. Бракъ 
таинственъ, какъ образъ союза духовнаго между Христомъ 
и церковію. Христосъ имѣетъ единую невѣсту— церковь, и 
церковь единаго Ж ениха— Христа: потому совершенный 
образъ сего союза есть единый брачный союзъ. Слѣдственно 
и второй бракъ въ христіанствѣ есть снисхожденіе: а кто 
требуетъ снисхожденія во второй разъ, тотъ уже мало до
стоинъ снисхожденія. Вотъ мысль Отцевъ церкви о треть
емъ бракѣ; Довольно, что они и во второй разъ еще не 
лишаютъ снисхожденія, хотя съ упрекомъ.

Катихизисъ мой прошелъ сквозь огонь и воду разныхъ 
цензуръ **. Не помню, сказывалъ ли я Вашему сіятель
ству, что прежній краткій, противъ моего намѣренія, сдѣ-

* На вступающихъ въ третій бракъ возлагается, по правилу св. 
Василія Великаго (пр. 4), пятилѣтняя эпитимія.— Директоръ Восшіта- 
тельнаго дома?

** Цензоровали преосвященные новгородскій Серафимъ, рязанскій 
Филаретъ и калужскій Григорій, и одобрили, впрочемъ только еще 
дома. Пересмотръ двухъ катихизисовъ, пространнаго и краткаго, Св. 
Синодъ, во исполненіе Высочайшей воли, поручилъ сочинителю въ 
1826 г. Требовалось отъ него, между прочимъ, внести священныя изре
ченія, вмѣсто русскаго нарѣчія, на славянскомъ, и прибавить нѣчто 
для обучающихся изъ военнаго званія.. Пространный : катихизисъ въ 
первый разъ изданъ въ 1823 г.
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ланъ былъ посредствомъ выписки слова въ слово изъ про
страннаго; и хотя самъ исполнялъ приказаніе сдѣлать сіе, 
но будучи уже въ Москвѣ, не смѣлъ дѣлать перемѣнъ, по
тому что за глазами трудно мнѣ было бы за нихъ отвѣт
ствовать. Можно догадаться, что такой родъ сочиненія не
удобенъ. Потому, нынѣ, хотя мнѣ и краткій, также какъ 
пространный, только пересмотрѣть поручено было; но я за 
лучшее почелъ ближе приспособиться къ потребности на
чинающихъ, и написалъ вновь краткую священную исто
рію и краткій катихизисъ. Такъ оному подобаетъ расти, а 
мнѣ малитися. Писалъ пространные богословскіе уроки для 
студентовъ *, потомъ пространный катихизисъ для юно
шества, а наконецъ краткій для дѣтей. Печатаніе прихо
дитъ въ концу, и съ прибавленіями для людей военнаго 
званія. Если Вамъ не скучно со мною заниматься дѣт
ствомъ:— пришлю Вамъ новый и старый катихизисъ для 
сличенія на досугѣ.

Призывая на Васъ и все семейство Ваше, или можетъ 
быть, правильнѣе сказать, на все родство Ваше **) благо
словеніе Божіе, съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію 
есмь:

Вашего сіятельства
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Спб. Дек. 22-го. 1827.

* Санктпетербургской Дух. Академіи, 1812 — 1818 гг.
** Князь, женатый на Евдокіи Ивановнѣ Измайловой (ум. 1848), 

жилъ съ нею, говорятъ, не болѣе мѣсяца. При немъ находились родныя 
сестры его: княжны Анастасія и Елена Михаиловны.
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17 .

С і я т е л ь н ѣ ш і й  к н я зь,
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь !

Уже нѣсколько дней, какъ извѣстіе, дошедшее до меня 
о печали, которою по неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ 
посѣщено семейство Ваше, побуждаетъ меня раздѣлить съ 
Вами чувствованіе сердечнаго участія, которое, сколько 
помню, случилось уже мнѣ, изъявить въ письмѣ къ прео
священному викарію *.

Въ прошедшую субботу, Государыня Императрица Ма
терь говорила о семъ со мною съ тѣмъ полнымъ участіемъ, 
какое свойственно Ея сердцу и любви Ея къ Вамъ. И сіе 
тотчасъ пожелалось мнѣ сообщить Вамъ.

При всемъ томъ, предупрежденъ я писмомъ Вашего 
сіятельства сейчасъ полученнымъ. Такимъ образомъ сдѣ
лалось, что, вмѣсто утѣшенія Вамъ отъ меня, утѣшеніе 
подано мнѣ отъ Васъ. Ибо какъ печально было мнѣ во
ображать Васъ въ печали, такъ утѣшительно теперь видѣть, 
что Вы печаль Вашу растворяете христіанскимъ утѣшені
емъ, принося благодареніе Богу за то, что отшедшая къ 
Нему приготовилась къ тому постомъ и молитвою, и Бо
жественнымъ Таинствомъ напутствована. Видя Васъ въ семъ 
состояніи, при всемъ недостоинствѣ моемъ со дерзновеніемъ 
повергаюсь вмѣстѣ съ вами предъ Отцемъ щедротъ и Бо
гомъ всякаго утѣшенія, да и отшедшую въ обителяхъ свѣта 
и блаженства упокоитъ, и Вашу скорбь силою Своего Боже
ственнаго утѣшенія да умягчитъ, вѣрою и надеждою да 
усладитъ, и нарушенный миръ и тишину душѣ Вашей да 
возвратитъ совершенно.

* Иннокентію (Сельнокринову). Скончалась племянница князя С. 
М —ча княгиня А. И. Трубецкая.
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Усердно желаю христіанскаго утѣшенія и всему семей
ству Вашему, знающему достоинство сего утѣшенія и пре
восходство предъ всякимъ другимъ.

Понимаю, что ощутить, такъ-сказать, вкусъ сего утѣ
шенія, особенно трудно огорченной матери. Для сего совѣ
товалъ бы я ей, между прочимъ, прилежно прибѣгать къ 
Великой Матери, Которая испытала Матернюю скорбь одна 
несравненно большую, нежели всѣ матери вмѣстѣ, когда 
Единороднаго и Божественнаго Сына своего прежде видѣла 
на крестѣ нежели во гробѣ. По предсказательному изрече
нію Симеона, душу Ея прошло оружіе: однако Божествен
ная благодать нашла врачевство для исцѣленія Ея; и пое
лику благодатное есть Божественно, ^Божественное безко
нечно, то дарованное Ей врачевство не истощено въ Ней 
для Ней одной; но, поелику есть законъ духовный, что 
искушенный самъ можетъ искушаемымъ помощи, то скорб- 
наИ нѣкогда при крестѣ Матерь Господа обладаетъ нынѣ 
неистощимымъ сокровищемъ утѣшенія для всякой скорбной 
матери, прибѣгающей съ вѣрою къ Ней, а чрезъ Нее къ 
Ея Сыну и Богу, посылающему Духа Утѣшителя отъ Отца.

За симъ переходя мыслію ко времени, въ которое вы 
получите сіе письмо, вамъ первому въ сіе лѣто говорю 
Христосъ воскресе! Да посѣтитъ Онъ Васъ не только утѣ
шеніемъ, но и радостію воскресенія, которой, по Его обѣ
тованію, никто же возьметъ отъ тѣхъ, которые обрѣли ее

Остаюсь съ желаніемъ встрѣтиться съ вами не на до
рогѣ, а въ Москвѣ.

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Спб. Марта 20-го. 1828.
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Порученіе Ваше ко владыкѣ * съ радостію исполню въ' 
Пасху: ибо въ сіи дни движусь только между церковью и 
келліею. Владыку видѣлъ я, бывъ у него, прошедшее вос
кресенье вечеромъ въ добромъ здоровьѣ.

Преосвященнаго Казанскаго ** мы отпустили съ сожа
лѣніемъ, хотя и то правда, что нынѣшнее его мѣсто тре
бовало его. По стеченію объстоятельствъ, отъ Господа 
бысть сіе.

18.

. Сі ят е ль ный княз ь,
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь !

Благодарю за человѣколюбивое попеченіе Ваше о боль
номъ баккалаврѣ іеромонахѣ Платонѣ. Слѣдуя разсужденію  
врача, предложилъ я Академическому правленію дать Пла
тону еще мѣсяцъ на лѣченіе.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть 
Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московск ій ***.

19.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь !

На почтеннѣйшее письмо Вашего сіяте льства о разрѣше
ніи выдать метрическое свидѣтельство подпорутчицѣ Ива-

* Серафиму поклонъ съ нсирашиваніемъ благословенія.
** Филарета Амфитеатрова, бывшаго Рязанскаго, который въ декабрѣ 

1825 г. былъ вызванъ въ Петербургъ для присутствованія въ Синодѣ.
;/** Письмо безъ означенія времени‘когда писано. Платонъ Казанскій 

баккалавромъ въ санѣ іеромонаха былъ въ 1829 и 1830 гг., съ 17 іюля 
1830 г. архимандритъ, оставаясь баккалавромъ,— въ мартѣ 1833 г. пе
ремѣщенъ на должность ректора въ Нижегородскую семинарію а въ 
1837 г. онъ уволенъ отъ этой службы, и скончался настоятелемъ'Жел
тикова мон., Тверской еп., въ 1865.
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новой о сынѣ ея, имѣю честь отвѣтствовать, что я и преж
де старался о приведеніи сего дѣла къ концу, для сего и 
консисторіи о ускореніи предписывалъ, и священника * о 
показаніи истины увѣщевалъ: но когда представлено было 
мнѣ рѣшеніе, я не нашелъ въ утвержденію онаго іѣхъ 
основаній, на коихъ св. Синодъ велитъ утверждаться въ 
подобныхъ дѣлахъ; и принужденъ былъ требовать допол
ненія. Для усмотрѣнія сего прилагаю при семъ списокъ съ 
моей резолюціи.

Пріемля человѣколюбивое Вашего сіятельства участіе въ 
семъ дѣлѣ съ полнымъ уваженіемъ, я не могъ однако въ 
настоящемъ случаѣ сдѣлать ничего болѣе, какъ поручить 
преосвященному викарію** наблюсти за скорѣйшимъ со
вершеніемъ трсбованнаго мною дополненія.

Изъ списка съ резолюціи Ваше сіятельство изволите 
усмотрѣть, что г. Иванова сама затруднила свое дѣло 
такими показаніями, которыя частію опровергаются сви
дѣтелями, частію противорѣчатъ другимъ ея же пока
заніямъ. Впрочемъ касательно ея намѣренія прибѣгнуть къ 
высшему или даже Высочайшему правосудію я не долженъ 
ничего сказать: она имѣетъ въ томъ полную свободу ***.

Пршшвая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ почтеніемъ и 
преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Снб. Февраля 12-го 1832.

* Ивановъ родился въ приходѣ Воскресенія Христова, что въ Мо
нетчикахъ.

** Николаю.
*** Свидѣтельство о рожденіи и креіценіи отставнаго поручика 

Павла Петрова сыпа Иванова выдано ему 1 марта 1832 г.
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20.
С і я т е л ь н ѣ й ш і й  князь,

милое  т и в ы й Г о с у д а р ь!

Не надѣясь имѣть возможность лично бесѣдовать съ 
Вами, покорнѣйше прошу Ваше сіятельство чрезъ сіи стро
ки принять отъ меня слово, которое лежитъ у меня на 
сердцѣ.

Сегодня при провожденіи Государя Императора изъ 
Успенскаго собора, я осмѣлился доложить Его Величеству 
о посѣщеніи храма святителя Алексія въ Чудовѣ монасты
рѣ *, и (если вѣрно выслушалъ подъ звономъ) имѣлъ 
счастіе получить отвѣтъ: послѣ развода. Посему и былъ 
я въ церкви съ сослужащими въ должной готовности до 
окончанія развода и послѣ, доколѣ получилъ извѣщеніе, 
что Его Величество изволилъ выѣхать. Въ сіе время, чтобы 
распорядиться сообразно съ обстоятельствами, я обратился 
къ графу Александру Христофоровичу **, который, поиме
новавъ мнѣ мѣста предположеннаго Высочайшаго осмотра, 
заключалъ, что Его Величество возвратится не прежде 
стола, который изволитъ имѣть у главноначальствующаго 
въ Москвѣ ***, и совѣтовалъ къ сему времени приспосо
бить мое ожиданіе. Посему я отлучился изъ Чудова съ 
намѣреніемъ возвратиться по сему расчету времени, будучи 
побуждаемъ къ отлучкѣ между прочимъ и моимъ полубо
лѣзненнымъ состояніемъ. Но во время моей отлучки Его Ве
личество изволилъ посѣтить Чудовскую церковь, и я не 
имѣлъ счастія исполнить при семъ моего долга.

Теперь скорблю двояко и о семъ и о томъ, что не могу 
принести Его Величеству моей повинности.

* Храмъ возобновлялся съ Высочайшаго разрѣшенія. і
** Бенкендорфъ, шефъ корпуса жандармовъ, \м. Ц сент. І84Ч г.

*** Князя Д. В. Голицына.
2*
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П сему, еслибы Вы нашли возможнымъ, я покорнѣйше 
просилъ бы Васъ, милостивый Государь, доложить Его Ве
личеству, какъ случилась моя неисправность, и что я, по
вергаясь къ стопамъ Его Величества, смиреннѣйше испра
шиваю въ оной Всемилостивѣйшаго прощенія.

Великое облегченіе получилъ бы я, еслибы сіе доведено 
было до свѣдѣнія Всемилостивѣйшаго Государя: ибо я увѣ
ренъ, что Онъ всегда готовъ прощать признающаго и осуда- 
дающаго свою погрѣшность.

Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть 
Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій»

Августа 10-го 1836.

21.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  княз ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Больше, нежели сказать могу, благодаренъ я Вашему 
сіятельству за великодушное участіе и помощь въ моихъ 
затрудненіяхъ.

Благому совѣту Вашему постараюсь послѣдовать.
Рѣчь при семъ представляю*.
Благодарнымъ сердцемъ молю Бога о Вашемъ здравіи и 

благоденствіи.
Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Ав. 15-го 1836.

* Рѣчь Императору Николаю Павловичу въ Успенскомъ соборѣ, 11 
августа. Москов. Вѣд. № 68.
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22.

С і я т е л ь н ѣ й  ш і й  к н я з ь,
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ъ!

Очень желательно мнѣ сказать Вашему сіятельству н 
услышать отъ Васъ нѣсколько словъ. Но вчера и завтра 
н въ церкви; а сегодня, какъ думаю, Вы не у себя. Посему 
беру дерзновеніе просить, если выѣзжаете сего дня въ Опе
кунскій совѣтъ, не можно ли, предъ тѣмъ, или оттуда, по
сѣтить меня на краткое время. Меня нашли бы готовымъ 
во всякій часъ. Или исполните милостиво сію просьбу или 
съ миромъ откажите.

Миръ и благословеніе Божіе Вамъ призывая, съ глубо
кимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Авг. 31-го 1836.

23.

Приношу Вашему сіятельству покорнѣйшую благодар
ность за извѣщеніе и прежнее и нынѣшнее *. Уже я опа
сался, что понесу два лишенія. Теперь не напрасно отло
жилъ я путешествіе въ Лавру**.
1 Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства
1 покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Сент. 24-го 1837.

* Владыка былъ извѣщенъ о пріѣздѣ въ Москву 21 сент. Великаго 
Князя Михаила Павловича, а утромъ 24 числа дано знать митрополиту, 
что Великій Князь приглашаетъ его къ 1і часамъ того утра.

** Святитель не могъ въ Лаврѣ праздновать 25-е сентября.
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24.

Много благодарю Вашему сіятельству за благосклонное 
попеченіе о моихъ большихъ или меньшихъ попеченіяхъ.

Бесѣда съ Государемъ Неслѣдникомъ, надѣюсь, не къ 
болѣзни была бы мнѣ, а къ здравію, хотя бы то было и 
въ холодномъ соборѣ *. Впрочемъ какъ Онъ заблагоразсу
дитъ, такъ и да будетъ.

Что касается до представленія моей рѣчи **: я еще 
вчера поступилъ по Вашему совѣту, и послалъ экземпляры 
къ графу Бенкендорфу, и получилъ отвѣтъ, что представитъ. 
Дѣло кончено: мнѣ только жаль будетъ, если князь Петръ 
Михайловичъ *** подумаетъ, что я не послѣдовалъ Вашему 
совѣту.

Усердно призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубо
кимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Окт. 31-го 1837.

25.

С і я т е л ь н ѣ й ш ій  к н я з ь ,
м и л о с т и в ы й Г о с у д а р ь!

Благодарно памятуя Вашу любовь и благоволеніе къ, 
моему смиренію, не хочу отказать себѣ въ утѣшеніи бесѣ
довать съ Вами хотя краткимъ словомъ радости и любви 
въ день Христовъ. Да раждаетъ Господь выну благодатію 
Своею Свой миръ и Свою радость въ сердцѣ Вашемъ. Да 
благословитъ Вамъ обновляемое Имъ лѣто; да умножитъ 
дни Ваши во всякомъ благѣ и въ обиліи плодовъ благо
дѣланія.

* Цесаревичъ желалъ подробно осмотрѣть Московскую святыню.
** Привѣтственной, 19 окт.

*** Волконскій, министръ Императорскаго двора, ум. 27 авг. 1852 г*
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Если вопросите о мнѣ: путь мой *, при сильномъ холодѣ, 
былъ не безтруденъ, однако безостановоченъ; но за сіе на 
мѣстѣ надлежало расплатиться болѣзненностью, которая н 
теперь продолжается, и не знаю, какъ позволитъ мнѣ 
праздновать завтра. Впрочемъ благодарю Бога, что могъ 
исполнить долгъ послушанія, и что сидя въ келліи имѣю 
нѣсколько силы дѣлать нужное. Трудно мнѣ особенно была 
первая въ Петербургѣ ночь, которую, вмѣсто отдохновенія, 
при видѣ пожара**, надлежало провести въ размышле
ніяхъ печальныхъ и заботливыхъ о Государѣ и Его семей
ствѣ. Слава Богу, что они здравствуютъ и благодушествуютъ.

Паки призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ 
почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства" 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Дек. 24-го 1837.

Княгинѣ Анастасіи Михайловнѣ благословеніе и миръ 
именемъ Господнимъ.

26.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Христосъ- воекресе! Съ симъ словомъ душа моя прости
раетъ объятія любви къ Вашей душѣ, съ увѣренностію 
быть принятою Вами во имя Господне. Такъ вѣра споспѣ
шествуетъ свободному выраженію братолюбія; и братолюбіе 
благословляется вѣрою. Вѣра и братолюбіе окриляютъ мо
литву. Воскресшій Господь да посѣщаетъ душу Вашу бла-

* Въ Петербургъ.
** Пожаръ зимняго дворца.
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годатію Своею, миромъ Своимъ, радостію Своею; и жизнь 
Вашу да сохраняетъ во благихъ.

Пріймите сердечную благодарность мою, что и Вы мое 
смиреніе вспомнили во имя Господа воскресшаго. Увидѣвъ 
себя предупрежденнымъ Вами, я почувствовалъ себя и ви
новатымъ, но въ то же время и особенно утѣшеннымъ, что 
Вы вспомнили меня безъ напоминанія. Тѣмъ паче благодарю.

Утѣшаете меня и тѣмъ, что думаете о моемъ возвраще
ніи. Вѣроятно, въ половинѣ мая буду отпущенъ во своя, 
и вѣроятно, не безъ обязанности странствовать вновь.

Правда, что въ св. Синодѣ насъ теперь довольно: только, 
какъ мы пришельствующіе всѣ не забываемъ своихъ мѣстъ, 
то по отбытіи нашемъ будетъ опять мало. Владыкѣ Нов
городскому игуменъ Ааронъ*, наперекоръ всѣмъ врачамъ, 
помогъ такъ, что онъ сдѣлался легокъ, и ѣздилъ въ св. 
Синодъ: но на сихъ дняхъ опять сдѣлался немощнымъ. Прео
священный Кіевскій **) думаетъ быть въ Кіевѣ по прошло
годнему, на лѣто.

Сего дня мы имѣли счастіе видѣть Государя Императора 
и Высочайшую фамилію здравыхъ, благодареніе Богу, и ра
достныхъ.

Что намѣстника у меня *** просятъ'въ Юрьевъ, то правда; 
а то не правда, будто я согласенъ. Думаю, что и для него, 
и для Лавры преподобнаго Сергія, полезнѣе остаться ему: 
и не могу изъявить согласія противъ моего убѣжденія. За
хотятъ или не захотятъ взять его противъ моего мнѣнія: 
въ томъ да будетъ воля Божія. Мнѣ сказываютъ, что и 
благотворительница Юрьевекой обители і* особенно желаетъ 
видѣть ея настоятелемъ тамошняго намѣстника 11; и толь-

* Состоялъ въ братствѣ Александроневской Лавры.
** Филаретъ.

*** Лаврскаго намѣстника архимандрита Антонія.
І* Графиня Анна Алексѣевна Орлова-Чесменская, ск. 5 окт. 1848 г. 

Ц  Отца Манун.та, который и сдѣланъ былъ настоятелемъ, на мѣсто 
Фотія.
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ко на тотъ случай, если сего не сдѣлаютъ, предлагаетъ вто
рымъ кандидатомъ моего. Она еще въ Юрьевѣ.

Призывая Божіе благословеніе Вамъ и всему семейству 
Вашему, съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
честь пребыть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Спб. Апр. 4-го 1838.

27.

Изъ прилагаемыхъ при семъ записокъ Ваше сіятельство 
изволите усмотрѣть, что я предлагалъ для засѣданія * 
завтрешній вечеръ; а князь Димитрій Владиміровичъ пре
длагаетъ пятницу. Покорнѣйше прошу извѣстить меня, удоб
но ли Вамъ принять сіе предложеніе.

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Іюня 16-го 1838.

28.

С і я т е л ь нЧЬ й ш і й  к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Священника Вашего не очень похвалилъ бы я за то, что 
онъ Вамъ докучаетъ о сынѣ, который не бездворный си
рота, и могъ бы не торопясь просить того, что заслужилъ 
въ училищѣ: но я помирился съ Вашимъ просителемъ по 
тому, что онъ далъ мнѣ случай услышать Ваше слово, ко
торое всегда пріемлю съ любовію. Довольно рѣшительно 
поручилъ я преосвященному викарію опредѣлить ученика 
по прошенію, съ небольшимъ условіемъ, если ученикъ не

* Владыка былъ первенствующимъ членомъ коммиссіи для построе
нія храма Христа Спасителя.
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имѣетъ большаго недостатка въ голосѣ. Сіе нужно было 
прибавить не только для собора, но и для того, чтобы не 
слишкомъ жестокъ былъ отказъ весьма усердному старостѣ 
собора, который хочетъ діакона съ голосомъ, и предста
влялъ своего кандидата *. Петербурга достигъ я, благо
дареніе Богу, благополучно, и здѣсь пока не тяжко влачу 
мою обыкновенную немощь. Владыка Новгородскій довольно 
здравствуетъ, и Синодъ посѣщаетъ.

Дѣла у меня такъ много, что моя маленькая канцелярія 
не успѣвая за мною, оказалась заваленною дѣлами, и въ 
ней въ цѣлости, но только въ медленности, задержались нѣ
которыя дѣла, которыя почиталъ было я не дошедшими съ 
почты. Сіе дало мнѣ новую работу, пересмотрѣть все до 
послѣдняго листка, чтобы все привести въ порядокъ и въ 
движеніе. Между тѣмъ переводъ соборныхъ правилъ даетъ 
мнѣ работу довольно утомительную.

Такъ произошло, что и Вашему сіятельству отвѣтствую 
не довольно скоро.

Отъ всего сердца призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ 
глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства • 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Спб. Окт. 22*го 1838.

Прошу сказать княжнѣ Анастасіи Михайловнѣ мое доброе 
памятованіе о ней и желаніе ей Божія благословенія.

* Митрополитъ, согласно съ мнѣніемъ преосв. Виталія, перевелъ 
къ Покровскому собору Николо-Котельническаго діакона Іоанна Але
ксѣева, который пріобрѣлъ избраніе соборянъ и церковнаго старосты—  
моск. купца Адріана Иванова Озерскаго, а къ Николаевской, что въ 
Котельникахъ, церкви во діакона, на пономарскую вакансію (въ Мо
сквѣ) произвелъ ученика Моск. семинаріи 2-го разряда Михаила Басова— 
сына священника села Влахернскаго (любимое имѣніе князя С. М. 
Голицына) Влахернской церкви Іоанна Яковлева.
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29.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  кн я з ь ,  
м іі л о с т н в ы Гі Г о с у д а р ь іі Б л а г о д ѣ т е л ь!

Сегодня, по обычаю, съ вечера въ домовой церкви моей 
читалъ я двѣнадцать страстныхъ Евангелій, и возвратясь 
домой говорю себѣ: усталъ я; однако надобно бы теперь 
исполнить мысль, взятую нѣсколько уже дней; потому что 
исполненіемъ ея и теперь уже нѣсколько опоздано. То-есть 
мнѣ было хотѣлось, чтобы Ваше сіятельство въ самомъ на
чалѣ наступающаго всерадостнаго праздника Воскресенія 
Христова приняли отъ моего смиренія цѣлованіе сорадова- 
нія, любви и усерднѣйшаго благожеланія.

Но вотъ сейчасъ оказывается, что я дважды опоздалъ, 
вопервыхъ потому, что сіе письмо дойдетъ до Васъ уже не 
въ первый день праздника, вовторыхъ потому, что сейчасъ 
уже получилъ я Ваше любезное письмо. Но если Вамъ угодно 
было писать ко мнѣ и молчащему:, то мнѣ можно надѣ
яться, что примете меня, непредупредительно пишущаго. 
Для меня же тѣмъ болѣе утѣшительно и обязательно Ваше 
о мнѣ воспоминаніе, что оно не вызвано, а свободно про
изошло изъ Вашего сердца. Господь да благословитъ сіе 
расположеніе духа Вашего, и да ущедряетъ Васъ Своими 
утѣшеніями, продолжая дни и лѣта Ваши во благодати и 
мирѣ.

Порученіе Вашего сіятельства къ владыкамъ новгород
скому и кіевскому съ удовольствіемъ исполню.

Мнѣ, думаю, не будетъ препятствія возвратиться въ Мос
кву въ обыкновенное время. Сей путь мнѣ всегда пріятенъ: 
теперь и потому надобно спѣшить, чтобы утомительное 
дѣло Чудовской церкви *, кажется, движующееся къ окон
чанію, не нашло новаго предлога къ замедленію въ моемъ

* Возобновлепіе каѳедральной церкви шло слишкомъ медленно.
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невозвращеніи. О здоровьѣ моемъ преосвященный * за
ключаетъ, вѣроятно, изъ того, что видитъ меня дѣлающимъ 
и пишущимъ. Это правда. Въ нынѣшнюю зиму, кромѣ обык
новенныхъ дѣлъ, которыя даютъ много работы, но о кото
рыхъ сказать нечего, не мало времени и труда употребилъ 
я на переводъ правилъ святыхъ соборовъ и святыхъ отецъ 
и онъ, благодареніе Богу, оконченъ. Надѣюсь, скоро кон
чится и печатаніе. Также пересмотрѣлъ я и не мало по
полнилъ пространный катихизисъ, который также печа
тается въ семъ обновленномъ видѣ. Впрочемъ такіе опыт
ныя доказательства моего здоровья не такъ для меня убѣ
дительны, чтобы я не желалъ лѣчиться.

Секретарь мой ** подлинно больнѣе меня; однако мы но
симъ немощи другъ друга: и какъ мнѣ его перемѣнить не 
хочется, такъ, кажется, и ему меня перемѣнить не хочется. 
Потерпимъ, въ надеждѣ милости Божіей. Радуюсь, что въ 
Лаврѣ Вы усмотрѣли порядокъ и въ отсутствіи намѣстника. 
Такъ должно быть по милости нашего великаго настоятеля 
преподобнаго Сергія, если мы внимательны къ его насто
ятельству.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе съ глубокимъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Снб. Марта 23-го 1839.

Покорнѣйше прошу принять трудъ свидѣтельствовать 
княжнѣ Анастасіи Михайловнѣ мое поздравленіе и желаніе 
благословенія Божія.

* Виталій.
* *  А. П. Святославскій.
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30.
С і я т е л ь н ѣ й ш і й  княз ь ,  

м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Мнѣ весьма утѣшительно благосклонное участіе, приня
тое Вашимъ сіятельствомъ въ Высокомонаршей ко мнѣ ми
лости. Пріимите усерднѣйшую благодарность мою, и поже
лайте, чтобы я дѣломъ оправдывалъ щедроты Благочести
вѣйшаго Государя, и не вотще принадлежалъ къ чину рев
нителей подвиговъ святаго Владиміра. Съ любовію чту въ 
Васъ стараго кавалера и подаренные вами знаки * упо
треблю съ пріятнымъ о Васъ воспоминаніемъ.

Благодарите отъ меня присныхъ Вашихъ.
Отъ нѣсколькихъ простудъ на праздникѣ я разнемогся» 

и Ѳомину недѣлю провелъ трудно, не могши ничего дѣлать, 
и ежедневно принимая лѣкарства. Теперь имѣю облегченіе, 
но безсиленъ, и еще сижу дома. Сіе однако не мѣшаетъ 
мнѣ думать о пути въ Москву, и даже побуждаетъ идти 
тамъ пить весенній воздухъ и силу весенняго злака.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честъ бытъ 
Вашего ^сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Спб. Анр. 13-го 1839.

На дняхъ думаю послать Вамъ для любопытства одинъ 
изъ первыхъ экземпляровъ катихизиса, который теперь до
печатывается. Блужденія законоучителей побудили меня по
полнить оный такъ, что теперь Св. Синодъ призналъ его 
руководительною книгою не только для училищъ, но и во
обще для христіанъ. Наибольшія пополненія сдѣланы въ 
ученіи объ откровеніи, священномъ писаніи и преданіи, и 
въ ученіи о церкви; ученіе о блаженствѣ написано вновь, 
по мѣстамъ положены предохраненія отъ плевелъ разсѣ- 
ваемыхъ неправославными.

* Знаки ордена Св. Владиміра 1-й ст., къ коему князь былъ со- 
причисленъ 7 ноября 1831 г.
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31.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь, 
мило с т и в ы и Го с у д а і> ь и Б л а г о д ѣ т е л ь!

Уже въ церкви взошла заря дня Рождества Христова* 
Рано: потому что день великъ. Слово св. Григорія Богосло
ва, пѣснь св. Дамаскина возбуждаютъ насъ: Христосъ раж- 
дается; славите! ІІовинемся, воздвигнемся, прославимъ Христа 
предъ вѣрующими въ Него; прославимъ раждающагося, 
предъ обрѣтающими въ Немъ для себя новое рожденіе къ 
жизни благой и блаженной; прославимъ нисшедшаго на 
землю, предъ уповающими чрезъ Него взыти на небо. Съ 
такимъ побужденіемъ обращаюсь нынѣ къ Вамъ словомъ и 
сердцемъ, приближаюсь къ Вамъ въ соутѣшеніи вѣры, въ 
общеніи радости призываю Свышній миръ душѣ Вашей, и 
благословеніе Господне Вашему временному пребыванію съ 
благоденствіемъ и долгоденствіемъ.

Пріимите пріемлющаго Васъ въ вѣрѣ и любви, и пребы
вающаго съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію

Вашего сіятельства 
покорнѣйшаго слугу и Богомольца

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Дек. 20-го 1830.

Другой разъ я боленъ, и домосѣдую, и лѣчусь. Въ по
слѣдній разъ простудился 12  дня въ холодномъ и вѣтрен- 
номъ Петропавловскомъ соборѣ *.

С І Я Т о л ь Н Ѣ И Ш ІЙ к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й Г осу д а р ь и Б л а г о д ѣ т е л ь!

Да не раздѣляетъ разстояніе мѣстъ, гдѣ вѣруется быть 
близости, общенію, единенію душъ. Какъ бы близъ Васъ

* Въ этотъ день воспозшналосх. рожденіе Императора Александра 
І-го въ 1771 г.
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находясь, изъ удаленія моего простираю 'къ  Вамъ объятія, 
и подаю Вамъ цѣловаіе радости, мира и любви: Христосъ 
воскресе! Да исполнитъ Господь душу Вашу обиліемъ Своей 
радости; и сія святая радость, заключенною въ ней благо
датію, да подастъ Вамъ новую силу и помощь и къ благо
дѣланію и къ благополучію.

И Ваше сіятельство соболѣзнуете моему долговременно му 
отлученію отъ боголюбезной паствы. Благодарю Васъ за 
сіе утѣшеніе мнѣ. Но да совершается судьба Божія. Да 
исполняется долгъ повиновенія священной власти. Можетъ 
быть, есть и милосердіе Божіе ко мнѣ въ томъ, что моему 
недостаточеству къ исполненію моихъ обязанностей во всей 
ихъ силѣ, оставляется хотя нѣкое извиненіе въ томъ, если 
пріимется въ разсужденіе, что инаго не могу дѣлать но 
моей скитальческой жизни. Умножающіяся немощи подаютъ 
надежду, что скоро позволятъ мнѣ быть и оставаться дома. 
Утѣшеніе, правду сказать, неполное.— быть у своего дѣла» 
когда оскудѣли силы дѣйствовать, послѣ того, какъ при 
силахъ, менѣе скудныхъ, менѣе можно было быть у своего 
дѣла. Въ нынѣшній пріѣздъ въ Петербургъ, четыре раза зане
могалъ я такъ, что нужно было сидѣть дома и лѣчиться. 
Впрочемъ опять скажу: воля Божія да совершается: ибо

Ш
"ожія и непогрѣшительно премудра и совер-

ьство изволите усмотрѣть, что я теперь от- 
е давнее письмо. Оно встрѣтилось съ моимъ 
ну я сперва не спѣшилъ отвѣтомъ; а потомъ 

стѣсненный То дѣломъ, то немощію, промолчалъ до-Нынѣ.
Справедливоізаботитесь, какова будетъ весна. Забота сія 

і||№ ||[0тар|^йШ Г тѣмъ болѣе угрожающею, что, кажется, не 
з а и І І і і ^ Ш  заботою иные, которымъ не излишне было 
бы заняться ею благовременно *. Надобно взывать къ ми
лосердію Божію душами чистыми и нескверными устами.

* Недоставало средствъ для засѣянія нолей, іі послѣдовала (въ іюнѣ 
1840 г.) крайняя дороговизна на хлѣбъ.
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Умолкну въ надеждѣ чрезъ непродолжительное уже время 
бесѣдовать съ Вашимъ сіятельствомъ лично.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Спб. Аир. 10-го 1840.

Примите трудъ княжнѣ Анастасіи Михайловнѣ сказать 
отъ меня: Христосъ воскресе!

По отношенію Вашего сіятельства о насажденіи трехъ 
священниковъ*, консисторія, по минованію срочнаго вре
мени представленія къ награжденіямъ, полагала было от
ложить до слѣдующаго срока. Но я о двухъ рѣшился пред
ставить; а о третьемъ согласился съ консисторіею. Простите 
сію небольшую отсрочку.

33.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Услышавъ, что Господь посѣтилъ Васъ семейною 
лею, не могу скрыть моего участія **. Соскорблю, 
опечалены, и сугубо скорблю, что Вы, какъ слыі 
лены много. Печаль о присныхъ естественна: 
бѣждаетъ печаль имѣющихъ упованіе христіі 
да побѣждаютъ печаль силою вѣры и упова 
пода, Отца щедротъ, и Источникъ утѣш енія^|в'у

* Законоучителя Екатерининскаго института, св,
Ловцева и др.

** 8 ноября 1840 г., на 78 году своей жизни сконч. ТатіянаГМихай- 
ловна, кавалерств. дама и родная сестра князя С. М. Голицына, быв
шая за ген.-летейнантомъ княземъ Иваномъ Ивановичемъ Прозоров
скимъ.
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дехъ съ Вами: и надѣюсь, что тако будетъ, но благодати 
Его и по вѣрѣ Вашей.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію есмь и пребуду

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Спб. Нояб. 2б-го 1840.

Владыка Новгородскій съ любовію и радостію принялъ, 
когда я свидѣтельствовалъ ему почтеніе Вашего сіятель
ства. Онъ становится древенъ: однако, благодареніе Богу, 
посѣщаетъ почти каждое засѣданіе Св. Синода.

Кіевскій то ѣдетъ, то не ѣдетъ: однако надѣемся и его 
здѣсь видѣть.

34.

С і я т е л ъ и ѣ іі іи ій  кн я :з ь, 
м и л о с т и в ы Гг Г о с у д а р г, и Б л а г о д ѣ т е л ь!

Съ утѣшеніемъ любви привѣтствую Васъ радостію Рож
дества Христова. Причастіе радости Его и мира Его, ду
хомъ вѣры въ Него и любви къ Нему, да будетъ, но бла
годати Его, неотъемлемымъ достояніемъ Вашимъ.

Поздно нишу, и по отношенію къ празднику и къ двумъ 
письмамъ Вашимъ, потому что простуда, начавшаяся еще 
предъ начатіемъ сего мѣсяна и нѣсколько дней по необхо
димости возобновляемая, взяли надо мною верхъ до того» 
что написать страницу значило увеличить болѣзнь. И вчера 
только за краткое время до литургіи почувствовалъ я себя 
благонадежнымъ итти къ трапезѣ Господней, и далѣе моей 
домовой церкви никуда итти не могъ. И нынѣ почти безмолв
ствую въ келліи.

з
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Проповѣдь, говоренную при погребеніи блаженныя па
мяти княгини Татіаны *, препровожденную ко мнѣ отъ 
Вашего сіятельства, съ предположеніемъ напечатать, я пре
проводилъ въ цензурный комитетъ при Московской духов
ной академіи, поручивъ ему разсмотрѣть, и по одобреніи 
къ напечатанію, препроводить прямо къ Вашему сіятельству.

Иріимите искреннюю благодарность мою за благосклонное 
и благояіелательное воспоминаніе Вами дня моего Ангела.

Преосвященный Подольскій ** лѣчится, не врачемъ, а 
купцомъ Орѣшниковымъ, извѣстнымъ по лѣченію глазъ, и 
говоритъ, что ему лучше. Видъ его не показываетъ крѣ
пости: однако онъ благодушествуетъ. Преосвященный Кіев
скій просилъ оставить его на зиму въ Кіевѣ: потомъ вы
ѣхалъ, но воротился; потомъ писалъ ко мнѣ, что понудитъ 
себя ѣхать, если потребуютъ; а на сихъ дняхъ писалъ, 
что по холодной зимѣ рѣшительно желаетъ остаться въ 
Кіевѣ до сентября.

Призывая Вамъ на новое лѣто благословеніе Божіе, но
вое и древнее и вѣчное, съ глубокимъ почтеніемъ и пре
данностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскіе.

Снб. Дек. 26-го 1840.

о 5 .

С і я т е л ь н ѣ й ш і и к н я а ъ, 
м и л о с т и в ы  іі Г о с у д а р ь и Б л а г о д ѣ т е л ь!

Христосъ воскресе! Иріимите отъ меня цѣлованіе мира, 
сорадованія и любви. Радость Господня да будетъ силою

• Говорилъ 12 ноября священникъ . церкви Космы и Даміана, что 
въ Кадашевѣ, Д. II. Владиславлевъ, —Княгиня жила въ томъ же при
ходѣ.

** Кириллъ въ августѣ 1840 г. .прибылъ въ Петербургъ и я нри- 
сутствоваиія въ Св. Синодѣ. Онъ страдалъ ракомъ.
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Вашею, поддерживающею и обновляющею духъ и тѣло къ  
умноженію лѣтъ житія, въ здравіи, мирѣ и благодѣланіи.

Такъ призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ 
почтеніемъ и преданностію семь и пребуду

Вашею сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга тг Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Не далъ еще я Вашему сіятельству отвѣта о письмѣ ми
трополита Макарія, который избралъ Васъ передавателемъ 
своихъ писемъ. Дѣло состоитъ въ томъ, что онъ, какъ  бѣ
глеца. но всѣмъ возможнымъ дорогамъ преслѣдуетъ свой 
пенсіонъ, убѣжавшій отъ него за то, что онъ позволилъ 
себѣ поступокъ оскорбительный для Россіи, отъ Самодержца 
которой пользовался пенсіономъ единственно по щедро
тамъ, а не но заслугѣ . Прежде Вы изволили вопрошать 
меня о преосвященномъ Кириллѣ. Потому скажу о немъ 
что въ  его тепереш ней болѣзни врачи не разъ  уже назна
чали ему близкій предѣлъ жизни, который онъ однако по 
благодати Божіей переходитъ, перенося посѣщеніе Божіе съ 
кротостію и терпѣніемъ.

Вспомнили и Преосвященнаго Владимірскаго *
Смб. Мар. 28-го 1841.

36.

Мнѣ желалось лично дать Вашему сіятельству отвѣтъ: 
но Васъ у себя не было.

Дѣло П ѣвцовы хъ**  не вступило ко мнѣ; и къ какой 
развязкѣ идетъ оно по консисторіи, не знаю съ прошед
шей осени. Тогда не было видно, что просительница до
каж етъ  свой искъ.

* Парѳепія.
** Бракоразводное. Мать ІГѢвцова была начальницей (въ 1828 г.) 

института (Екатерининскаго)..
3 *
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О священникѣ Александровскаго училища * ** изъясненіе 
не вполнѣ утѣшительно; потому что изъясненіе не будетъ 
извѣстно, „а рѣшеніе будетъ извѣстно. Впрочемъ воля Гос
подня да будетъ.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Апр. 26-го 1841.

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ М. Московскій.

37.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Много благодарю за споспѣшествованіе разрѣшенію мо
ихъ недоумѣній.

Освященіе храма не воспрепятствуетъ мнѣ завтра 
явиться къ Его Высочеству *** въ назначенный часъ.

А я напрасно утруждалъ Ваше сіятельство новымъ 
предположеніемъ касательно занятія мѣста законоучителя 
въ Александровскомъ училищѣ. Протоіерей Коломенскій выз
доровѣлъ, явился, и готовъ вступить въ должность I; и 
слѣдственно пѣтъ повода къ новому распоряженію. Поз
вольте мнѣ чрезъ сіе письмо, которое онъ и представитъ, 
представить его Вашему сіятельству, и просить ему Ва
шего покровительства, которое заслужить я его убѣждаю, 
и онъ ревностно желаетъ.

* II. Е. Соколовъ. См. выше письмо 1.
** Троицкаго предѣла въ церкви св. Ермолая, на Козьемъ болотѣ.

*** Вел. Князю Михаилу Павловичу, 
у Протоіерей А. И. Невострусвъ опредѣленъ къ Александро-Нев

ской церкви этого училища 20 окт.
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Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ щ преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Суббота.

Окт. 18-го 1841.

38.

, С і я  т е л ь н ѣ й ш і іі к и я л ь,
зі и л о с т и в ы й Г о  с у д а р ь и Б л а г о д ѣ т с л ь!

При вступленіи въ радость праздника Рождества Хри
стова душа моя требуетъ, чтобы я нрепослалъ Вамъ цѣло
ваніе мира и сорадованія. Да возблаговолитъ о семъ душа 
Ваша. Господь же да благословитъ Васъ миромъ и утѣше
ніемъ, и днями благими и лѣтами многими.

Простите, что я умедлилъ отвѣтомъ на письмо Ваше ка
сательно произведенія діакона на причетническую вакан
сію по просьбѣ г. генерала Чихачева *. Я имѣлъ сильныя 
причины не отступать въ семъ случаѣ отъ обыкновеннаго 
положенія: но далъ надъ ними перевѣсъ Вашему ходатай
ству. и поручилъ преосвященному Викарію вести дѣло къ 
желаемому просителемъ окончанію

Теперь меня посылаютъ къ Вашему сіятельству проси
телемъ по запискѣ, ко мнѣ присланной и при семъ при
лагаемой. Въ Троицкой Лаврѣ знаютъ, что чиновникъ Бого
лѣповъ при многодѣтствѣ неимущъ, и истинно требуетъ чело
вѣколюбивой помощи начальства для воспитанія дѣтей; 
участіе же въ немъ принимаютъ потому, что въ сношені
яхъ съ Лаврою онъ дѣйствуетъ безкорыстно и добродушно. 
Благоволите оказать возможное споспѣшествованіе, и не

* По просьбѣ геисралъ-маіора Чихачева, произведенъ во діакона 
въ Сергіевское село, Алмазово тожь (Богородскаго уѣзда), ученикъ низ
шаго отдѣленія семинаріи Павелъ Соколовъ.
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прогнѣвайтесь на дерзновеніе упованіи, съ которымъ къ 
Вамъ прибѣгаю, пребывая съ глубокимъ почтеніемъ и со
вершенною преданностію

Ваіпего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Спб. Дек. 19-го 1841.

39.

С і я т е л ь н ѣ й ш і и к н я з і., 
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о  д ѣ т е л ъ!

Позвольте мнѣ имѣть утѣшеніе мысленно и сердечно 
преподать Вамъ цѣлованіе мира и радости во имя Господа 
Воскресшаго, во спасеніе наше и въ надежду нашего бла
женнаго воскресенія. Душа моя имѣетъ дерзновеніе при
ближаться къ Вашей душѣ, зная въ ней вѣру и любовь 
Божію и благое намѣреніе. Да даруетъ Вамъ Господь ра
дость Свою исполненную, и да никтоже возьметъ ее отъ 
Васъ, но Его же обѣщанію, и ничто да не нарушаетъ мира 
Вашего въ Немъ.

Помышляю о утѣшеніи лично бесѣдовать съ Вамн. Но 
еще не имѣю разрѣшенія о моемъ возвращеніи.

Въ чаяніи сего, призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ 
глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь пребыть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Спб. Апр. 1842 *. •

* Число мѣсяца не означено. Пасха въ 1842 г. была 19 апрѣля.
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40.

Сі Я Г С Л Ь Н Ѣ Й III І Й  К II Я 3 І>, 

м и .1 о с т л в ы й Г о с у д а р ъ и Б л а г о д ѣ т е л ь!

Много утѣшаете меня, благопріемля мое возвращеніе во 
своя. Мнѣ желательно было поспѣшить увидѣться съ Вами, 
но нредъидущіе дни наполнены были служебными заняті
ями: а сегодня начинаю лѣчиться. Если можно будетъ со
гласить съ лѣченіемъ путешествіе*: завтра постараюсь 
привѣтствовать Васъ лицомъ къ лицу.

Вчера вечеромъ съ прискорбіемъ узналъ я о приклю
ченіи Вашемъ. Молю Бога о возстановленіи здравія Вашего 
скоромъ и совершенномъ.

Съ трапезникомъ Вашимъ не знаю, что дѣлать. Онъ не 
моего вѣдомства. И, признаюсь, я не беру на себя разрѣ
шать употребленіе стихаря второбрачнымъ, покоряясыіра- 
виламъ и не прекословя впрочемъ разрѣшившимъ по сни
схожденію, и получившимъ разрѣшеніе не отъ меня. Завтра 
если будетъ угодно Богу, будемъ еще разсуждать о семъ*

Божіе благословеніе усердно Вамъ призывая, съ глубо
кимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Маія 25-го 1842.

* Въ подмосковное Влахернское (Козьминки) село, гдѣ князь по
стоянно проводилъ почти половину года, отъ начала мая до поздней 
осени.
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41 .

Радуюсь, что здоровье Вашего сіятельства улучшается, и 
молю Бога, чтобы оно возстановилось въ совершенствѣ и 
чтобы Вы въ мирѣ и во благодати претекали поприще дней 
святыхъ.

Платонъ Григорьевъ, котораго бумаги при семъ, возвра
щаются, не послушникъ Лавры. Онъ пришелъ туда безъ 
ногъ, и отъ преподобнаго Сергія получилъ исцѣленіе. По
сему оставленъ былъ въ Лаврѣ, какъ гость, ради благово
ленія, преподобнымъ Сергіемъ къ нему явленнаго, и вы
ученъ читать и писать. Но по времени, кажется, не до
вольно вѣренъ былъ онъ благодѣянію, и вновь сталъ бо
лѣзновать. Учрежденный соборъ неосторожно поступилъ 
давъ ему билетъ, какъ будто принадлежащему къ вѣ
домству Лавры, въ которой онъ жилъ только приватно, 
какъ призрѣнникъ, а не какъ послушникъ. Впрочемъ 
если сотворите возможную милость болящему, благо со
творите.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Февр. 19-го 1843.

42 .

Со святымъ постомъ Ваше сіятельстзо поздравляю. Да 
будетъ онъ благъ душѣ Вашей, и не тяжекъ внѣшнему 
человѣку.
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При семъ представляю Вамъ слово благодарности уче
ника Веніаминова, присланное ко мнѣ въ письмѣ ректора *.

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Февраля 22-го 1843.

43.
С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,  

м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Нечаянныя обстоятельства отвлекаютъ меня на нѣсколько 
дней изъ города**; и становятся причиною, что не лично 
представляю Вашему сіятельству двѣ записки о бѣдныхъ, 
о которыхъ говорилъ прежде.

О Веселкиной оказалось, что словесное изъясненіе мое 
было не точно. Заботится она преимущественно о помѣще
ніи двѣнадцатилѣтней дочери въ Домъ трудолюбія.

Благоволите сіи докуки принять снисходительно и спо
койно, и если что можно устроить къ облегченію бѣдству
ющихъ, то устроить, и непрогнѣваться, если просимое ока
жется неисполнимымъ.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Окт. 24-го 1843.

* Виѳанской семин. архим. Филоѳея. — Веніаминовъ Иннокентій— 
сынъ Камчатскаго епископа Иннокентія, въ послѣдствіи митрополита 
Московскаго.

** Владыка, извѣстясь о болѣзни своей родительницы, ѣздилъ въ 
Коломну, гдѣ она проживала въ то время.
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44.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я л ь, 
м и л о с т и в ы й  Г о с  у д а  р ь и 11 л а г о д ѣ т е л ь!

Борьба моя съ простудою, отъ которой долго дома сижу 
и мало могу дѣлать, не позволила мнѣ поспѣшнѣе прине
сти Вашему сіятельству благодарность, которую теперь при
ношу, за утѣшительное для меня письмо.

Но благосклонному требованію Вашему тюремную про
повѣдь* при семъ пошлю, и присовокуплю другую, гово- 
ренную въ Лаврѣ въ день преподобнаго Никона (Ноября 
17-го) и житіе сего преподобнаго **, и уже болѣе, нежели 
въ одномъ экземплярѣ, чтобы не случилось вновь утрудить 
Васъ требованіемъ.

Отъ упрека въ забвеніи предъ Татьяною Борисовною *** 
прошу защитить меня. Я писалъ къ ней недавно поль
зуясь проѣздомъ іеромонаха Арсенія | .  Проповѣдь же тю
ремную послать ей, какъ члену тюремнаго Комитета, былъ 
долгъ Комитета.

Желаю Вамъ петербургское время въ здравіи и утѣше
ніи провести, и къ тихому времени поста мирно къ намъ 
возвратиться.

Благословеніе Божіе усердно Вамъ призывая, съ глубо
кимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь пребыть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Генваря 15-го 1844.

* Слово но освященіи храма въ замкѣ пересыльныхъ арестантовъ 
23 дек. 1843 года.

** Написано владыкой.
*** Потемкиной, урожд. Голицыной. Она возстановила Святогорскую 

въ Харьковской епархіи обитель.
Святогорскаго настоятеля.
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43.

Приношу Вашему сіятельству признательнѣйшую благо
дарность за попеченіе о моей немощи, и за сообщеніе нуж
ныхъ къ соображенію свѣдѣній.

Господь да сохранитъ безцѣнныя для Россіи здравія. 
Должно намъ крѣпко молиться о семъ: но видно, и мо
литься надобно въ тайной храминѣ *.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Маія 15-го. 1844.

46.
С е к р е т н  о.

Позвольте принести Вашему сіятельству просьбу вынуж
даемую обстоятельствами. Если она немного затруднитъ 
Васъ, благоволите исполнить; а иначе откажите.

Врачъ ** совѣтуетъ мнѣ не отлагать удаленіе за городъ, 
хотя не довольно еще укрѣпившемуся. Но есть дѣла по 
извѣстному совѣщательному комитету ***, которымъ нужно 
дать движеніе при мнѣ.

* Владыка писалъ къ Лаврскому намѣстнику въ 1845 г.: „Конечно 
въ молитвѣ нѣтъ преступленія, но случилось же, что однажды въ пу
тешествіе Государя Наслѣдника, я велѣлъ молиться въ Москвѣ о немъ 
и въ то же время прошелъ въ Москвѣ слухъ, что онъ сдѣлался на пути 
боленъ и въ Петербургѣ перетревожились, и напали на меня, зачѣмъ 
молитвою дана пища слуху44.

** И. М. Высоцкій.
*** Секретный совѣщательный комитетъ по дѣламъ раскольническимъ 

и сектантскимъ, Высочайше учрежденный въ 1831 г.
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Еслибы Вы согласились, чтобы засѣданіе было у меня 
завтра въ шесть или въ семь часовъ пополудни, какъ вамъ 
удобнѣе: Вы развязали бы меня отъ узъ. Безъ Васъ же 
засѣданія сдѣлать невозможно.

Покорнѣйше прошу отвѣта, чтобы мнѣ знать, какъ рас
положиться.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть 
Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 

Филаретъ М. М.
Іюля 13-го. 1844.

47.

Искреннѣйше благодарю Ваше сіятельство, что раздѣ
ляете со мною участіе въ жребіи, который Провидѣніе Бо
жіе послало князю Александру Николаевичу*. О соверше
ніи операціи я имѣлъ свѣдѣніе, но не зналъ послѣдствія- 
теперь отъ Васъ полученное свѣдѣніе болѣе удостовѣряетъ 
въ добромъ послѣдствіи операціи. Да утвердитъ сіе Гос
подь: и да наградитъ тѣмъ вѣру князя и покорность волѣ 
Божіей. Соглашаюсь съ Вами признать въ происходившемъ 
устроеніе Божіе, чтобы устранить князя отъ молвы житей
ской. И какъ ему дано не мало времени утвердиться въ 
Крыму, н церковь построить: то можно надѣяться, что но 
послѣдуетъ обратнаго увлеченія.

Паки благодарю Ваше сіятельство и за попеченіе о мнѣ. 
Въ случаѣ надежды Высочайшаго посѣщенія, безъ сомнѣ
нія, буду держаться въ Москвѣ. Но сейчасъ получилъ я 
свѣдѣніе, кажется, изъ вѣрнаго источника, что въ Пегер-

* Голицыну. Съ 1803 по 1817 г. министръ дух. дѣлъ и съ 1810 — 
1823 народнаго просвѣщенія; съ 1818— 1842 гг. по 2 марта главный 
директоръ почтъ. Затѣмъ онъ поселился близь Крыма, въ мирномъ прі
ютѣ, названномъ Гаспарою.
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бургѣ назначены для войскъ маневры отъ 15 до 25 дня 
сего мѣсяца. Въ такомъ случаѣ мнѣ можно будетъ отлу
читься на праздникъ преподобнаго Сергія, съ предположе
ніемъ скораго возвращенія.

Господь да укрѣпитъ и да охраняетъ здравіе Ваше, дра
гоцѣнное многимъ, многимъ и мнѣ. Я поздно узналъ, что 
Вы были нездоровы: а хотя и безъ того желалъ быть у Васъг 
но не могъ выбрать дня.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе съ глубокимъ поч
теніемъ и совершенною преданностію имѣю честь быть ,

Вашего сіятельства 9 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Сентября 12-го 1844.

Письмо при семъ возвращаю.

48.

Весьма благодарю Ваше сіятельство за исполненіе моей 
просьбы доставленіемъ Вашего портрета.

Съ любовію храня въ мысляхъ и въ сердцѣ Вашъ ду
ховный образъ, я съ утѣшеніемъ имѣть буду передъ гла
зами и видимое Ваше изображеніе.

Я былъ сейчасъ у Насъ: но не засталъ Васъ дома. А 
имѣлъ намѣреніе просить Вашего посѣщенія церкви и дома 
нашей Семинаріи, въ одинъ изъ дней слѣдующей недѣли, 
о назначеніи котораго извѣстимъ *.

* Освященіе храма въ Московской семинаріи и открытіе ея на но
вомъ мѣстѣ, въ домѣ бывшемъ графа Остормана (въ Каретномъ ряду) 
происходило 1-го Ноября 1844 года.
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Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ,

Филаретъ М. Московскій *.

41Б

Б а ш с с і я  т о л і» с і  в о,
м и л о с т и в ы й Г о с у д а р ь!

По уваженію къ ходатайству Вашего сіятельства отъ 
25 Августа сего года, и согласно съ заключеніемъ Конси
сторіи о награжденіи скуфьею протоіерея Невоструева, за 
ревностное и отличное служеніе и труды его по званію 
законоучителя въ Александровскомъ училищѣ, и десяти
лѣтнее служеніе во священствѣ, представлено отъ меня 
Святѣйшему Синоду 31 октября за . № 492.

Увѣдомляя о семъ Ваше сіятельство, съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Ноября 14-го 1844.

50.

По благосклонному дозволенію Вашего сіятельства симъ 
представляю предъ лице Ваше титулярнаго совѣтника Ве
рещагина **. Если канцелярская служба и нова будетъ для 
него имѣю причину думать, что онъ скоро можетъ нрисмо-

* Письмо безъ означенія времени, когда писано.
** Иванъ Степановичъ, изъ вдовыхъ діаконовъ Спасской, во Спас

ской церкви, въ Москвѣ, оставившій санъ свой и званіе въ 1831 г.
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трѣться къ ней и дѣйствовать съ исправностію, также какъ 
и съ вѣрностію. Если онъ былъ слабый учитель: и сіе ду
маю, болѣе отъ неудачнаго приспособленія, нежели отъ не
достатка знанія.

Благодаря Ваше сіятельство за человѣколюбивое намѣ
реніе, молю Бога открыть Вамъ способъ совершить оное, и 
съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію пребываю

Нашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Дек. 2-го 1844.

51.

Возвращаю Вашему сіятельству выписку изъ письма о 
предсмертныхъ дняхъ покойнаго князя Александра Нико
лаевича; и благодарю за сообщеніе мнѣ сего свѣдѣнія. Вза
имно сообщаю Вамъ письмо ко мнѣ князя Козловскаго и 
списокъ съ послѣдняго распоряженія покойнаго. • По проч
теніи благоволите возвратить *.

Кончина сія, хотя неожиданная, оставила во мнѣ силь
ное чувство лишенія, потому что я привыкъ съ утѣшені
емъ взирать на сію душу, по благости Божіей, многолѣтне 
мнѣ близкую и открытую. Въ томъ не сомнѣваюсь,что онъ 
отшелъ ко Господу въ мирѣ.

Нынѣшнимъ утромъ, во время легкой дремоты, онъ ви
дѣлся мнѣ съ видомъ спокойствія и тихой радости, и бе-

* Владыка получилъ послѣ князя А. II. Голицына (ѵм. 22 ноября 
1844 г.) золотой крестъ съ алмазами, на золотой цѣни, съ частію въ 
немъ животворящаго древа креста Господня. Въ завѣщаніи князя на
писано: „с-ей крестъ, присланный мнѣ въ благословеніе отъ патріарха 
іерусалимскаго Поликарпа, отдаю митрополиту Московскому Филарету 
для ношенія на клобукѣ, съ тѣмъ, чтобы но кончинѣ его Преосвящен
ства оставался онъ преемникамъ егоа.
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сѣдовалъ со мною мирно. Это сонъ: но иногда и за сонъ 
можно благодарить Бога.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Дек. 13-го 1844/

52.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  кня з ь ,  
м и л о е т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о  д ѣ т с л ь!

Уже мы въ преддверіи праздника праздниковъ. Позвольте 
мнѣ рано привѣтствовать Васъ радостію Воскресенія Хри
стова. Господь Самъ да изречетъ въ сердце Ваше Свой 
миръ и Свою радость, и да будетъ она полна, совершенна 
и неотъемлема; и отъ Своего источника жизни да умно
житъ Вамъ мѣру жизни и здравія.

Благодарю Ваше сіятельство, что изволите носить мои 
тяготы. И какъ Вы уже открыли путь моей смиренной 
книгѣ * къ Ея Величеству, то покорнѣйше прошу довер
шить начатое.

Представляю экземпляръ не закрытый по дорожному, по
лагая, что можетъ быть, Вамъ угодно будетъ взглянуть, въ 
какомъ онъ видѣ. Покорнѣйше прошу повергнуть меня къ 
стопамъ Государыни Императрицы съ симъ смиреннымъ 
приношеніемъ, не потому чтобы я удостоивалъ мое нич
тожное дѣло сей чести, но потому что симъ желаю выра
зить мое упованіе на всемилостивѣйшее къ моему смире
нію снисхожденіе Ея Величества, къ которому сохраняю

* Слова и рѣчи, въ трехъ частяхъ, изданіе 1844 г.
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глубочайше преданную благодарность. Соизволеніе Бя Ве
личества на принятіе совершенно меня утѣшило и награ
дило.

Что еще надлежало бы сказать, оставляю до времени 
не такъ тѣснаго какъ теперешнее.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Башего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Апр. 17-го 1845.

53.

Пользуясь благосклоннымъ посредствомъ Вашего сіятель
ства препровождаю при семъ два экземпляра моихъ словъ, 
для поднесенія Государынѣ Императрицѣ и Великой Кня
гинѣ Маріи Николаевнѣ, предварительно соизводившимъ на 
принятіе оныхъ, каковымъ Высочайшимъ снисхожденіемъ 
утѣшительно для меня награждается мой слабый трудъ*.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Маія 17-го 1845.

* Экземпляръ посланный Ея Величеству 17-го апрѣля сгорѣлъ въ 
почтовой каретѣ, какъ равно и другой экземпляръ проповѣдей, послан
никъ отъ владыки па имя графа Протасова для поднесенія Государю 
Императору.

4
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• Я
54.

С і л т е л ь н ѣ й іи і й к н я :іь, 
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ 'і о л ь!

Съ прискорбіемъ узналъ я, что преосвященный викарій 
Іосифъ не послѣдовалъ предложенію Вашего сіятельства, 
чтобы по освященіи храма возглашена была вѣчная память 
въ Бозѣ почивающей Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳе
одоровнѣ *. Мнѣ не пришло на мысль предварить его о 
семъ, такъ какъ я надѣялся самъ быть на освященіи. А что 
я имѣлъ мысль почтить память незабвенной Государыни: 
въ доказательство того представляю Вашему сіятельству 
слово, которое говорилъ бы я при освященіи храма, если 
бы болѣзнь не воспрепятствовала. По прочтеніи прошу воз
вратить: ибо у меня нѣтъ другаго списка.

Еслибы Ваше, сіятельство разсудили, въ восполненіе 
упущеннаго назначить день для соборнаго священнослу- 
женія съ паннихидою по Государынѣ Императрицѣ Маріи: я 
готовъ назначить для сего Архимандрита, или же Преосвя
щеннаго, какъ потребуетъ предполагаемое собраніе.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Іюня 5-го 1845.

Болѣзнь моя (лихорадка) продолжаетъ наказывать меня 
довольно сильно.

* Въ Бозѣ почила 24 окт. 1828 г.—Въ 1845 г. 4 іюня была освящена 
домовая церковь во имя св, Маріи Магдалины, въ малолѣтнемъ отдѣ
леніи Воспитательнаго дома, находящемся въ приходѣ Вознесенія Го~ 
снодня, что на Гороховомъ полѣ.
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5 5 .

С і я т о л ь н ѣ й ш і й к и я з ь, 
м и л о с т и в ы н Г о с  у д а р ь и I» л а г о д ѣ т е л

Съ благодарностію’получ'илъ я обязательное письмо Вашег- 
сіятельства, предваряющее меня о посѣщеніи Москвы Ег- 
Королевскимъ Высочествомъ Принцемъ Нидерландскимъ * 
Но странцо случилось, что письмо сіе писанное 28 дня про
шедшаго мѣсяца получено мною только вчера 4  дня, въ два 
часа пополудни, только за часъ до того,какъ мнѣ надлежало 
идти на праздничный молебенъ. По совѣту Вашему, тотчасъ 
далъ я ** наставленіе Викарію чрезъ нарочнаго. Письмо мое 
надлежитъ ему получить сегодня рано утромъ: не знаю, не 
поздно-дц для случаф.
, Что касается до меня» и вчера и сегодцн не можно было 
мнѣ отторгнуться отъ: праздника ***. ?Но и кромѣ сего здо
ровье мое не позволяетъ еще инѣ  надежно располагать собою- 
Нынѣшній трудный день.провелъ я, благодареніе Богу, безъ 
большаго изнуренія: но въ первый день сего мѣсяца^ неожи
данно нащедсн въ такомъ изнеможеніи, что едва не отказался 
отъ совершенія литургіи и молебствія о здравіи Государыни 
Императрицы, и только съ трудомъ и опасеніемъ сіе испол
нилъ, побуждаемый чувствомъ особеннаго долга. Поелику та
кимъ образомъ, и будучи въ Москвѣ, я могъ быть безполезенъ 
то лучше мнѣ оставаться бездѣйственнымъ въ Лаврѣ.

* Наслѣдный принцъ Фридсрикъ и супругъ княгини Анны Павловны, 
которая путешествовала вмѣстѣ съ нимъ.

* *  Изъ Лавры.
*** Въ честь прен. Сергія.

і  День рожденія императрицы Александры Неодоровны.
4
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56.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я :і ь, 
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

За посѣщеніе меня въ моей пустынѣ * благосклоннымъ 
письмомъ Вашимъ примите усерднѣйшую мою благодар
ность.

А какъ подаете надежду, что посѣтите Лавру: то не могу 
скрыть моего желанія, чтобы сіе могло совершиться въ мою 
здѣсь бытность, дабы я имѣлъ утѣшеніе принять Ваше 
сіятельство и бесѣдовать съ Вами.

Пребываніе мое въ Лаврѣ, и далѣе Лавры въ лѣсу, бла
гопріятно моему здоровью и занятіямъ; и мнѣ не хочется 
спѣшить возвращеніемъ въ Москву. Посему благопріятно 
для меня и свѣдѣніе, что Высочайшаго посѣщенія Москва 
не скоро должна ожидать. Тольно здѣсь иногда встрѣчаются 
мнѣ противоположныя сему свѣдѣнія, которыя'Могутъ воз
буждать заботу. Желательно хотя до Виѳанскаго праздника ** 
Преображенія Господня здѣсь остаться.

Призывая Вамъ отъ Господа благословеніе, Миръ, здравіе 
и благопоспѣшество

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Іюля 19-го 1845 г.

* Въ Геѳсиманскомъ саду.
** Въ ближайшемъ къ скиту Вцѳанскомъ монастырѣ.
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5 7 .

, Инѣю желаніе увидѣть Ваше сіятельство для неииргіі&ъ 
словъ. Если симъ вечеромъ имѣете четверть часа* которую 
могли бы мнѣ удѣлить беізъ затрудненія для Васъ; то по
корнѣйше прошу сказать мнѣ чрезъ посылаемаго, въ ко
коромъ часу сего вечера могъ бы я быть у Васъ.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣр честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Сентября 28-го 1845 г.

58.

Покорнѣйше прошу Ваше сіятельство не утруждать себя 
пріѣздомъ ко мнѣ завтра послѣ обѣдни: потому что я дол
женъ служить въ обновляемомъ храмѣ * въ Ямской сло
бодѣ, и не могу угадать, въ какое время могу возвратиться. 
Позвольте лучше мнѣ быть у Васъ завтра часовъ въ шесть 
вечера на короткое время.

Вашего сіятельства 
недостойный Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Суббота. Ноября 17-го 1845 г.

59.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  кня з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Избраніе священника къ Влахернской церкви трудно 
идетъ. Нѣсколько московскихъ діаконовъ представили свои

* Василія Кесарійскаго.
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просьбы: но я не убѣждаюсь представить ихъ Вамъ. Одинъ 
изъ просителей есть благочинный, священникъ села Б ра- 
товщнны * * **, человѣкъ честный и разсудительный, хотя не 
блистательный. Я рѣшился представить его Вамѣ, чѣобы 
потомъ лично узнать отъ Васъ, какъ онъ Вамъ покажется 
и не имѣете ли уже въ виду другаго.

Яіелалъ, не успѣлъ, но постараюсь вскорѣ увидѣться 
съ Вашимъ сіятельствомъ, дабы лучше прійти къ концу 
дѣла. Призывая Вамъ благословеніе Божіе,

съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь пребыть

Вашего Сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Ноября 17-го 1845 г.

60.

Много благодарю Вашему сіятельству за извѣщеніе, ко
торымъ не знаю, велитъ ли Богъ воспользоваться.

Догадываюсь, что Великихъ Князей изволите разумѣть' 
Николая Николаевича и Михаила Николаевича *.

Господь да благословитъ Васъ здравіемъ и миромъ.
Вашего Сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Марта 8-го 1846 г.

і < . І \
* Іоаннъ Ильинѣ Шкинскій.

** Бладыка на другой день встрѣчалъ въ Успенскомъ соборѣ Госу
даря съ Ихъ Высочествами.
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61.
С і я т е л ь н ѣ й ш і й  княз ь ,  

м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь!

Что Ваше сіятельство не посѣтили Лавры, о томъ жалѣю 
для себя, потому что лишился утѣшительнаго съ Вами со
бесѣдованія: въ отношеніи же къ Вамъ, освобождаюсь отъ 
заботы о Вашемъ пути, который отъ Лавры до Клина *, 
при нынѣшней долго сырой погодѣ, былъ бы не очень 
удобенъ, хотя я уже и говорилъ здѣшнему полицейскому 
начальству, чтобы о немъ позаботились.

Благодарю за то утѣшеніе, что изволили посѣтить меня 
письмомъ Вашимъ.

Преподобный Сергій приметъ намѣреніе Ваше просить его 
благословенія, какъ самое дѣло: и будетъ предстательство
вать предъ Богомъ, да будетъ путешествіе и пребываніе 
Ваше въ здравіи и мирѣ. Хотя не по достоинству, но по 
сердечному долгу, и я принесъ о Васъ смиренную молитву 
предъ престоломъ Пресвятыя Троицы. Общеніе Ваше съ Бла
гочестивѣйшимъ Государемъ, при обычномъ Его къ Вамъ 
благоволеніи, да будетъ къ утѣшенію и ко благу; да бу
детъ семейная радость Его совершенна и Ваше въ ней 
участіе исполнено соутѣшенія.

Поелику Ваше сіятельство благосклонно предлагаете себя 
мнѣ для порученія: то вотъ моя просьба. Если возможно 
будетъ поранѣе извѣстить меня о назначаемыхъ дняхъ 
обрученія и вѣнчанія Великой Княжны **: то Вы можете 
избавить меня отъ затрудненія. Потому что мнѣ надобно 
быть въ сіи дни въ Москвѣ: а между тѣмъ желалось бы

* Клинъ на пути въ Петербургъ, куда князь собирался ѣхать.
** Бракосочетаніе Ольги Николаевны съ королемъ Виртеіібергскимъ 

было 1 іюля въ день рожденія Императрицы. V
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день преподобнаго Сергія праздновать въ Лаврѣ, для чего 
трудно будетъ отлучиться изъ Москвы, если не буду знать 
дней торжествъ. Но повторяю: если возможно, и не налагаю 
на Васъ заботы усиленной.

Несмотря на погоду, мало благопріятную, и отъ того не
достатокъ движенія, лѣчусь я, благодареніе Богу, съ пользою.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и искреннею преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милоотиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Лавра.
18-го іюня *846.

62.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  княз ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Ваше сіятельство спросили меня, получилъ'ли я письмо 
Ваше: и я отвѣчалъ*, что получилъ, разумѣя письмо изъ 
Петербурга. Возвратясь отъ Васъ къ себѣ, я нашелъ на 
столѣ письмо Ваше изъ Влахернскаго отъ 23 дня сего мѣ
сяца: и вижу, что о семъ Вы спрашивали. Благодарю, что 
вскорѣ по возвращеніи Вашемъ Вы благоволили вспомнить 
меня. Благодарю за свѣдѣнія. Но также благоволите вѣдать, 
что не по письму Вашему, а прежде полученія онаго, по 
собственному влеченію поспѣшилъ я увидѣться съ Вашимъ 
сіятельствомъ.

А вотъ опытъ слабости моей памяти. Будучи у Васъ 
имѣлъ я съ собою письмо преосвященнаго Ярославскаго **, 
и забылъ говорить о немъ съ Вами. Священникъ, котораго

* При личномъ свиданіи съ княземъ.
** Евгенія Казанцева.
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преосвященный^ по желанію Вашего сіятельства^ вывелъ изъ 
Вашего села *, докучаетъ св. Синоду, что выведенъ безъ 
изслѣдованія; и преосвященный опасается, чтобы не было 
предписано произвесть слѣдствіе, что повело бы только къ 
запутанностямъ. Посему преосвященный желаетъ, чтобы Ва
ше сіятельство приказали Вашимъ крестьянамъ, въ случаѣ 
назначенія слѣдствія, объявить, что они просили только вы
веденія священника, и въ семъ удовлетворены, и потому 
слѣдствія не желали и не желаютъ, и не находятъ нуж
нымъ входить въ дѣло. Впрочемъ это на случай. Можетъ 
быть, св. Синодъ и пойметъ безпокойнаго просителя, и не 
заведетъ новаго дѣла безъ нужды.

Изволите видѣть, какъ подвержено прираженіямъ безпо
койныхъ людей наше управленіе.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе съ глубокимъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Іюля 26-го 1846.

63.

Представляю Вашему сіятельству Рождественскаго, что въ 
Палашахъ, діакона Сергія Дмитріева**, пятый годъ служа
щаго въ семъ званіи, не угодно ли Вамъ будетъ принять 
его во священники къ больничной церкви. Можетъ быть, 
онъ покажется Вамъ молодымъ: но, по его нраву и усердію

* Князь владѣлъ многими селами.
** Цвѣткова, родственнаго митрополиту; нынѣ священникъ Петро

павловской, на Якиманкѣ, церкви.



—  58

к ъ  службѣ, надѣюсь, никто же о юности его возиерадитъ. 
Впрочемъ ожидать буду изъявленія Воли Вашей *.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Ноябр. 2-го 1846.

64.

Благодарю Вашему сіятельству за воспоминаніе о моей 
немощи. Я немного боленъ: но имѣю нужду въ покоѣ, осо
бенно, чтобы не раздразнить болѣзнь зубовъ, которой есть 
приступы, при простудной боли головы.

Не позволите ли представить въ Чернявское заведеніе ** 
дочь чиновника арестанта Сенявина, о которой Ваше сія
тельство приняли отъ меня записку. Распоряженіе Вами уже 
сдѣлано, только на имя другой, вмѣсто которой теперь сія, 
какъ болѣе несчастная, представляется. Мать ея, говорятъ, 
при смерти.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію пребываю 
Вашего сіятельства 
смиренный Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Генв. 26-го 1847.

65.

Представляю Вашему сіятельству села Богословскаго свя
щенника Платона Стефановскаго. Не будетъ ли онъ Вамъ

* Князь, какъ главный директоръ Голицынской больницы, изъявилъ 
свое согласіе.

** Женское училище на Дѣвичьемъ полѣ.
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угоденъ для села Котельниковъ * ‘1 Священникомъ онъ слу
житъ лѣтъ двѣнадцать; и испытанъ въ начальственныхъ 
порученіяхъ, и всегда оказывался разсудительнымъ и чест
нымъ. Если онъ Вамъ будетъ угоденъ: то не угодно ли 
сказать о семъ ем у**, чтобы онъ сказалъ мнѣ.

Вашего сіятельства 
смиренный слуга и Богомолецъ 

Филаретъ МитрОпоіитъ Московскій.

Апр. 16-го 1847*

06.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь,
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а  р ь!

Согласно съ желаніемъ Вашего сіятельства Преображен
ской въ Верзиловѣ*** церкви священникъ Ефремъ Соколовъ 
назначенъ мною къ Богородице-Рождественской при домѣ 
Вашемъ состоящей церкви

Съ утѣшеніемъ исполнивъ волю Вашу, и о томъ Васъ 
извѣщая, усердно призываю Вамъ благословеніе Божіе и 
съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію пребыть честь 
имѣю

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

16 Апр. 1847.

* Котельники— село Моск. уѣзда, принадлежало князю.
** Подателю письма.

*** Село въ Серпух. уѣздѣ.
+ Домъ князя въ приходѣ Ржевской, Пречистенскихъ воротъ, 

церкви. * г
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67.

Приношу Вашему сіятельству искреннюю благодарность 
за предстательство и благопріятное извѣщеніе. Въ 10 ча
совъ я совершу въ Успенскомъ соборѣ молебное пѣніе о 
благополучномъ путешествіи Государя Императора *, и го
товъ буду въ полдень явиться къ Великой Княгинѣ **.

О Великомъ Князѣ *** слышу, что онъ завтра въ вос
кресенье отдыхаетъ, а въ понедѣльникъ вновь будетъ имѣть 
военное занятіе. Посему мнѣ, кажется, надобно располо
житься съ моими дѣлами такъ, чтобы предположеннаго освя
щенія церкви не назначать на завтрашній день, чтобы я 
былъ свободенъ на случай требованія къ Великому Князю, 
а назначить въ понедѣльникъ. Пропустить же оба сіи дня 
для монастыря неудобно: потому что въ понедѣльникъ въ 
немъ праздникъ | .  Дѣлаю сіе извѣстнымъ Вашему сія
тельству для того, чтобы съ симъ вмѣстѣ просить Васъ, не 
оставить меня въ невѣдѣніи, если имѣете какое свѣдѣніе, 
которое оказалось бы въ противорѣчіи съ предполагаемыми 
мною распоряженіями.

Изводите спрашивать, что дѣлать съ настояніями'Андрея 
Николаевича о Нредтеченской церкви Мнѣ представ
ляется возможнымъ одинъ отвѣтъ: ничего. Такъ далеко 
прошло дѣло. Воля Государя Императора формально объяв
лена и исполняется.

* Его Величество посѣтилъ Москву и соборъ Усиенскій 4 сент.
* *  Марія Николаевна.
*** Михаилъ Павловичъ.

|  Рождества Пресвятыя Богородицы. Храмъ въ Рождественскомъ 
дѣвичьемъ монастырѣ былъ освященъ 18 сент.

| |  Г. Муравьевъ вступился за древнюю Предтеченскую-церковь въ 
Кремлѣ, переносимую на другое мѣсто. Владыка писалъ ки нему: »Про
стите меня, что я поклоняюсь древнимъ иконамъ и прочей святынѣ, а 
не разсѣдшимся камнямъ Василія Темнаго. “
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Призывая Вамъ благословеніе Божіе съ глубокимъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
6-го сент. 1847 г.

Государь Императоръ утвердилъ между прочимъ двѣ над
писи, которыя должны быть сдѣланы, въ устрояемой надъ 
ІІредтеченекими воротами * цернви въ память древней 
церкви. Одна изъ нихъ будетъ подъ крестомъ, которйй 
снятъ съ древней церкви, и въ цѣлости поставленъ будетъ 
при новоустрояемой. "

68.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  княз ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Празднуя день Богомъ даннаго покровителя нашего пре
подобнаго Сергія, не преминулъ я воспомянуть, что онъ и 
Вамъ особенный покровитель, по усвоенію имени; и, при 
его предстательствѣ, принеся мою смиренную молитву о 
Вашемъ здравіи и спасеніи, принесъ память о Васъ предъ 
Господомъ въ таинствѣ тѣла и крови Господней. Ознамено
ванную симъ просфору ирепровожду къ Вамъ чрезъ удобное 
посредство. И теперь Господа молю, да сохраняетъ онъ Васъ 
многодѣтно въ здравіи, мирѣ, благоденствіи, во умноженіи 
благодѣланія и въ блаженной надеждѣ вѣчныхъ благъ.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію пребываю
Вашего сіятельства 

милостиваго Государя и Благодѣтеля 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Лавра.

Сент. 25-го 1847.

* Боровицкія ворота.
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Благосклонно сообщенное мнѣ Вашимъ сіятельствомъ отно
шеніе о княжнѣ Циціановой при семъ обратно представляю. 
И я знаю о ней почти только то, что она съ христіанскимъ 
человѣколюбіемъ и смиреніемъ смотритъ за находящимися 
въ Лаврскомъ домѣ призрѣнія больными женскаго пола. 
Не знаю, кто былъ ея отецъ, и какое имѣлъ значеніе. Зна
чительной пенсіи просить, думаю, не надежно; а надобно 
цросить такъ ограниченную, чтобы не нужно было опа
саться отказа. Если изволите день пли два помедлить отвѣ
томъ: можетъ быть, я найду возможнымъ представить нѣ
которыя свѣдѣнія къ Вашему соображенію.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь нребыть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Дек. 7-го 1847.

70.

С і я т е л ь н ѣ Й ш і й к и я з ь, 
мило с т и в ы й Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь!

Съ искреннимъ участіемъ узнаю, что болѣзнь* близко 
ходитъ около Васъ. Благодарю Бога, что сохраняетъ Васъ 
неприкосновеннымъ для нея. и что здоровье сестрицъ Ва
шихъ возстановляется. Да продолжаетъ Господь покрывать 
Васъ охранительнымъ покровомъ Своего провидѣнія и бла
годати.

Душу князя Михаила Петровича ** предайте Господу съ 
миромъ, исполнивъ въ отношеніи къ нему долгъ любви 
родственной и христіанской.

* Холера.
** Голицына.
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Жалѣю, что лѣченіе Ваше прервано. Господь да воспол
нитъ сіе Своею невидимою помощію.

И мое лѣченіе, уже не разъ прерванное, совсѣмъ оста
новилось. Сему причиною между прочимъ посѣщеніе прео
священнаго Тверскаго *, который гостилъ у меня двое су
токъ, братски пріятно занимая меня; но даже до утомленія 
по моей немощи. Вчера, проводивъ его, я нехорошо себя 
чувствовалъ: но долженъ былъ идти въ Акадекію, гдѣ про
должается предварительное испытаніе окончившихъ ученіе.

Изъ Москвы отлучился я, когда болѣзнь не казалась 
угрожающею. Но какъ она потомъ усилилась: то мнѣ не
пріятно быть въ отсутствіи, хотя и не сомнѣваюсь, что 
духовенство и безъ меня исполняетъ и исполнитъ свой 
долгъ; а есть причины и продолжить пребываніе мое въ 
Лаврѣ; и потому, что изволю, не вѣмъ. Думаю, что поспѣшу 
быть въ Москвѣ, если здоровье не измѣнитъ.

Въ Лаврѣ у насъ благополучно. Есть больной холерою, 
взятый въ семъ положеніи на дорогѣ, и принесенный къ 
намъ; онъ подаетъ надежду выздоровленія.

Усердно призывая Вамъ и приснымъ Вашимъ, благосло
веніе Божіе, съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
честь пребыть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Лавра.
Іюня 11-го 1848.

* Гавріила Роланова, съ 1 марта 1848 г.
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71.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  князь!  
ми л о с т и в ый  Г о с у д а р ь  и Благ одѣте ль!

Благословеніе отъ дома Пресвятой Троицы и отъ пре
подобнаго Сергія Бамъ да пріидетъ.

Представляю Башему сіятельству нѣсколько экземпля
ровъ слова въ день рожденія Государя Императора.

У  насъ въ Лаврѣ, Виѳаніи, Академіи и Семинаріи, * 
благодареніе Богу, благополучно. А съ дороги больныхъ 
иногда въ наши больницы привозятъ. Между прочими при
везенъ былъ крестьянинъ, изъ отечества преподобнаго Сер
гія, изъ села Городка: но, убоявшись лѣкаря, не хотѣлъ 
остаться въ нашей больницѣ. Съ нимъ не спорили, и от
везли его въ село. Но пріѣхавъ туда, тотчасъ узналъ онъ, 
что его товарищъ ** уже умеръ отъ холеры. Тогда онъ 
сказалъ: лучше умереть у преподобнаго Сергія. Возвратил
ся въ нашу больницу и выздоровѣлъ. Въ нѣкоторыхъ селе
ніяхъ неподалеку отъ Лавры болѣзнь дѣйствуетъ сильно.

Сказываю сіе, чтобы въ предлагаемомъ путешествіи Ваше 
сіятельство не были обезпокоены нечаянными опасеніями. 
Что касается до меня, думаю дождаться въ Лаврѣ дня, въ 
который бы мнѣ встрѣтить Ваше прибытіе.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Іюля 2-го 1848.

* Виѳанской.
** Привезшій его въ Лавру. Изъ письма къ г. Муравьеву.
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72.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Прошу прощенія, что я не исполнилъ своего намѣренія 
ожидать Вашего посѣщенія въ Лаврѣ. ІІо усиленію въ Мос
квѣ болѣзни, меня сильно требовали сюда, особенно не
укрѣпившійся въ здоровьѣ викарій * и дѣла о занятіи 
мѣстъ приходскихъ священниковъ, которыя требуютъ ско
раго окончанія по настоящимъ обстоятельствамъ и скорѣе 
могутъ окончиваться, когда я въ Москвѣ.

Въ Лаврѣ и Посадѣ благополучно. Третьягодня и вчера 
и съ дороги больныхъ не привозили.

Если путешествіе Ваше не отложено: Господь да бла
гословитъ оное.

Намѣстникъ приметъ Васъ вмѣсто меня съ моимъ же 
усердіемъ.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Москва. Іюля 7-го 1848.

73.

С і я т е л ь н ѣ  й.ш і й  к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Радуюсь, что путешествіе Ваше въ Лавру совершилось 
благополучно и пребываніе тамъ было Вамъ пріятно. Жаль 
только мнѣ, что я не могъ раздѣлить онаго съ Вами. Ока-

* Преосв. Іосифъ
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залось, что и поспѣшность моего возвращенія въ Москву 
не совсѣмъ достигла цѣли. На праздникъ Пресвятыя Бого
родицы 8  дня, я занемогъ отъ предшествовавшаго утомле
нія и простуды и не праздновалъ съ церковію. * Теперь 
поправляюсь.

Благодарю за просфору. Ваши добрыя желанія, не на 
иномъ чемъ основанныя, какъ на добромъ движеніи 
духа, безъ сомнѣнія, угодны Богу и потому мнѣ полез
ны. У  насъ въ Семинаріи ** завтра испытаніе, кото
рое, по обстоятельствамъ, стараюсь сдѣлать короче. Рек
торъ *** занемогъ было: однако исправился. Слава Богу, 
что наши училища, кромѣ Дмитровскаго, сохранили свой 
порядокъ, и не разогнаны болѣзнію.

Призывая Вамъ искреннимъ сердцемъ благословеніе и 
храненіе отъ Господа, съ глубокимъ почтеніемъ и предан
ностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Іюля 12-го 1848.

74.

С і я т е л ь н ѣ й ш і іі к н я з ь, 
м и .і о с т и в ы й Г о с у д а р ь  и Бла  г о д ѣ т е л ь!

При совершеніи праздника преподобному Сергію, Ваше
му покровителю, любовь и благодарность напомнила мнѣ 
мой долгъ: и призывая вамъ всякое благо, и наипаче ду
ховное. принесъ я память Вашу предъ Господа при освя-

* Въ Казанскомъ соборѣ.
** Московской.

*** Арх. Филоѳен.
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щающамь молитвы Таинствѣ тѣла и крови Его. Какъ свидѣ^ 
тсльство сего, представляю при семъ просфору, надъ кото
рою совершено молитвенное • о Васъ воспоминаніе.

Благословеніе преподобнаго Сергія да пребываетъ на Васъ, 
къ миру и спасенію.

Оі. глубокимъ ночтсиісмт. іі преданностію имѣю честь пребыть

Вашею сіятельства 
м ил о с тпва г о Г о с у даря

'4 покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
• Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Лавра. Сент. 26-го 1848.

Праздновали мы, по милости Божіей, благополучно. Графъ 
Арсеній Андреевичъ * раздѣлилъ съ нами молитву и мо
настырскую трапезу, и тѣмъ насъ утѣшилъ.

Мнѣ предстоитъ послѣ завтра освященіе церкви въ здѣш
немъ сосѣдствѣ, ** а затѣмъ, 'если угодно Богу, и воз

вращеніи въ Москву.

15.

С 1 я т е Л I» И Ѣ Й ІИ ІЙ К Н Л 3 ь, 
м >і л о с т и в ы й  Г о  с у  д а р ь и Б л а г о дѣ т с л ъ!

По участію, которое изволите принимать въ судьбѣ Тро
ицкаго. что при Набилковской богадѣльнѣ, священника II., 
я долженъ дать Вамъ въ немъ отчетъ.

Не знаю, хорошо ли окончилъ я борьбу правосудія съ 
человѣколюбіемъ. Я утвердилъ опредѣленіе Консисторіи о

* Закревскій, градоначальникъ Москвы.
** 28 сент. въ сельцѣ Горбуновѣ, Дмитровскаго у. освящена новая 

дерев. церковь во имя св. Алексія митроп., построенная при фарфоро
вой фабрикѣ дворяниномъ купцомъ Алексѣемъ Гавриловичемъ Попо
вымъ.

5 *
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удаленіи его отъ мѣста: но, по снисхожденію, въ слѣдъ за 
симъ назначилъ его къ церкви Міюзскаго кладбища, учре
дивъ за нимъ особый надзоръ.

Бъ  Троицко-Набилковской церкви перевелъ я съ Міюз- 
скаго кладбища священника Ѳедора Чельцова. Надѣюсь, 
что онъ будетъ и исправнымъ законоучителемъ *, какъ быв
шій учителемъ въ нашихъ духовныхъ училищахъ.

Поручивъ ему явиться къ Вашему сіятельству представ
ляю его въ Ваше начальственное благоволеніе.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ почте
ніемъ и совершенною преданностію имѣю честь быть

9

Нашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Окт. 13-го 1848.

76.

Какъ постоянство порядка нигдѣ такъ не соблюдается, 
какъ въ церкви, и мы, служители церкви особенно къ сему 
привыкли, то Ваше сіятельство можете легко себѣ предста
вить, что и мнѣ желалось бы праздновать день тезоиме
нитства Государя Императора точно такъ, какъ привыкли 
праздновать. Но и мысль графа Арсенія Андреевича имѣетъ 
свое основаніе. И поелику онъ въ оной твердъ; то и мнѣ 
должно распорядиться согласно съ моею обязанностію и об
щимъ приличіемъ, чтобы въ соборномъ служеніи быть тамъ, 
гдѣ начальство столицы и чины собраны будутъ **. По 
сему въ церкви Вдовьяго дома священнослуженіе и бла-

* Набилковскаго училища.
** Т.-е. въ Успенскомъ [соборѣ, или, но причинѣ зимы, въ теплой 

церкви Чудова мон.
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гословеніе обѣта сердобольныхъ вдовъ долженъ я по необ
ходимости предоставить преосвященному викарію, которому 
я уже и сказалъ  о семъ.

Мнѣ было бы очень прискорбно, еслибы Ваше сіятель
ство по сему случаю остались недовольны мною: но надѣ
юсь, что внявъ стеченію обстоятельствъ, Вы меня оправ
даете.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь пребыть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Дек. 3-го 1848.

Теперь приходитъ мнѣ на мысль, что судьба не спра
ведливо обращ аетъ меня отъ церкви Вдовьяго дома къ  со
борной: потому что въ той въ послѣдніе два года молящіеся 
не довольно соблюдали порядокъ во время Богослуженія.

77.

Возвращаю Вашему сіятельству довѣренныя мнѣ бумаги.
Разсужденія о выкупѣ и самовыкупѣ крестьянъ, по мо

ему мнѣнію, въ высшей степени достойны вниманія; и 
любовь къ отечеству побуждаетъ благодарить разсуждаю
щаго и желать, чтобы вняли голосу правды и предусмотри
тельности.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь пребыть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Фев. 28-го 1849.
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78.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а .р ь и Б л а г о  д ѣ т е л ь!

Отъ обители Преподобнаго Сергія позвольте привѣтство
вать Васъ именемъ и днемъ преподобнаго Сергія, Вашего 
покровителя.

Припадая къ престолу Пресвятыя Троицы и къ стопамъ 
преподобнаго Сергія, приношу, и принесу мою, аще н не
достойную, молитву, да продлитъ Господь жизнь Вашу въ 
неоскудѣвающей крѣпости, въ мирѣ и утѣшеніи о Господѣ, 
во благодѣланіи и благотвореніи, въ неистлѣнномъ упова
ніи благъ вѣчныхъ.

Препровождаемая при семъ икона Пресвятыя Троицы 
да будетъ вамъ знаменіемъ благословенія отъ Пресвятыя 
Троицы.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь пребыть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣіпій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Лавра. Сент. 24-го 1849.

Андрей Николаевичъ Муравьевъ * изъ-за границы не 
разъ поручаетъ мнѣ свидѣтельствовать Вашему сіятель
ству его почтеніе.

Мое пребываніе въ Лаврѣ и скитѣ по нынѣ, по благости 
Божіей, благополучно.

* Въ 1849 г. онъ отправился на Аѳонъ и оттуда въ Іерусалимъ.
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79.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  князь,  
м и л о ст и в ы й Г о с у д а р ь  и Б л а г о  д ѣ т с л ь!

Желательно мнѣ быть у Вашего сіятельства, и имѣю въ 
семъ особенную нужду по извѣстному Вамъ затруднитель
ному и умедленному дѣлу: но не могу найти удобства. Вче
ра былъ утомленъ отъ дороги: * завтра боюсь утомлять 
себя потому, что послѣ завтра крестный ходъ **.

Если Вы остаетесь сегодня до вечера въ городѣ: не поз
волите ли мнѣ быть у Васъ въ часъ, въ какой назначите. 
Но если Вы положили возвратиться прямо изъ засѣданія ***; 
не прошу измѣнить Ваше расположеніе для меня.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ почте
ніемъ и преданностью имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій/

Сент. 29-го 1849.

80.

Сі я т е л ь н ѣ й ші й  княз ь,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Хотя Вамъ угодно было предоставить мнѣ выборъ свя
щенника въ Котельники: однако я не желаю сіе сдѣлать 
безъ вѣдома и согласія Вашего.

* Путь изъ Лавры.
** Въ Покровскій соборъ.

*** Изъ Опекунскаго Совѣта въ село Влахернское.
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Сіе (письмо) представитъ Вамъ священникъ села Карпо
ва Іерапольскій, который и имѣетъ степень студента, въ 
поведеніи свидѣтельствованъ примѣрно добрымъ и когда 
онъ просилъ моихъ наставленій по нѣкоторымъ обстоятель
ствамъ своего прихода, я усмотрѣлъ въ немъ доброе и 
разсудительное усердіе къ службѣ. Ожидаю Вашего слова.

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Сент. ЗО-го 1849.

81.

Но волѣ Вашего сіятельства имѣю честь извѣстить, что 
въ сороковой день по кончинѣ Великаго Князя Михаила 
Павловича, * 6 дня сего октября, въ четвергъ, соборная 
паннихида имѣетъ быть совершена въ каѳедральной церкви 
Чудова монастыря въ 10 часовъ утра, передъ литургіею.

Вашего сіятельства
• покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Окт. 4-го 1846.

82 .

Вашему сіятельству миръ и здравіе.
Вчера вечеромъ усмотрѣлъ я у себя на столѣ чужія 

очки, и не могъ себѣ изъяснить сего иначе, какъ подозрѣ
ніемъ въ похищеніи у Васъ. Спѣшу послать оныя къ Ва
шему сіятельству и просить прощенія, если отсутствіе ихъ 
причинило Вамъ затрудненіе.

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Окт. 13-го 1849.

* Ск. 28 августа 1849 г. въ Варшавѣ.
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83.
%

Утѣшительно мнѣ обратить мысль къ христіанскому че
ловѣколюбію Вашего сіятельства отъ тяжкаго воспоминанія 
о происшествіи, которому не надлежало бы быть возмож
нымъ въ православной Москвѣ*.

Уже я призывалъ священника церкви тюремнаго зймна **, 
по той самой мысли, которую нахожу въ Вашемъ письмѣ. 
Онъ неоднократно былъ у несчастнаго***, и нашелъ въ 
немъ нѣкоторый страхъ вѣчнаго осужденія. Но то, что при 
семъ я слышалъ, не представляетъ признаковъ искренняго 
раскаянія. Священникъ, по возможности, будетъ распола
гать къ сему.

Желаю, чтобы преосвященному Парѳенію |  здоровье по
зволило слѣдовать вышнему указанію, и доставить мнѣ утѣ
шеніе братскаго свиданія.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ по
чтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Апрѣля 10-го 1850.

* Исторія Н. С. Зыкова, послушника изъ дворянъ, надѣлала много 
шума и соблазна въ Москвѣ. Онъ въ домѣ Глѣбова 3 марта 1850 г. со
вершилъ убійство княгини Вѣры Дмитріевны Голицыной, надъ кото
рою сталъ тутъ же плакать съ кинжаломъ въ рукахъ, называя ее 
ангеломъ.

** В. С. Бѣляниновъ.
*** Зыкова.

І* Въ 1850 г. 25 февраля переведенъ изъ Владимірской въ епархію 
Воронежскую.
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84.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Съ прискорбіемъ прочиталъ я донесеніе о случившемся 
со святою иконою Вашего храма и Вашего дома, во время 
крестнаго хода *. Предписалъ я взять объясненіе отъ 
священника, почему не приняты были предохранительныя 
мѣры, когда ему составъ иконы былъ извѣстенъ. Но симъ 
больше или меньше обличится неосторожность священника: 
а не возстановится благолѣпіе образа, поколику оно умень
шено. Надлежитъ обратиться къ Вашей душѣ, и просить 
ее мирнымъ окомъ взирать на измѣнившійся образъ Царицы 
небесной, и видѣть въ немъ продолжающееся и неизмѣнив
шееся Вамъ ея благословеніе: ибо Вы сдѣлали благое дѣло, 
дозволивъ взять въ крестный ходъ Ея икону, и тѣмъ спо
спѣшествуя вѣрѣ молящихся. А что Господь различно устроя- 
етъ о Своей видимой святынѣ, иногда поставляя ее выше 
законовъ природы, а иногда не возбраняя дѣйствія сихъ 
законовъ: сіе знаемъ изъ многихъ прежде бывшихъ случаевъ.

Когда буду въ Москвѣ, постараюсь увидѣть икону, узнать, 
въ какой степени измѣнено ея благолѣпіе, и узнать Ваши

* Съ согласія князя, отправлены были -изъ Влахернской церкви 
въ село Котельники мѣстныя иконы, въ томъ числѣ Влахернская, для 
молебствія и хожденія съ оными по полямъ, по случаю бездождія и 
засухи. Во время крестнаго хода, начавшагося въ 10 часовъ, послѣ 
обѣдни, ликъ Влахернскія Божія Матери и держимаго Ею Спасителя, 
составленные изъ воскомастики, отъ сильнаго жара, бывшаго въ тотъ 
день (8 іюня) и особенно отъ ударенія на икону лучей солнечныхъ 
сквозь кіотное стекло, стали таять и мастика на этой иконѣ во мно
гихъ мѣстахъ слилась; по усмотрѣніи чего достопримѣчательная свя
тыня была прикрыта пеленою и немедленно отправлена обратно въ 
село Влахернское.
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мысли, должна ли она оставаться неприкосновенною, или 
не окажется ли возможнымъ принять мѣры къ возстанов
ленію ея благолѣпія.

О дождѣ и здѣсь молимся: но недостойны и немощны мо
литвы наши. Облака по временамъ находятъ и обѣщаютъ 
дождь; но едва даютъ капли. Растительность еще не без
надежна: но опасенія съ каждымъ днемъ увеличиваются.

Господь да сохраняетъ Васъ подъ святымъ Своимъ покро
вомъ здрава, мирна, благоденствующа.

Съ глубокимъ почтеніемъ есть и пребуду 
Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Лавра.
Іюня 13-го 1850.

Нынѣ или на сихъ дняхъ ожидаю преосвященнаго Яро
славскаго *, предпринимающаго путешествіе къ святителю 
Митрофану.

85.

■' С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Преосвященный Евгеній принесъ мнѣ вѣсть, которая дол
жна была меня обрадовать, но которая, по стеченію обстоя
тельствъ, даетъ мнѣ только чувствовать затрудненіе. Ваше 
сіятельство предполагали встрѣтиться въ Лаврѣ съ нимъ 
и со мною: но я не могу воспользоваться симъ утѣшеніемъ.

* Евгенія, который былъ въ апрѣлѣ 1832 г. главнымъ дѣйствова
телемъ при освидѣтельствованіи мощей и изслѣдованіи чудесъ св. Ми
трофана, епископа Воронежскаго.
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Въ прошедшее воскресенье Пѣсношскій игуменъ (Сергій) 
былъ у меня, и нарядилъ меня къ себѣ на обновленіе 
храма 9 дня въ воскресенье, а въ связи съ нимъ, по просьбѣ, 
еще ранѣе вступившей, 8  дня въ субботу надлежитъ мнѣ 
освятить церковь въ Дмитровѣ. Распоряженіе тогда же сдѣ
лано, и свиту изъ Москвы послать туда предписано, и бла
готворители, частію изъ Москвы, приглашены къ означен
ному времени. Да и мнѣ нельзя было откладывать сего да
лѣе, по причинѣ нѣсколькихъ порученій отъ святѣйшаго 
Синода, по которымъ и въ Москву нужно поспѣшить. Какъ 
я въ пятницу отбыть долженъ, то и преосвященный Евге
ній не остается. Еслибы Ваше сіятельство могли быть въ 
Лаврѣ 12 дня; то я бы очень радъ былъ Васъ встрѣтить, 
по моемъ возвращеніи. Но я не смѣю указывать Вашему 
распоряженію времени.

Между тѣмъ, вспомянувъ приближающійся день Вашего 
рожденія, нынѣ празднуя предъ престоломъ Господнимъ 
при предстательствѣ преподобнаго Сергія, принесъ я па
мять Вашу предъ Господа (что впрочемъ есть и всегдашній 
мой долгъ и утѣшеніе), призывая Вамъ отъ Господа обнов
леніе и умноженіе дней въ мирѣ и благоденствіи. Въ зна
меніе сего просфору при семъ представляю. Преосвящен
ный Евгеній совершалъ литургію вмѣстѣ со мною, и конеч
но также молился о Васъ. Онъ много утѣшенъ Вашимъ 
благоволительнымъ принятіемъ.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь пребыть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Іюля 5-го 1850.
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С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,  
м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ’ѣ т е л ь!

Празднуя день преподобнаго Сергія, не могу не вспом
нить, что Ваше сіятельство нареченіемъ его имени пору
чены его молитвенному покровительству отъ рожденія на 
всю жизнь. Примите мое искреннее сорадованіе, что сей день 
Вашего ангела, по благости Божіей многократно свѣтившій 
Вамъ, свѣтитъ и нынѣ свѣтомъ благословенія небеснаго и 
хранящаго Васъ Ировидѣнія. Да даруетъ Господь, чтобы онъ 
и впредь еще многократно къ Вамъ возвращался съ новымъ 
свѣтомъ н новыми благословеніями. О семъ молитва моя 
немощна, но искренна, исходя изъ сердца благодарнаго и 
чувствующаго достоинство предмета.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть 
Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Лавра.
Сент. 25-го 1850.

Мы празднуемъ, по благости Божіей, благополучно. При 
семъ, надѣюсь, дойдетъ до Вашего сіятельства просфора о 
здравіи Вашемъ принесенная.

00.
С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н я з ь ,  

м и л о с т и в ы й  Г о с у д а р ь  и Б л а г о д ѣ т е л ь !

Не имѣю силъ ни средствъ, чтобы возблагодарить Ваше 
сіятельство за милостивое ко мнѣ вниманіе и благоволеніе, 
толикими опытами явленное и являемое, съ такимъ снио-
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хожденіемъ къ моимъ просьбамъ, съ такимъ участіемъ въ 
моихъ затрудненіяхъ, съ такою готовностію благотворить. 
Чѣмъ менѣе могу приписывать сіе моему достоинству: тѣмъ 
болѣе радуюсь о Вашей душѣ, которая отъ источника хри
стіанской любви износитъ дѣла милости. Къ верховному 
Источнику любви и благодати прибѣгаю и взываю, да со
храняетъ Васъ въ Своей любви и благодати, и да умно
жаетъ Вамъ средства, чтобы сѣять добро, да пожнете бла
женство.

Но волѣ Вашего сіятельства представляю Вамъ моего пле
мянника *, —  не дитя по росту, но дитя по неопытности, 
потому что онъ зналъ до сихъ поръ только домъ своей 
бабки и матери, и семинарію (московскую). Однако онъ 
понялъ, что служить подъ Вашимъ покровительствомъ и 
на самомъ низшемъ степени есть особенное счастіе. Не сом
нѣваюсь, что онъ искренно желаетъ сдѣлаться достойнымъ 
сего счастія.

Съ глубокимъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю честь 
быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга п Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскіе.

Нояб. О-го 1850.

М.

Богъ благословитъ человѣколюбивое вниманіе Вашего сія
тельства къ немощнымъ и безпомощнымъ.

Дано знать сегодня дѣвицѣ Брезгунъ, чтобы она поя
вилась къ директору малолѣтняго заведенія Опекунскаго 
совѣта.

. * Василія Никитича Дроздова. Просился въ Опекунскій совѣтъ.
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Мнѣ третьяго дня изнеможеніе произошло, частію отъ 
усталости, частію отъ отворенной двери, отъ которой за
болѣли у меня бокъ и ухо. Взявъ довольно покоя въ теплѣ, 
я получилъ облегченіе. Однако сегодня прибѣгнулъ и къ 
лекарству.

Господь да сохраняетъ Ваше здравіе и миръ.
Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Дек. 19-го 1850.

89 .

Много благодарю Вашему сіятельству за милостивое ко 
мнѣ снисхожденіе. Вы поправляете притомъ и ошибку мою: 
ибо я вознамѣрился было быть у Васъ съ субботу, забывъ 
что этотъ день Алексія человѣка Божія, и что мнѣ надобно, 
быть у праздника въ монастырѣ *. Съ утѣшеніемъ ожи
даю Вашего посѣщенія.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Марта 16-го 1851.

90 . <

Возвращаю Вашему сіятельству отношеніе преосвящен
наго Ярославскаго. Въ немъ почти все тоже, что было 
уже извѣстно изъ частнаго письма. Одно новое поясненіе,

Въ Алексѣевскомъ женскомъ.
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что староста * обвиненъ не въ святотатствѣ, а только 
въ своеволіи. Но мнѣ кажется, какъ я и представлялъ Ва
шему сіятельству, что дѣло не довольно ясно, и можетъ 
быть, своеволіемъ въ старостѣ представилось только не
умѣнье и неосторожность, а можетъ быть, это даже небла
гонамѣренное своеволіе. Не знаю, приметъ ли преосвящен
ный мое предложеніе о секретномъ дознаній. Впрочемъ, 
Ваше сіятельство, сдѣлали, что могли, въ пользу предпо
лагаемаго невиннымъ. А мнѣ утѣшительно видѣть, что 
миръ Вашъ съ преосвященнымъ не нарушенъ. Господь да 
изведетъ на свѣтъ правду.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть"

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Нояб. 29-го 1851.

91.

Отъ всего сердца благодарю Ваше сіятельство за че
ловѣколюбивое попеченіе о моей немощи. Какъ мнѣ празд
новать день Богоявленія, не имѣю еще ни утвердитель
ной ни отрицательпой рѣшимости. Лучше и соотвѣтствен
нѣе обязаннности моей праздновать съ великою церковію, 
нежели дома. Но будетъ такъ, какъ Господь велитъ!

Призирая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ поч
теніемъ и преданностію имѣю честь быть
)

Вашего сіятельства
[покорнѣйшій слуга и недостойный Богомолецъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій
Генв. 4-го 1852.

* Церк. староста изъ села князя С. М. въ Ярославской губ.
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сказанное высокопреосвященнымъ Димитріемъ архіенископомъ Херсонскимъ и
Одесскимъ.

Въ евангельскомъ чтеніи настоящаго дня повѣствуется, бра- 
тіе, объ одномъ событіи, предшествовавшемъ рождеству Господа 
Іисуса Христа, которое было причиною тяжкой скорби и печали 
пречистой Его Матери. Такъ избравшій ее въ матерь Себѣ, 
единородный Сынъ Божій дарилъ ее не одними радостями, а и 
скорбями самыми тяжкими, въ которыхъ, какъ въ горнилѣ, очи
щалось ея смиреніе, терпѣніе и преданность волѣ Божіей. При- 
шедши на землю неисповѣдимыми страданіями и крестомъ спасти 
родъ человѣческій и путемъ страданій войти въ славу Свою, Онъ 
тѣмъ же крестнымъ путемъ провелъ и пресвятую Матерь Свою въ 
предопредѣленной ей вѣчной славѣ. Начало этого-то крестнаго 
пути открываетъ намъ чтенное нынѣ св. евангеліе.

Когда пресвятая Дѣва возвратилась въ домъ свой, послѣ пу
тешествія своего въ Горняя, послѣ утѣшительнаго свиданія съ 
праведною Елисаветою, когда святая душа ея еще полна была 
того небеснаго восторга, который излился изъ устъ ея высокою 
хвалебно-благодарственною и пророчественною пѣснію, въ кото
рой она сама предрекла о себѣ: „се бо отнынѣ ублажатъ мя

13
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вси роди“;—какъ скорбь самая тяжкая, печаль самая невыно
симая ожидала ее въ дому іосифовомъ. Чрезъ нѣсколько вре
мени зачатый ею отъ Духа Святаго плодъ сдѣлался явствен
нымъ и для посторонняго глаза: обрученная Іосифу Дѣва „обрѣ- 
теся имущею во чревѣ“. Нетрудно понять, какъ это обстоя
тельство должно было поразить и смутить, огорчить и опечалить 
младенчески непорочную душу праведнаго старца. Мы не мо
жемъ, братіе, знать, почему Господу не угодно было открыть 
І осифу сію тайну безсѣменнаго зачатія обрученной ему пресвя
той Дѣвы: пути Божіи, которыми ведетъ Онъ избранныхъ Сво
ихъ,—бездна мвога, непостижимы и неизслѣдованы и для гор
нихъ умовъ. Впрочемъ послѣдующая исторія евангельская от
крываетъ часть этой тайны и намъ. Мы видимъ, что чѣмъ болѣе 
взволнована была душа праведника сомнѣніемъ, тѣмъ живѣе, 
крѣпче и непоколебимѣе была потомъ его вѣра; чѣмъ тяжелѣе 
было его недоумѣніе о чистотѣ пречистой и пренепорочной Дѣвы, 
тѣмъ выше было потомъ его почтеніе и благоговѣніе къ пре
святой Матери Господа; чѣмъ болѣе считалъ онъ себя винов
нымъ предъ огорченною его сомнѣніемъ пресвятою Дѣвою, тѣмъ 
безпредѣльнѣе была потомъ его преданность, тѣмъ заботливѣе 
попеченіе его и о рожденномъ Богомладенцѣ и о пречистой Его 
Матери. Но въ то время, можете вообразить, братіе, чтб проис
ходило въ праведной душѣ Іосифа, когда онъ увидѣлъ обручен
ную ему Дѣву „имущею во ч р е в ѣ к а к у ю ,  по выраженію цер
ковной пѣсни, бурю помышленій сумнительныхъ возбудило это 
обстоятельство въ его младенчески непорочномъ сердцѣ! Онъ 
принялъ непорочную Дѣву отъ храма Божія, изъ рукъ перво
священническихъ, по особенному избранію и указанію Божію,— 
принялъ для охраненія ея дѣвственной чистоты и непорочности: 
и эта Дѣва является теперь—„имущею во чревѣ!и Страшная 
для чистой души мысль—скрывать въ своемъ домѣ бракоокрадо- 
ванную, понести тяжкое безчестіе своей старости, подвергнуть 
посмѣянію весь домъ свой,—эта ужасная мысль терзала сердце 
Іосифа и побуждала его предать обрученную ему Дѣву всей стро
гости суда и осужденія законнаго: но съ другой стороны, свя
тая душа его не могла примириться ни съ тяжкимъ подозрѣні
емъ въ преступности той, которой вся жизнь была образцомъ 
непорочности, чистоты п благоговѣнія предъ Богомъ, ни съ тою
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жестокою мыслію, чтобы обличить ее предъ всѣми, какъ брако- 
окрадованную, предать ее всеобщему поруганію, даже побіенію 
камнями, какъ повелѣвалъ законъ Моисеевъ. Тяжкая, невыно
симая борьба сердца съ совѣстію, человѣколюбія съ чувствомъ 
правды законной, милосердія съ обязанностію повиноваться за
кону Божію! И тѣмъ тяжелѣе была эта борьба, что происходила 
внутрь, какъ замѣчено въ пѣсни церковной, не допускала ни со
участниковъ, ни свидѣтелей, должна была скрываться по возмо
жности и отъ самой подозрѣваемой.

И  дѣйствительно, Евангеліе не говоритъ, чтобы І о с и ф ъ  упре
калъ и укорялъ пресвятую Дѣву или хотя обнаружилъ предъ 
нею происходившую внутрь его бурю помышленій сумнитель- 
яыхъ. Но легче ли было отъ этого пресвятой Дѣвѣ? Могла ли 
укрыться отъ ея чистаго непорочнаго взора тяжкая скорбь Іо
сифа, обнаружившаяся невольно на уныломъ и скорбномъ лицѣ 
его, въ невольныхъ его вздохахъ! Одинъ скорбный и стражду
щій устремленный на нее взглядъ старца яснѣе словъ выска
зывалъ, чтб происходило въ душѣ его. О, какъ тяжело было не
винной, пречистой и пренепорочной Дѣвѣ, уже нареченной ма
терію Господа, терпѣть такое ужасное подозрѣніе! Какую невы
носимую скорбь должна была переносить ея чистая, святая душа! 
Какое ужасное—можно сказать—предсмертное страданіе должно 
было переживать ея сердце! Она видѣла предъ собою весь стыдъ 
всенароднаго обличенія и поруганія, всю тяжесть позорной смерти 
отъ побитія камнями и—что всего тяжелѣе—она видѣла разру
шающимися въ самомъ началѣ тѣ дорогія чаянія и надежды, 
которыя составляли тогда всю жизнь ея сердца. Сколько горя
чихъ и горькихъ слезъ безъ сомнѣнія пролито ею въ это' тя
желое время испытанія! Какую жестокую болѣзнь перенесло ея 
чистое, непорочное сердце! И тѣмъ тяжелѣе была эта скорбь и 
болѣзнь душевная, что не могла быть повѣдана никому, должна 
была скрываться отъ самого Іосифа.

Казалось бы, что жь лучше, какъ открыть Іосифу тайну за
чатія отъ Духа Святаго, разсказать ему о чудномъ явленіи и 
благовѣстіи архангела? Но какъ повѣдать тайну Божію, ввѣ
ренную для храненія, а не для проповѣданія, когда не было на 
то повелѣнія отъ Бога? Обрѣла ли бы сія тайна вѣру въ скор
бной душѣ Іосифа, волнуемой бурею помышленій сумнительныхъ?

13*
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Не явились ли. бы предъ нимъ яко лжа глаголы ея? Не присо- 
воку пилось ли бы въ немъ къ мрачному чувству подозрѣнія еще 
мрачнѣйшее чувство негодованія къ обману? Такъ, для пресвя
той Дѣвы не было и не могло быть другаго утѣшенія въ тяжкой 
скорби души ея, кромѣ молитвы, и не предъ кѣмъ было ей повѣ
дать скорбь свою, какъ предъ единымъ Богомъ, ибо не было 
другаго свидѣтеля ея чистоты и непорочности, кромѣ Духа Бо
жія и св. ангела благовѣстника.

Но Духъ Божій медлитъ откровеніемъ, ангелъ Господень не 
является Іосифу съ объясненіемъ тайны преестественнаго зача
тія Маріею отъ Духа Святаго. Таковъ, братіе, мои законъ Пре
мудрости Божіей, путеводящей избранныхъ своихъ къ вѣчной 
славѣ. Онъ попускаете имъ терпѣть искушеніе до конца, чтобы 
обнаружилась вся сила ихъ вѣры и упованія на Бога, чтобы 
выказалось все величіе ихъ смиренія и преданности воли Божіей, 
чтобы очистилась душа и сердце ихъ отъ всякой надежды на 
что-либо земное, чтобы побѣда надъ постигшимъ ихъ искуше
ніемъ была полная и вѣнецъ терпѣнія—блистательный: „пре- 
терпѣвый до конца той спасетсяи.

И вотъ, когда это духовное крестоношеніе и распятіе совер
шилось, когда внутренняя брань въ душѣ Іосифа утихла, чело
вѣколюбіе и милосердіе взяло верхъ надъ строгостію законною: 
по добротѣ сердца своего, онъ „не восхотѣ обличити“ обручен
ную ему Дѣву, и рѣшился „тай пустити ю“; когда съ другой 
стороны, и пресвятая Дѣва совершила вполнѣ свой крестный 
подвигъ терпѣнія, смиренія и преданности волѣ Божіей: „се Ан
гелъ Господень во снѣ явися Іосифу, глаголя: ІосиФе, сынъ Да
видовъ, не убойся пріяти Маріамъ жену твою, рождшееся бо въ 
Ней—отъ Духа есть Свята; родитъ же Сына и наречеши имя 
Ему Іисусъ: Той бо спасетъ люди Своя отъ грѣхъ ихъ“. Для 
большаго же удостовѣренія іосифи въ томъ, что это чудесное за
чатіе отъ Духа Свята совершилось по предвѣчному предопредѣ
ленію Божію, ангелъ Господень присовокупилъ: „сіе же все 
бысть, да сбудется реченное отъ Господа пророкомъ глаголю
щимъ: се Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ 
имя Ему Эммануилъ, еже есть сказаемо: съ нами Богъа.

Таково, братіе мои, начало того крестнаго пути, по которому 
пресвятая Матерь Божія, вмѣстѣ съ Божественнымъ Сыномъ
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своимъ, восходила въ Его вѣчную славу! Говоримъ: вмѣстѣ съ 
Сыномъ; потому что поношеніе Матери падало и на Сына, рав
но какъ страданія Сына проходили оружіемъ сердце Матери. 
Пришедши воспріять на Себя грѣхи человѣковъ и понести за 
нихъ всю казнь, Сынъ Божій еще во чревѣ матернемъ благо
волилъ понести самую тяжкую хулу и безчестіе, во изглажденіе 
того, что падшіе люди въ беззаконіяхъ зачинаются и раждаются 
во грѣхахъ. Попустилъ и пречистой Матери Своей подвер
гнуться самому тяжкому подозрѣнію въ бракоокрадованіи, чтобы 
не людьми, а самимъ Богомъ засвидѣтельствована была ея чи
стота и непорочность, ея высокое совершенство въ вѣрѣ и до
бродѣтели. Если же и ея высокая вѣра долженствовала быть 
испытана страданіями, если и ея глубочайшему смиренію и пре
данности волѣ Божіей надлежало укрѣпиться и возрасти въ мѣру 
совершенства въ горнилѣ скорбей: то можемъ ли мы желать, 
чтобы жизнь наша всегда проходила въ мирномъ и безмятеж
номъ покоѣ, чтобъ никогда не тревожили души нашей никакія 
скорби, печали и страданія? Такое состояніе было б ы # явнымъ 
знакомъ того, что Богъ оставилъ насъ ходить въ путяхъ Своихъ 
какъ чадъ заблудшихъ и отверженныхъ: „его же бо любитъ Го
сподь, наказуетъ, біетъ же всякаго сына, его же пріемлетъ. Аще 
убо наказаніе терпите, яко же сыновомъ обрѣтается вамъ Богъ: 
аще ли безъ наказанія есте, ему же причастницы б ы та  вси 
святые, убо прелюбодѣйчищи есте, а не сыновей

Въ особенности примѣръ пресвятой Дѣвы, терпящей невинно 
самое тяжкое для чистой и непорочной души подозрѣніе, утѣши
теленъ и поучителенъ для тѣхъ, которые невинно подвергаются 
осужденію, злословію и оклеветанію человѣческому. Братіе воз
любленные, взирайте чаще на сей дивный примѣръ терпѣнія, 
смиренія и преданности волѣ Божіей. Не спѣшите сами оправ
дывать себя предъ человѣками, выставлять предъ ними невин
ность: люди охотнѣе вѣрятъ худому, нежели доброму, скорѣе по
вѣрятъ самому несбыточному злословію, нежели самымъ очевид
нымъ доказательствамъ вашей невинности. Повѣдайте скорбь 
души вашей единому Богу-Спасителю; излейте предъ Нимъ пе
чаль свою въ усердной и горячей молитвѣ; помолитесь отъ всего 
сердца и за оклеветающихъ и злословящихъ васъ, чтобы Гос
подь не поставилъ имъ грѣха сего и не поразилъ ихъ правед-
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нымъ судомъ Своимъ. Тогда Премудрость Божія обрѣтетъ сред
ства не только оправдать васъ, но и явить предъ всѣмъ свѣ
томъ вашу невинность, „изведетъ яко свѣтъ правду вашу и судь
бу вашу яко полудней Быть-можетъ чистое око Божіе видитъ 
въ душѣ вашей нѣчто стропотное, какіе-либо сокровенные грѣхи, 
которые хотя и не подвергаются осужденію человѣческому, но 
не могутъ укрыться отъ суда Божія и по суду Божію должны 
быть заглаждены вашимъ терпѣніемъ неповиннаго осужденія. 
Быть-можетъ Господь посылаетъ вамъ, какъ избраннымъ Сво
имъ, это тяжкое испытаніе, чтобы добродѣтель ваша, прошедъ 
горнило искушенія, усовершилась въ терпѣніи, явилась чище и 
свѣтлѣе, достойнѣе вѣнца небеснаго, чтобы Ваша преданность 
волѣ Божіей увѣнчалась трудною, но многоплодною для васъ по
бѣдою. Тогда вы сроднитесь духомъ своимъ съ самою Матерію 
Господа, которая въ безропотномъ, молчаливомъ терпѣніи пере
носила самое тяжкое для нея подозрѣніе въ томъ, что составляло 
благоуханнѣйшій цвѣтъ ея добродѣтелей, что было самымъ ве
ликимъ и святымъ обѣтомъ ея предъ Богомъ. Тогда вы уподо
битесь самому Господу Іисусу Христу, который „укоряемъ, про- 
тиву не укоряше, стражда, не прещаше, предаяше же Судящему 
праведнокоторый не отверзалъ устъ Своихъ, когда злобный 
языкъ враговъ поносилъ Его ядцею и винопійцею, другомъ мы
таремъ и грѣшникомъ, клеветалъ на Него предъ Пилатомъ, осу
ждая Его на крестную смерть, не преставалъ хулить Его и из
дѣваться надъ нимъ и тогда, когда Онъ страдалъ на крестѣ въ 
тяжелыхъ мукахъ. О, какой славный, блистательный вѣнецъ ожи
даетъ на небѣ претерпѣвшихъ до конца невинное оклеветаніе и 
хуленіе! „Блажени есте, егда поносятъ вамъ и пронесутъ имя 
ваше яко зло Сына человѣческаго ради: возрадуйтеся въ той 
день и взыграйте, се бо мзда ваша многа на небесѣхъи. Аминь.



О Б Р А К Ѣ ,
КАКЪ ТАИНСТВѢ ВЪ ДРЕВНЕЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ.

Въ высшей степени важно надлежащее устройство жизни се
мейной. Здѣсь, въ семействѣ, прежде чѣмъ гдѣ-нибудь, человѣкъ 
научается познавать и почитать Бога, и здѣсь же, какъ въ ма
ломъ храмѣ, онъ въ продолженіе всей своей жизни совершаетъ 
свое частное служеніе Богу; здѣсь же полагаются въ немъ сѣ
мена и задатки для его будущей общественной дѣятельности, 
сообщается то или другое направленіе всѣмъ его силамъ и спо
собностямъ, остающееся большею частію неизмѣннымъ на всю 
жизнь, словомъ сказать, здѣсь — основаніе всей человѣческой 
жизни, корень ея благословенія или проклятія. Если внутри се
мейства искажены основныя начала жизни, если испорчено это 
зерно общественнаго рдзвитія и порядка, то сколько бы ни произ
водили мы искусственныхъ Формъ,> онѣ не принесутъ здоровой 
жизни для общества... Мимо семейства невозможно устроить на 
прочныхъ основаніяхъ общественный порядокъ. Вотъ почему 
философы, законодатели, религіозные дѣятели всѣхъ временъ 
всегда] съ-особенно напряженнымъ вниманіемъ останавливались 
на изученіи семейной жизни своихъ современниковъ и заботи
лись о возможно лучшемъ устройствѣ ея.

Но слабы и почти всегда безплодны были усилія человѣческія 
улучшить семейную жизнь и утвердить ее на незыблемыхъ осно-
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ваніяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ какъ, подъ вліяніемъ господствовав
шаго въ мірѣ грѣха, все болѣе и болѣе искажался самъ чело
вѣкъ, постепенно искажались и понятія его о бракѣ. Достоинство 
брака пало вслѣдъ за упадкомъ человѣческаго достоинства, и 
можно сказать, что именно въ бракѣ и въ жизни семейной проя
вилось глубочайшее грѣховное поврежденіе и униженіе человѣка. 
Въ древней греческой государственной жизни браку почти со
всѣмъ не придавалось нравственнаго значенія. Въ Спартѣ не 
знали другой дѣли брака, кромѣ естественной и политической, а 
потому всякій честный гражданинъ, имѣвшій участокъ поля, обя
занъ былъ закономъ, по выходѣ изъ юношескаго возраста, всту
пать въ законный бракъ; въ противномъ случаѣ онъ подвергался 
штрафу иди наказанію *), какъ и тотъ, кто женился слишкомъ 
поздно или заключившій бракъ несоотвѣтственный относительно 
тѣлесныхъ качествъ (кто бралъ жену слишкомъ малаго росту) 
или относительно имущества, кто предпочиталъ богатую невѣсту 
бѣдной родственницѣ, на которой по закону долженъ былъ же
ниться, или другой благородной дѣвицѣ, неимѣвшей приданаго. 
Женщина, по взгляду спартанцевъ, была не что нное, какъ 
орудіе для произведенія дѣтей; отсюда бракъ обращался (по за
конамъ Ликурга) въ систематическое распложеніе дѣтей и су
пружескія отношенія получали чисто-животный характеръ. Не
рѣдко случалось, хотя и не повсемѣстно, что по добровольному 
согласію нѣсколькихъ семействъ или даже по распоряженію на
чальства, въ темной комнатѣ затворяли нѣсколько невѣстъ и 
жениховъ и кто какою овладѣлъ, на той долженъ былъ и же
ниться безъ приданаго. Иногда нѣсколько братьевъ вмѣстѣ, ко
торые не имѣли особыхъ участковъ земли, жили съ одною су
пругою, которая однакожъ считалась законною старшаго изъ нихъ. 
Пожилой мужъ могъ на время уступать свою жену молодому че
ловѣку, который ему нравился, чтобы отъ этой связи имѣть въ 
своемъ домѣ дѣтей. Если же кто не хотѣлъ имѣть жены, а только 
хорошихъ дѣтей, тотъ видя молодую, благородную женщину, 
мать прекраснаго потомства, испрашивалъ себѣ позволенія у ея 
мужа вступить съ нею во временный бравъ (ХепорЬ. Бе гериЬ. 
Ьас. 1, 7).

*) Д{кі0 йтаціои, бцпуаріои каі какоуаціои. РІиіагсЬ. Ьув. сар. 15. Яііізтап. 
Бав ЕЪегесЬі; <іег огіепі. КігсЬ.
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Такимъ образомъ служа цѣлямъ политическимъ, бракъ преиму
щественно былъ разсадникомъ благородныхъ, сильныхъ душею и 
тѣломъ гражданъ; поѳтому и разводы были весьма легки, дозво
лялись всякій разъ, если не достигалась главная цѣль, т.-е. если 
отъ брака не было потомства.

У высокообразованныхъ Аѳинянъ сущность супружескихъ 
отношеній не была лучше, хотя Форма ихъ и являлась болѣе 
утонченною. И у нихъ дѣторожденіе было конечною цѣлію брака 
(Ріаіо Ье&. УІ). Идеалъ женщины Платона не многимъ выхо
дилъ изъ круга пошлой повседневной жизни, такъ какъ философъ 
ставилъ совершенство жены на одну линію съ совершенствомъ 
вѣрной и способной рабыни. Онъ уважалъ бракъ и причислялъ 
его къ внѣшнимъ'благамъ только потому, что безъ него не могло 
бы продолжать своего земнаго существованія человѣчество 2).

Взглядъ Аристотеля на бракъ и на женщину былъ гораздо 
болѣе сообразенъ съ достоинствами этой послѣдней, и вообще 
самый благородный, какой только выработало эллинство. „Сожи
тельство другихъ животныхъ, говоритъ онъ, имѣетъ цѣлію только 
распложеніе породы; напротивъ того, люди живутъ вмѣстѣ не 
только для произведенія дѣтей, но и ради другихъ отношеній. 
Задачи муіцины и женщины различны; но они помогаютъ другъ 
другу тѣмъ, что каждый изъ нихъ дѣлаетъ свою особенность 
общимъ достояніемъ и поэтому въ супружескомъ союзѣ пріятное 
соединяется съ полезнымъ. “ Такая картина брака дѣлаетъ честь 
великому мыслителю, и вполнѣ прилична народу цивилизованному; 
но въ дѣйствительности въ Греціи такихъ браковъ или вовсе 
не было или они были рѣдкимъ исключеніемъ. Нѣкоторые фило
софы, какъ напр. Демокритъ, совершенно отрицали бракъ по 
причинѣ многихъ хлопотъ, соединенныхъ съ семейною жизнью, 
несогласныхъ съ ихъ воззрѣніями на жизнь и цѣль ея. Стоики 
смотрѣли на бракъ какъ на дѣло безразличное и жили подобно 
Епикурейцамъ 3).

*) Клиленга Алекс. 8іготаі. ІіЪ. II, р. 1087. Соигз. Сотрі. Раігоі.—Ріаі. 
Ье&. I. 1. По свидѣтельству Ѳеофила Антіохійскаго Платонъ запей ѵеіиіі 
диісіат Іе&іаШог соттипез еззе огапіит ихогез (кн. III, къ Автол.).

*) Ерісигаеі еі 8іоісі іпсезіоз сит зогогіЬиз еі тазсиііз сопсиЪйиз сіосепі. 
ѲеоФ. Ант. кн. III, къ Автол.
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Нѣсколько лучше и благороднѣе были воззрѣнія на бракъ у 
Римлянъ. Въ законахъ ихъ касательно брака встрѣчаемъ немало 
даже такихъ постановленій, которыя благопріятствовали хри
стіанству и почти безъ перемѣны приняты христіанскою церко
вію. ІІервѣе всего, что особенно было хорошо, такъ это едино
брачіе. Если и въ Греціи уже со временъ Аристотеля общею 
Формою брака становилось единобрачіе, то римскими законами 
многобрачіе было запрещено строжайшимъ образомъ4). Также 
благопріятны были христіанству законы римскіе противъ брач
ныхъ сопряженій въ близкихъ степеняхъ родства. Издавна при
давая особенное значеніе роду, Римляне не могли отказать въ 
особенномъ уваженіи и женщинѣ, виновницѣ рода. При всемъ 
томъ долгое время она не имѣла никакой самостоятельности и 
была во всѣхъ отношеніяхъ зависимою отъ мужа. Зависимость 
эта была такъ велика, что жена, осужденная судомъ, нерѣдко 
передавалась для наказанія ея мужу, а въ случаѣ смерти мужа, 
хотя бы она была и свободною, она должна была оставаться 
принадлежностію его родныхъ5). Ко времени имперіи зависимость 
эта ослабѣла, и такъ называвшееся на языкѣ юридическомъ су
пружество съ мужнинымъ полновластіемъ на жену (сит сопѵеп- 
ііопе іп т а п и т  тагііі) начало постепенно замѣняться супруже
ствомъ безъ этого полновластія (зіпе сопѵепііопе іп та п и т ). 
Женщина получила болѣе свободы общественной и самостоятель
ности въ семействѣ, и мало-по-малу сдѣлалась участницею въ 
правахъ состоянія и гражданскаго достоинства своего мужа; 
мѣстожительство послѣдняго было мѣстомъ и ея законнаго жи
тельства; она была судима тамъ же, гдѣ и ея мужъ * *). За то 
изъ жены она сдѣлалась конкубиной, и бравъ скоро ниспалъ на 
степень сожительства. Государство, правда, спѣшило помочь этому

4) Іп Со<]. ЬіЬ. У. ііі. V. Квтіпеш, ^иі зиЪ (Шіопе зй Котапі потіпіз* 
Ъіпаз ихогез ЬаЬеге ровве, ѵиі^о раіеі;.

•) 2ЪізЬтап. Баз ЕЬегесЫ; <1ег огіепі. КігсЪ. „Мужъ, по законодательству 
римскому, есть судья своей жены, его власть надъ нею не имѣетъ предѣловъ. 
Если она погрѣшитъ чѣмъ-нибудь, онъ наказываетъ ее*, если она напилась 
вина, онъ осуждаетъ ее; если она имѣла связь съ другимъ, онъ убиваетъ еем 
(Гай, II, 98).

•) Кормч. 8&к. Леона и Ковст. вач. 9, гл. 1.
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злу и такъ-сназать освятить свободу узъ своими законами. Въ 
силу этихъ новыхъ законовъ, опека надъ женщиной, —  обыкно
венное и всегдашнее доселѣ ея положеніе,—теперь была уничто
жена (Ьех раріа рорраеа 9 г. по Р. X.). Въ случаѣ, она сама, 
если была свободна, могла требовать развода отъ мужа. Права 
надъ нею отца, увеличивавшіяся по мѣрѣ того, какъ прежняя 
строгая и тяжелая для нея Форма брава уступала мѣсто новой, 
такъ же наконецъ были ограничены, а ея дѣти, прижитыя въ 
свободномъ бракѣ, признаны въ качествѣ законныхъ наслѣдни
ковъ (завон. Марк. Аврел. и Коммод.). Но нравственно-религіоз
наго характера за браками уже не существовало, и законодатель
ство не въ силахъ было его возвратить; оно впрочемъ и не 
считало своею обязанностію входить во внутреннія отношенія 
супруговъ, опредѣлять ихъ взаимныя права и обязанности и т. п., 
дозволяя супругамъ въ случаѣ взаимныхъ неудовольствій разве
стись между собою, и притомъ въ древнее время съ неограни
ченною свободою. Предполагалось, что внутреннія отношенія 
между супругами не подлежатъ внѣшнему законодательству, такъ 
какъ чувство, которое должны питать супруги другъ другу и 
которымъ должно быть проникнуто все ихъ поведеніе по отно
шенію другъ къ другу, не можетъ быть вызвано и вынуждено 
внѣшними способами 7).

Бъ исторіи Іудейскаго народа насъ поражаютъ многоженство 
у патріарховъ и дозволеніе развода по всякой винѣ въ законѣ 
Моисеевомъ. Принужденіе супруговъ къ совмѣстному сожительству, 
по законамъ Моисея, не полагается. Какъ мужъ, такъ и жена 
имѣли полное право требовать другъ отъ друга развода во всякое 
время. Законы развода доходятъ даже до крайности. Мужъ имѣетъ 
право развести жену даже за то только, что она часто переса
ливаетъ его похлѣбку. Но за то и жена имѣетъ право заявить 
во всякое время о своемъ отвращеніи, даже о самой обыкновен
ной нелюбви въ мужу, и мужъ обязанъ ее развести, по закону 
Моисееву. Причемъ, если жена укажетъ на какую-нибудь при
чину, послужившую къ ея охлажденію къ мужу, въ родѣ вспыдь-

7) Зіттеги’з ОезсЪісЫе йез гот. РгіѵаігесЫз Ьіз Іизііп. В. 1. Кормч. зак. 
Л. и Конст. зач. 16, гл. 9 и 16. См. Невод. т. I.
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чивости характера супруга, неделикатнаго обращенія съ нею, 
неимѣнія средствъ къ ея содержанію, неисполненія вообще сво
ихъ обязанностей по смыслу брачнаго домашняго контракта (ксй- 
бе), мужъ обязанъ выплатить ей и сумму, положенную въ томъ 
контрактѣ на случай развода. Лишается же жена этой суммы 
тогда только, когда настоятельное ея требованіе развода осно
вано на одномъ каприаѣ, на одной безпричинной прихоти. Но 
во всякомъ случаѣ мужъ принуждается къ дачѣ развода. При 
изгнаніи неугодной жены, мужъ давалъ ей письменный от
пускъ, нѣчто въ родѣ аттестата объ отставкѣ, конечно не 
особенно рекомендовавшій ее. Разбора и суда въ этомъ дѣлѣ не 
было. Облеченный неограниченною властью надъ своей женою, 
мужъ не обязанъ былъ никому отдавать отчета, въ чемъ прови
нилась предъ нимъ жена, чѣмъ не понравилась ему. Совсѣмъ 
иное дѣло—когда мужъ могъ быть несноснымъ деспотомъ. Жена, 
какъ его собственность, не имѣла права сама отойти отъ него. 
Ей представлялось тогда лучшимъ средствомъ разорвать нена
вистную связь, стараться всѣми мѣрами раздражить мужа, воз
становить его противъ себя и заставить выгнать ее изъ дома. 
Понятно, какое нравственное достоинство сообщалось женщинѣ 
необходимостью прибѣгать къ подобнымъ средствамъ, чтобы 
вздохнуть посвободнѣе.

Могіо случиться, что мужъ нашелъ свою жену недѣвственною, 
и публично обвинилъ ее. Тутъ требовалось доказать свое обви
неніе. Если оно оказывалось несправедливымъ, жена не осво
бождалась отъ обязательства жить съ мужемъ. Напротивъ онъ 
принужденъ былъ держать ее до конца жизни...* И здѣсь всего 
болѣе отражается взглядъ Іудеевъ на женщину, какъ на вещь. 
Не все ли равно вещи, кому принадлежать? И вотъ ее отдаютъ 
мужу, который послѣ первой выходки своей, разумѣется, не мо
жетъ внушать никакого довѣрія женѣ. Какъ дочь, какъ жена и 
какъ мать женщина была обречена на безвыходное рабство. Это 
клеймо отверженія тяготѣло на ней съ самаго рожденія. Если 
родился мальчикъ, мать считалась нечистою семь дней, если 
дѣвочка—четырнадцать дней. Послѣ рожденія сына для очищенія 
матери полагалось тридцать три дня, а послѣ рожденія дочери— 
ровно вдвое, шестьдесятъ шесть дней.
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Но. если вещью считалась женщина „ свободная “, то каково 
должно было быть униженіе рабыни? И дѣйствительно, въ исто
ріи Іудейскаго народа мы видимъ, что госпожа, будучи неплод
ною, могла отнять и присвоить себѣ дитя рабыни, прижитое съ 
мужемъ госпожи. Нечего и говорить, что изгнать изъ дома ра
быню было еще легче, чѣмъ жену. ^

Жена считалась окончательно разведенное однимъ врученіемъ 
разводнаго письма, изготовленнаго по извѣстной Формѣ, при 
трехъ свидѣтеляхъ евреяхъ, не моложе тринадцати лѣтъ. При 
чемъ вручающій мужъ или заступающій его мѣсто (шелуахъ) 
долженъ сказать: „вотъ твой разводный актъ (геть), отнынѣ ты 
свободна". Разводъ считается дѣйствительнымъ даже тогда, когда 
его бросаютъ къ ногамъ разводимой жены.

Насколько обыкновенны были такіе безпорядки въ супруже- 
ствахъ и въ средѣ Іудеевъ современныхъ Іисусу Христу, видно изъ 
того, что однажды апостолы, услышавъ отъ Іисуса Христа на
стойчивое подтвержденіе ученія о неразрывности брачнаго союза, 
сказали ему: аще тако есть вина человѣку съ женою, лучше есть 
не женгтися (Матѳ. XIX, 10).

Всѣ эти представленія языческаго и іудейскаго міра относи
тельно брака, равно и проистекавшіе изъ нихъ безчисленные 
противорѣчія и безпорядки, господствовавшіе въ супружеской 
жизни древнихъ народовъ, не должно считать выраженіемъ ис
конной, первоначальной идеи о бракѣ или необходимою ступенью 
въ развитіи ея. Это уже печальныя послѣдствія удаленія отъ нея 
человѣка, помраченія и искаженія ея въ человѣческомъ родѣ. 
Если по закону Моисееву былъ дозволенъ разводъ по всякой 
винѣ, то это исключеніе можно объяснить только снисхожде
ніемъ къ глубоко уже павшему человѣчеству. Но съ начала не 
было такъ. По силѣ своего божественнаго происхожденія, съ са
маго начала бракъ былъ не однимъ естественнымъ только, но и 
духовнымъ, нравственнымъ союзомъ, и притомъ союзомъ нераз
рывнымъ, союзомъ тѣснѣйшей взаимной любви (Быт. 11. 18. 21 
и слѣд.). Чтобы не разорился въ конецъ, а исполнился и былъ 
непреложенъ законъ брака въ истинномъ его существѣ, Господь 
благоволилъ снова возвысить достоинство брака, освятить и огра
дить его сверхъестественнымъ даромъ благодати, сообщаемымъ
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супругамъ чрезъ особое существующее въ христіанской церкви 
таинство.

Въ самомъ Св. Писаніи открыты всѣ существенныя черты 
брака, показывающія какимъ онъ долженъ быть всегда. Отъ на
чала созданія мужа и жену сотворилъ я есть Богъ. Сего ради  
оставитъ человѣкъ отца своего и матеръ и примьпится къ женѣ 
своей, и будета оба въ плотъ едину. Тѣмъ же уже нѣста 
два, но плотъ едина. Еже убо Богъ сонета, человѣкъ да не 
разлгучаетъ (Марк. X, 6 — 9 и слѣд.). Вотъ непосредственное 
слово Богочеловѣка, выражающее происхожденіе, бытіе и Фор
му брава, какъ неразрѣшимаго соединенія одного мужчины 
и одной жены для ихъ полнаго нравственнаго единенія и взаим
наго усовершенія по духу, душѣ и тѣлу. Оженившимся, гово
ритъ апостолъ, завѣщаваю не азъ, но Господъ, женѣ отъ мужа 
не разлучатися. Аще ли же и разлучится, да пребываетъ без
брачна... И  мужу жены не отпущати (1 Кор. VII, 10 — 11). 
Яко всякъ отпущаяй жену свою, развѣ словесе любодѣйнаго, тво
ритъ ю прелюбодѣйствовати, и иже пущеницу пойметъ, прелю- 
бодѣйствуетъ (Матѳ. V, 32), говоритъ Христосъ. Расторженіе 
брачныхъ узъ является несоотвѣтствіемъ идеѣ брака, иначе ска
зать, — противорѣчіемъ волѣ Божіей, и даже не можетъ совер
шиться безъ грѣха; * притомъ человѣческое расторженіе на са
момъ дѣлѣ не уничтожаетъ супружескаго союза, Богомъ совер
шеннаго и утвержденнаго, и каждый разводнивъ становится по
тому прелюбодѣемъ.

Съ идеею брака Господь соединяетъ строгое цѣломудріе, по
нимаемое въ самомъ внутреннемъ глубокомъ 'смыслѣ. Нецѣло
мудренное пожеланіе и нечистыя мысли, устремленныя на жену, 
связанную супружескимъ союзомъ съ другимъ, онъ относитъ уже 
къ нарушенію цѣломудрія. Всякъ, иже воззритъ на жену, ко еже 
возделѣти ея, уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ 
(Матѳ. V. 28): ибо грѣхи, обнаруживаемые во внѣшнихъ поступ
кахъ, суть только слѣдствія и признаки злаго сердца... Отъ серд
ца бо исходятъ помышленія злая, прелюбодѣянія... Точно также 
понимали цѣломудріе и апостолы, и» поставляли его необходимымъ 
свойствомъ и принадлежностію истиннаго брака: честна женит- 
ва во всѣхъ и ложе не скверно: блудникомъ же и прелюбодѣемъ 
судитъ Богъ (Евр. XIII, 4. Галат. V, 19—21. Ефес. V, 5). Сія
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да вѣсть, яко всякъ блудникъ или нечистъ... не имамъ достоя
нія въ царствіи Христа и Бога (Ефес. У, 5. 1 Кор. V, 9 и слѣд. 
6, 9, 10 и сдѣд.).

Гражданскіе римскіе законы не обращали никакого вниманія 
на внутреннюю жизнь супруговъ, довольствуясь опредѣленіемъ 
внѣшняго положенія мужа и жены въ гражданскомъ обществѣ. 
Отсюда, между прочимъ, проистекало безотрадное положеніе, раб
ство и униженіе женщины въ древнемъ мірѣ. Въ семействѣ она 
не имѣла никакихъ правъ и во всемъ зависѣла отъ мужа. „ Преж
нія (женщ. въ языч. мірѣ), говоритъ одинъ изъ древнихъ писа
телей, называли мужей своихъ не иначе, какъ господами и вездѣ 
уступали имъ первенство; онѣ терпѣли униженіе во всемъ; на 
нихъ смотрѣли какъ на вещьи 8). Таково же положеніе женщины 
было и у Іудеевъ. Вслѣдствіе ихъ жестоковыйности и грубаго 
пониманія древняго закона: и къ мужу твоему обращеніе твое (же
ны) и той тобой обладати будетъ (Быт. 3, 16), жена у нихъ 
находилась въ самой строгой зависимости отъ мужа. Когда она 
навлекала на себя чѣмъ-нибудь нерасположенность, или стано
вилась почему-либо противною мужу, то весьма легко дѣлалась 
жалкою и безащитною жертвою деспотизма и своенравія мужа.

Совсѣмъ не то въ христіанствѣ. Оно выводитъ женщину изъ 
того положенія, въ которомъ она дотолѣ была; освобождаетъ ее 
отъ вѣковаго рабства и униженія; возстановляетъ ея человѣче
ское достоинство и многими Фактами ясно указываетъ, что жен
щина въ мірѣ духовномъ имѣетъ положеніе не ниже того, какое 
занимаетъ мущина, и можетъ достигать тѣхъ же высшихъ цѣлей, 
какія преслѣдуетъ и мущина •). Оно заповѣдуетъ мужу питать 
глубокую, искреннюю любовь и уваженіе къ женѣ, какъ суще
ству равноправному по природѣ и по назначенію, съ точностію 
опредѣляетъ личныя обязанности супруговъ другъ къ другу, ука
зывая каждому изъ нихъ свое мѣсто, свою Сферу дѣятельности, 
словомъ сказать, совершенно преобразуетъ ихъ взаимныя отно
шенія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и весь внутренній характеръ брака.

•) Злат. 21 Бес. на 1 Корина.
•) Въ настоящее время этотъ вопросъ разрабатывается, какъ бы новое что- 

то. Человѣческій умъ забываетъ при этомъ тѣ основы, которыя нужны для 
рѣшенія подобныхъ вопросовъ, но которыя уже были открыты Христомъ.
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ѵ По самой природѣ обоихъ членовъ брака и по волѣ Божіей 
мужъ долженъ быть главою жены. Мужъ есть глава жены, какъ 
и Христосъ глава церкви... Но какъ церковь повинуется Христу, 
такъ и жены своимъ мужьямъ во всемъ (Еф. V. 23, 24). Жены 
повинуйтесь мужьямъ своимъ, какъ прилично въ Господѣ (Колос. 
3, 18). Учить женѣ не повелѣваю, навластвовать надъ мужемъ, 
ибо прежде созданъ Адамъ, а потомъ Ева (1 Тим. II, 11— 13). 
Да будетъ украшеніемъ вашимъ, жены, не внѣшнее плетеніе 
волосъ, не золотые уборы или нарядность въ одеждѣ, но сокро
венный сердца человѣкъ въ нетлѣнной красотѣ кроткаго и мол
чаливаго духа, что драгоцѣнно предъ Богомъ (1 Петр. III. 3. 4). 
И вы мужья, обращайтесь благоразумно съ женами, какъ съ не
мощнѣйшимъ сосудомъ, оказывая имъ честь, какъ сонаслѣдни
цамъ благодатной жизни (7). Мужья, любите своихъ женъ, и не 
будьте въ нимъ суровы. (Колос. III, 19). Любовь мужей къ же
намъ, по ученію ап. Павла, должна равняться самоотверженной 
любви Христа къ Его Церкви, и любви ихъ въ самимъ себѣ 
(ЕФес. У. 25, 28 и слѣд.) Любовь ихъ должна быть такъ велика, 
чтобы силою ея сглаживался и уничтожался самый видъ нера
венства правъ; ибо чрезъ общеніе во Христѣ Іисусѣ оба су
пруги суть члены ̂ тѣла Его, отъ плоти Его и отъ костей Его (Еф. 
У, 30), а потому уже не мужъ и жена: нѣсть мужсвій полъ, ни 
женскій: вси едино во Христѣ Іисусѣ (Галат. III, 28). Мужъ 
глава есть жены, но равенъ ей по происхожденію и по общенію 
во Христѣ... Жена съ свободнымъ послушаніемъ должна пови
новаться мужу, потому что такова воля Божія, и такое отноше
ніе между супругами есть самое соотвѣтствующее ихъ природѣ, 
„Жена произошла отъ ребра мужа и оба они составляютъ какъ 
бы двѣ части одного цѣлаго... Каждый изъ нихъ въ отдѣльности 
не полонъ, какъ будто бы у него отнята какая-нибудь часть тѣла, 
и не въ состояніи ни рождать дѣтей, ни устроить, какъ слѣдуетъ, 
настоящую жизнь... Но при всемъ томъ, мужъ имѣетъ нѣчто 
большее... Соотвѣтственно со Христомъ онъ получилъ и то, чтобы 
не только любить свою жену, какъ должно, но и благоустроятъ 
жизнь ея,—да будетъ свята и непорочна. Жена же, хотя и равно
честна мужу, есть второе начало; значитъ не должна требовать 
равенства съ мужемъ, такъ какъ стоитъ подъ главою, ни онъ не 
долженъ высокомѣрно смотрѣть на нее, какъ на подчиненную,
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ибо она тѣло его. Если голова с^анетѣ пренебрегать тѣломъ, то 
пропадетъ н сама; но въ замѣнъ послушанія должна опа привно
сить любовь: какъ глава, такъ и тѣло; Мужъ долженъ предавать 
въ услуженіе жены руки, ноги и всѣ прочіе члены, а она забо
титься о немъ, посвящая ему всѣ свои чувства. Нѣтъ ничего 
лучше такого супружества (Злат. бесѣд. на послан. къ Е®ес. 20 
и 12 на послан. къ Колос.).

Таковой образъ брака, начертанный христіанствомъ, есть не 
иное что, какъ оборотная сторона таинственнаго соединенія Хри
ста съ церковію. Тайна сія велика есть, Говоритѣ апостолъ, азъ 
же глаголю во Христа и во Церковь (Евес. У, 32).

Это откровенное ученіе легло въ основу церковнаго ученія о 
бракѣ и долженствовало осуществиться на практикѣ,—въ жизни 
христіанскаго общества. Осуществленіе его могло быть только 
результатомъ самостоятельной переработки, — плодомъ полнаго 
самостоятельнаго усвоенія новыхъ началъ откровеннаго ученія съ 
одной стороны, и — отрѣшенія отъ прежняго образа мыслей и 
вкоренившихся вѣками понятій о бракѣ съ другой... Ни то, ни 
другое не могло совершиться вдругъ... Какъ извѣстно, старыя 
понятія и привычныя воззрѣнія, особенно льстящія нашей чув
ственности, крѣпко сростаются съ людьми. Ихъ нельзя сбро
сить разомъ, какъ изношенное и ненужное платье. Если и те
перь въ массѣ мы не видимъ полнаго пониманія и осуществле
нія христіанскаго ученія о бракѣ, то еще менѣе можно было 
ожидать этого на первыхъ порахъ. И дѣйствительно на первыхъ 
порахъ, въ древней христіанской церкви, много было разногла
сій, крайностей въ пониманіи евангельскаго ученія, увлеченій и 
даже заблужденій, такъ что семейная жизнь и отношенія къ су
пружеской жизни многихъ, называвшихъ себя именемъ христіанъ, 
почти на каждомъ шагу представляли несоотвѣтствіе идеаламъ 
христіанства.

Уже во время апостоловъ появился преувеличенный аскетизмъ, 
вдававшійся въ крайность въ своихъ сужденіяхъ о бракѣ, и уси
ливавшійся основать ихъ на непонятомъ ученіи самихъ апо
столовъ. Этотъ аскетизмъ заходилъ такъ далеко, что отвергалъ 
даже наслажденіе брашнами, созданными Богомъ, а равно и 
бракъ, имъ же установленный и освященный.

14
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Послѣдователи этого ложнаго направленія думали, что безъ 
разбора должно чуждаться всего въ видимомъ мірѣ, что въ немъ 
все противно христіанству. Особенный подвигъ святости они по
ставляли въ самовольной службѣ и смиренномудріи и непощадѣ- 
ніи тѣла, не въ чести коей, какъ говоритъ апостолъ, къ сытости 
плоти (Колос. 2. 18, 22, 23). Такіе аскеты были въ Коринѳѣ, и 
отъ нихъ подвергался опасности неприкосновенный союзъ уже за
ключенныхъ браковъ. Такъ какъ основаніемъ такого смиренно
мудрія была не христіанская заповѣдь о воздержаніи, а отрица
ніе, по началамъ ложной философіи, того, что Б огъ есть Тво
рецъ всѣхъ благъ земныхъ, данныхъ вѣрнымъ для наслажденія 
съ благодареніемъ: то ап. Павелъ прямо называетъ подвиги мни
мыхъ аскетовъ внушеніемъ духовъ лестчихъ и ученій бѣсов
скихъ (1 Тим. 4, 1—3), зане всякое созданіе Божіе добро, го
воритъ онъ, и ничтоже отметно (4) со благодареніемъ пріемлемо, 
и потому апостолъ именемъ Божіимъ повелѣваетъ женѣ отъ мужа 
не разлучатися (1 Кор. 7, 10).

Желая вразумить Коринѳянъ, апостолъ пишетъ имъ, что, съ 
одной стороны, добро человѣку женѣ не прикасатися (1 Кор, 7. 1), 
но съ другой стороны, по причинѣ нашей слабости и грѣховно
сти, лучше жениться: во избѣжаніе блуда каждый имѣй свою жену 
(2); если и женишься, не согрѣшишь (28). Лучше вступить въ 
бракъ нежели разжигаться. Относительно же дѣвства, говоритъ 
апостолъ, я не имѣю повелѣнія Господня, и не скрываетъ того, 
что онъ самъ только по необходимости остался безъ жены, и 
притомъ получилъ особый даръ къ тому. По настоящей нуждѣ 
за лучшее признаю, что хорошо человѣку оставаться такъ (25, 26): 
время уже коротко; такъ что имѣющіе женъ должны быть, какъ 
не имѣющіе, и пользующіеся міромъ симъ, какъ не пользующіеся; 
ибо проходитъ образъ міра сего. А я хочу, чтобъ вы были 
безъ заботъ (31, 32). Говорю это для вашей же пользы, не съ 
тѣмъ, чтобы наложить на васъ узы, но чтобы вы благочинно и 
непрестанно служили Господу безъ развлеченія (35).

Итакъ, по ученію апостола, на безбрачіе надо смотрѣть не 
какъ на существенное преимущество, не какъ на что-нибудь са
мо въ себѣ нравственное, не какъ на цѣль, но какъ на средство, 
которое въ тоже время не всякимъ можетъ быть употребляемо, 
какъ и Господь училъ: не вси вмѣщаютъ словесе сего, но имъ
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же дано %есть (Матѳ. 19. 11). И притомъ та цѣль, достиженію 
коей способствуетъ безбрачіе, по обстоятельствамъ можетъ быть 
достигаема и помимо этого средства, и въ бракѣ.

Защищая и одобряя такимъ образомъ истинный аскетизмъ, 
состоящій, по ученію апостола, въ полномъ подчиненіи соб
ственной воли волѣ Господа и непрестанномъ служеніи Ему, въ 
тоже время апостолъ произнесъ строгій судъ надъ мнимымъ 
аскетизмомъ на всѣ времена.

При жизни же апостоловъ обозначилось еще другое ложное 
направленіе. Сдѣлавшись членами царства Христова, нѣкоторые 
изъ христіанъ, преимущественно изъ обращенныхъ язычниковъ, 
думали, что этимъ они все уже сдѣлали, и ни мало не заботились 
проникнуть въ духъ христіанскаго ученія, чтобы по его нача
ламъ преобразовать всю свою жизнь. У влекаясь истиннымъ хри
стіанскимъ ученіемъ о духовной свободѣ, они не хотѣли знать 
никакого закона, Беями лѣть суть, вси разумъ имамы, твердили 
они, и, предаваясь сами разврату, учили и льстили рабы Божіи 
любодѣйствовати. Таковы: Симонъ волхвъ, который, по словамъ 
Августина 1 * * * * * * * * 10 * *), училъ іпіійегепіег иіешіі іетіпіз, и самъ жилъ 
съ нѣкою зсогіа потіпе Неіепа и ) и Нинолаиты, которыхъ всѣ 
древніе писатели считаютъ послѣдователями Симона волхва іг) 
и думаютъ, что ученіе и дѣйствія ихъ осуждены въ Апокалип
сисѣ Іоанна Богослова (11. 20) 13).

Въ посланіяхъ къ Колос., Есес., къ Тимоѳ. и къ Титу *  ап.

1°)  Бе Ъаегез. с. 1.
11) (^иа си т  раіат  пиііат зе ІіаЪеге сопзѵеішііпет зітиіапз, Ііото ѵаіег

с іа т  отп і зе іп ІіЬісІіпит депегег ѵоІиІаЪіІ. ЕрірЪ. Ъаег. 1. З ітоп . XXI. § 11.
По словамъ Ѳеодорита, Симонъ тбіх; Ь4 €І<; йіфбѵ ітцтейоитш; ёк^Хеоое тгргіт-
теіѵ ш<; ШоѲёроік; Яітбр 4ѲеХгі0ш<лѵ ой Т<ір ігрйНешѵ (ітаѲіІіѵ, <іХХа Ьіа
Х<іріто<; тейЕеаѲаі тп<; аигліріек;... (ІаЬ. Ьаегеііс. ІіЬ. 1, сар. 1. іо т . 3.

13) Сами Нинолаиты выдавали себя за послѣдователей Николая, одного изъ
семи діаконовъ, рукоположенныхъ апостолами (Евсев. кн. ПІ, гл. 29). Но на
самомъ дѣлѣ они не были его послѣдователями, потому что слишкомъ далеко
уклонились отъ него и въ теоріи и въ практикѣ, какъ это можно видѣть изъ 
ІіЬ. 1. с. XXVII Иринея и 8і;гот. II.

'*) Ученые заключаютъ отсюда, что доктрина Іезавели была та же, что и
Николаитовъ, и что это были только различныя имена однихъ п тѣхъ же
сектантовъ. См. у Бингам. т. IX.

14?
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Павелъ часто и строго обличалъ въ развращенныхъ христіанахъ 
скверныя суесловія и прекословія лжеименнаго разума, и вся
чески убѣждалъ истинно вѣрующихъ не имѣть съ ними никакого 
общенія (1 Тимоѳ. 6. 20. 1 Кор. 5. 9 и др.).

Несмотря однако на вразумленія апостола, заблужденіе про
должало развиваться подъ различными Формами и, согласно съ 
предсказаніями апостола, принимало все болѣе и болѣе широкіе 
размѣры (2 Тим. 16. 17). Подлинно, „гдѣ грѣхъ, тамъ всегда мн°- 
горазличіе, расколы, раздѣленія“ (Ориг. толк. на Іезек. Бес. VII).

Но самыми элыми врагами и противниками христіанскаго брака 
были гностики. Они были прямыми продолжателями тѣхъ заблу
жденій, ной появились уже при апостолахъ и были обличены 
ими 14). Въ основѣ ихъ міросозерцанія лежала та же ложная фи
лософія. Причина зла, по ученію гностиковъ, заключается въ 
свойствѣ матеріи, какъ необходимая принадлежность ея. Тѣло 
человѣка, по матеріальной природѣ своей, есть злотворная темни
ца духа, увы, связующія его въ стремленіи къ высшему міру и 
насильственно влекущія его долу. Ду хъ, напротивъ, какъ частица 
Божества, по ихъ мнѣнію самъ по себѣ не причастенъ никакимъ 
страстямъ... Основа всякаго грѣха въ тѣлѣ, которое, будучи грѣ
ховно по существу своему, не подлежитъ исправленію или усовер
шенствованію. Посему возможность успѣшной борьбы съ страстя
ми, безъ уничтоженія тѣла или по крайней мѣрѣ, крайняго его 
осл&бленія гностики не признавали. Вся нравственность ихъ со
стояла въ вѣдѣніи или созерцаніи; въ вѣдѣніи вся основа спасенія. 
Чтобы очистить духъ, омраченный чрезъ заключеніе въ матеріаль
ное тѣло, и сдѣлать его болѣе способнымъ къ высшимъ созерцані
ямъ, большая часть гностиковъ съ презорствомъ сокрушала свое 
тѣло, эту мнимую злотворную темниц у духа. Въ этой мысли Са- 
турнинъ Сиріанинъ и его послѣдователи отвергали бракъ, на
всегда отказывались отъ мясной пищи, и вообше были воздержны 
до того, что своимъ воздержаніемъ обольщали православныхъ 15).

І і )  Такъ смотрятъ на нихъ Ириней и Тертулліанъ, главные обличители 
гностическихъ заблужденій.

|в) О нихъ говорилъ св. Ириней, что они пиЪеге еі §епегаге а заіапа <1і- 
сипі; еззе (ІіЪ. 1. с. XXII). Сатурнинъ, по свидѣтельству блаженнаго Авгу
стина (сіе Ьаегез. с. III) Іигркшішет зітоп іап ат  іп 8угіа сопйгтаззе регЬі-
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Маркіонъ убѣждалъ избѣгать всѣхъ земныхъ удовольствій, 
умерщвлять плоть многими постами, воздерживаться отъ мясной 
пищи и особенно жить въ безбрачномъ состояніи; ито не могъ 
вести безбрачной жизни, того онъ не допускалъ даже къ креще
нію, оставляя въ чинѣ оглашенныхъ. Нѣкоторые изъ гностиковъ 
въ ложномъ аскетизмѣ своемъ доходили до того, что смотрѣли 
на бракъ, какъ на дѣло сатаны, служащее къ тому, чтобы боже
ственные лучи свѣта разсѣивать чрезъ рожденіе между многими, 
и тѣмъ препятствовать скорому возвращенію его въ духовный 
міръ. Воздержаніе отъ брава они поставляли главнѣйшимъ усло
віемъ спасенія. Таковы Енкратиты, послѣдователи Тиціана1 Л) и 
Апостолики или Апотактиты, называвшіеся сими именами потому, 
будто они вели жизнь апостольскую, жили по ихъ примѣру въ 
безбрачіи, и болѣе другихъ подверглись самоотверженію17) и 
Манихеи 1Р) и друг.

Не слѣдуетъ думать, будто всѣ эти сектанты, проповѣдники 
неумѣреннаго аскетизма, были въ своей жизни дѣйствительно 
аскетами. На самомъ дѣлѣ многіе изъ нихъ дозволяли себѣ са
мыя постыдныя связи' и оскверняли себя всевозможнымъ раз
вратомъ. Такъ ложно обуздываемыя страсти всегда возь
мутъ свое!..

Въ оправданіе своего безобразнаго поведенія вотъ что гово-

Ъеіиг: ^иі еііат типсіит зоіоз ап^еіоз зеріет ргаеіег сопзсіепііат Беі 
раігіз Іесіззе (ІісеЪаІ. Ѳеодор. Ьаегеі. ІіЪ. 1. с. 111: ^ р ііав  Ьіс ргітиз от- 
піит (ІіаЪоІі сіосігіпат арреііаѵіі.

1в) Ѳеодор. Ьаегеі. ГаЪ. ІіЪ. 1. с. XX: Епсгаіііае соеІіЬаІит оЪзегѵапІ, 
пирііаз зсогіаііопет арреііапіез, еі Іе&ііітат сощипсііопет (ІіаЪоІісат ѵо- 
сапіез. Августинъгприбавляетъ къ этому <1е Ьаег. с. ХХУ: N00 гесіріипі іп 
еогит питегит сохцидіо иіепіет, зіѵе тагет зіѵе Гетіпат. Ёвсев. кн. ІУ. 
гл. XXIX.

,Т) Августинъ сіе Ьаег. с. ХЬ: Арозіоіісі, ^иі зе ізіо потіпе агго^апііззіте 
ѵосаѵегипі, ео п̂о(I іп зиат соттипіопет поп гесірегепі иіепіез сопІи і̂Ьиз, 
еі гез ргоргіаз роззісіепіез, ^иа1ез ЬаЪеІ саіЬоІіса ессіезіа еі; топасЬоз., 
еі сіегісоз ріигітоз, зе<1 ійео ізіі Ьаегеіісі зипі, диопіат зе аЪ ессіезіа 
зерагапіез, пиііат зрет риіапі еоз ЬаЪеге, ^иі иіипіиг Ьіз геѣиз, диіЬив 
ірзі сагепі.

*•) Августинъ сіе Ьаег. с. ХЬ. VI. К'ирііаз зіпе сІяЪіІаІіоПе сопДетпап! 
еі диапіит іп ірзіз езі, ргоЬіЬепІ, диапсіо ^епегаге ргоЬіЬепІ, ргоріегцпогі 
соп.ітра сориіашіа зипі.
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рить у Климента Александрійскаго одинъ гностическій епископъ: 
„Гностикъ, мудрый, долженъ знать все. Какая заслуга воздержи
ваться отъ вещи, которой не знаешь? Заслуга состоитъ не въ 
томъ, чтобы отказываться отъ похотей, но пользоваться ими 
какъ господину, чтобы владычествовать надъ любострастіемъ, 
если оно овладѣетъ нами; я съ своей стороны дѣлаю изъ него 
такое употребленіе: обнимаю его, чтобы задушить его (Стром. 
кн. II). Слишкомъ надпіѣваясь мнимыми совершенствами своего 
духа, гностики утверждали, что все внѣшнее ровно ничего не зна
читъ для ихъ внутренняго человѣка. Климентъ Александрійскій 
свидѣтельствуетъ о Василидіанахъ, что они предавались раз
врату въ той увѣренности, что имѣютъ на то право по при
чинѣ своего совершенства, и что они будутъ блаженны, хотя 
бы грѣшили, „поелику принадлежатъ къ избраннымъ (8ігот. III). 
Только малыя стоячія болота, говорили они, могутъ оскверняться, 
если влить въ нихъ что-нибудь смрадное, но не океанъ, который 
все поглощаетъ, поелику знаетъ свое величіе. Такъ и малые 
люди преодолѣваются пищею; но кто океанъ силы или власти, 
тотъ все воспринимаетъ въ себя и ничѣмъ не оскверняетсяа и ). 
Такъ странно оправдывала себя самообольщенная гордость, от
крыто выдавая себя за океанъ силы и власти.

Наконецъ были гностики, которые попраніе нравственныхъ за
коновъ считали даже служеніемъ самому Богу. Нѣтъ нужды го
ворить о томъ, какимъ ужаснымъ искаженіямъ подвергался у 
нихъ бракъ. Почитая міръ произведеніемъ несовершеннаго, низ
шаго бога, они думали угодить истинному, высочайшему Богу 
полнымъ презрѣніемъ всѣхъ законовъ Физической и нравствен
ной природы. Таковы были послѣдователи Карпократа, держав
шіеся самой нечистой доктрины; 3о) а ^иіЬи8, говоритъ Климентъ

*•) ПорФирій о воздержаніи плоти кн. 1. § 40.
•°) Ѳеодор. ЬаегеЬ Шші. ІіЬ. 1. с. VI: Сагросгаііапі йісипіиг пе^апіез ,)іі- 

(іісіит аЦие гевиггесііопет, СЬгізіит паіит (1е ѵіг&іпе поп сгейепіез, иі 
іп ессіевіа аиа розі оссазіопет зоііз Іисегиів ехйпсііз іпівсегі сит піиііег- 
сиіів поп йиЪіІауегіпі, Іе і̂з ргаесеріит ітріеге риіапіез: Ыазсітіпі еі тиі- 
ііріісатіді и проч. Ргойісиз ай йесгеіа Сагросгаііз афесП раіат еіриЫісе 
всогіагі, ихогез епіт соттипез езве вапхк. (^иаге поп зоіит іп риЫісіз 
сопѵіѵііз, Іисегпае Іитіпе гетоіо, іп диат чпізчие іпсійегаі, сит еа соіЪа*, 
еесі тівіісит іпіііаііопіз гііит іпсопііпепііат ѣапс йісеЪпаі (тамъ же).
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александрійскій, сопіга потеп СЬгізіі т а х іп ш т  етапаѵіі ргоЬ- 
г и т ... Ибо язычники, такъ какъ Карпократіане прикрывались 
именемъ христіанъ, приписывали ихъ нечестивую доктрину и 
дѣйствія вообще всѣмъ христіанамъ.

Кромѣ такихъ крайне уродливыхъ заблужденій касательно брака 
въ христіанской церкви, считаемъ нелишнимъ упомянуть о дру
гомъ болѣе благовидномъ явленіи среди христіанскаго общества. 
Еще задолго до Рождества Христова Пиѳагорейцы, Ессеи и Ѳера- 
певты, Платоники, послѣдователи Зороастра и Будды распростра
няли идеи о созерцательной жизни, объ очищеніи души, воздержаніи 
и дѣвствѣ и т. п. Извѣстно также, что стоики развивали въ своей 
личности идеалъ исключительно индивидуальной свободы и бѣжали 
брака: потому что видѣли въ немъ только цѣлый рядъ стѣсненій для 
своей личной свободы. 2І) Тяготѣніе къ аскетизму тѣмъ удобнѣе 
могло пустить свои корни въ христіанствѣ, поелику оно не толь
ко не отвергаетъ аскетизма, но прямо и положительно заповѣ
дуетъ жить преимущественно духомъ, всегда ходить по духу 
(Римл. 8, 1. 1, 9; Галат. 5, 16; Филипп. 3, 3), исполняться по
знаніемъ воли Божіей во всякой премудрости и разумѣ духов- 
нѣмъ (Колос. 1, 9), и необходимымъ условіемъ достиженія со
вершенства поставляетъ борьбу съ плотію (Рим. 8, 13). Эти 
принципы христіанства какъ нельзя болѣе гармонировали съ 
складомъ сознанія и взглядами на жизнь многихъ философовъ. 
Имъ нравилась такая жизнь, какой требовало христіанство и они 
охотно предпринимали ее. Вступивъ въ общество вѣрующихъ, 
философы продолжали вести свой прежній образъ жизни въ уеди
неніи, одиночествѣ, воздержаніи.

Такимъ образомъ, мало-по-малу между христіанами стали вы
даваться отдѣльныя личности, которыя, желая осуществить въ 
своей жизни нравственный идеалъ Евангелія, вели образъ жизни 
отличный отъ образа жизни прочихъ христіанъ. Въ строгомъ 
воздержаніи, произвольной нищетѣ и неусыпномъ трудѣ они искали 
средствъ къ подавленію плоти. Многіе простирали свое воздер
жаніе до того, что навсегда отказывались отъ брака и семей
ныхъ узъ, чтобы не развлекаясь заботами о семействѣ всецѣло

**) Зігот. II, с. 23.
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посвятить себя на служеніе Богу. Такую жизнь вели люди вся
каго званія и состоянія, и муіцины и женщины, и назывались 
аскетами. Ихъ было очень много въ послѣдствіи. „Между нами, 
писалъ Аѳинагоръ, найдешь много и мущинъ и женщинъ, кото
рые состарѣваются въ безбрачіи, надѣясь тѣснѣе соединиться съ 
Богомъ* 2г). Живя въ семействахъ и пользуясь почетомъ и влі
яніемъ, они пропагандировали свой образъ жизни, старались 
найти себѣ послѣдователей, безусловно превознося дѣвство, и 
силою своихъ убѣжденій многихъ склоняли къ подражанію 23).

Особеннымъ побужденіемъ къ безбрачію для нѣкоторыхъ слу
жило еще то почти общее вѣрованіе, что очень скоро придетъ 
антихристъ, и послѣдуетъ кончина міра. „Зачѣмъ желать имѣть 
дѣтей, говоритъ Тертулліанъ? Довольно бдѣть о собственномъ 
спасеніи. Время прекращено есть, сказано (1 Кор. УШ, 29). 
Остается и женатымъ быть, какъ не имущимъ женъ... Если такъ, 
то тѣмъ болѣе холостые не должны искать супружества 34).

Вскорѣ появилось мнѣніе несправедливое 35) будто и всѣ апо
столы жили въ безбрачіи. Въ пылу ревности многіе думали, что 
и всѣмъ слѣдуетъ такъ жить и, не измѣряя силъ своихъ, нала
гали на себя обѣты и подвиги аскетовъ. Вредныя послѣдствія 
такого ненормальнаго порядка вещей не замедлили обнаружиться. 
Въ увлеченіи многіе давали аскетическіе обѣты искренно, но 
проходилъ пылъ увлеченія и они снова возвращались къ ста-

” ) Гл. 33 и Ориг. противъ Цельса кн. 7, стр. 365.
*•) Дѣвицы еще не достигшія двадцатилѣтняго возраста, воспитанныя въ 

нѣгѣ, почивавшія на мягкомъ ложѣ, пропитанныя благовоніями и дорогими 
мастями, не знавшія въ продолженіи цѣлаго дня другаго занятія, какъ только 
украшать свою наружность, носить золотые уборы и предаваться сластолю
бію, носившія на себѣ одежды еще болѣе нѣжныя, чѣмъ самое ихъ тѣло, 
употреблявшія тонкія и мягкія покрывала, постоянно наслаждавшіяся запа
хомъ розъ и подобныхъ благовоній,—эти столь нѣжныя дѣвы достигли такой 
строгости въ жизни, что надѣвали на свои нагія тѣла самыя грубыя влася
ницы, что ноги ихъ оставались босыми, и онѣ имѣли своимъ ложемъ трост
никовыя прутья*, преимущественно же большую часть ночи онѣ проводили 
бевъ сна... Трапеза у нихъ бываетъ только вечеромъ, на которой нѣтъ ни 
травъ, ни хлѣба, а только бобы, горохъ и т. п, Злат. 13 Бес. на посланіе 
къ Ееес.

**) А(1 ихог. р. 1, с. 3 и 4.
*•) 8 ігот . III, IV.
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рому образу жизни. Такимъ образомъ въ средѣ аскетовъ, мало 
по малу ослабѣли нравы, появился даже развратъ 26). Понятно 
само собою, какъ все это должно было ронять и чернить самое 
званіе аскета.

Конечно и многіе изъ тѣхъ противниковъ брака, о которыхъ 
мы упоминали выше, были одушевлены искреннимъ стремлені
емъ къ подвижничеству, искренно желали достигнуть евангель
скаго совершенства 27). Но не всѣ одинаково понимали, въ чемъ 
состоитъ это совершенство и какъ оно достигается. Не было 
еще у многихъ надлежащей высоты пониманія евангельскихъ 
истинъ. Съ другой стороны, еще не вполнѣ уничтожились въ 
христіанскомъ обществѣ новообращенныхъ языческія понятія, 
ложная философія и преданія человѣческія. При такихъ услові
яхъ неизбѣжны были разногласія, увлеченія и заблужденія.

Всѣ эти разногласія и заблужденія касательно предмета столь 
важнаго и существеннаго какъ бракъ, безъ сомнѣнія не могли 
остаться и не остались безъ противодѣйствія со стороны истин
ныхъ представителей христіанства; они прямо вызывали отцевъ 
и учителей церкви обратить серьёзное вниманіе на бракъ, под
вергнуть его полному, всестороннему разсмотрѣнію и установить 
надлежащій взглядъ на бракъ и безбрачіе въ духѣ христіанскаго 
ученія.

#6) Кипр. <Іе ІіаЪйи ѵіг§іп. Тертул. сіе ѵіг^іп ѵеіапсі. с. 14 Кипр. Ерізі. 
62. Евсев. кн. VII, с. 30: не безъизвѣстно намъ, сколь многіе (изъ лицъ ду
ховныхъ, даже епископовъ) вводили къ себѣ женщинъ, пали или подверглись 
подозрѣнію... О Павлѣ Самосатскомъ Евсевій говоритъ, что одну уже отпу
стивъ, онъ имѣлъ при себѣ еще двухъ цвѣтущихъ и благообразныхъ жен
щинъ (тамъ же).

27) Доказательство видимъ въ Фаустѣ (ивъ секты манихеевъ), который по
ложительно говоритъ, что настойчивое, безусловное предпочтеніе безбрачія 
и воздержанія многими знаменитыми учителями церкви увлекло его къ строгому 
ригоризму (Август. сопіг. Гаиві. ЬіЪ. XXX, с. 4). О Маркіѳнѣ извѣстно 
также, что сначала онъ былъ искреннимъ аскетомъ, сохранялъ строгое цѣ
ломудріе и соблюдалъ всѣ аскетическія правила. Но при шаткости основа
ній, на коихъ опиралась его аскетика, въ послѣдствіи впалъ въ ересь и раз
вратъ (Е пиф. Наегез. 42, ч. 1).
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II.

Простыми соображеніями здраваго разума при посредствѣ исто
ріи и раскрытія истиннаго смысла и духа христіанскаго уче
нія отцы церкви старались довести противниковъ брака до со
знанія его законности, позволительности и особенной его свято
сти въ христіанствѣ. Они говорили, что сама природа сдѣлала 
насъ способными и влечетъ къ браку. Жена есть необходимая 
часть мущины, дополненіе его, поелику при созданіи ея Богъ 
взялъ только часть отъ сотвореннаго уже; въ ней такъ-сказать 
далъ только, чего не доставало и при самомъ сотвореніи мужа и 
жены, въ нѣдра обоихъ вліявъ любовь, побудилъ ихъ стремиться 
другъ къ другу и тогда же благословилъ ихъ на законное су
пружеское сожитіе: и благослови ихъ Богъ, глаголя: раститеся 
и множитеся и наполните землю (Быт. 1, 27— 28) 88). Не только 
по началу, но и по своему продолженію бракъ и происходящее 
отъ него рожденіе дѣтей есть дѣло Божіе: позна же Адамъ жену 
свою, говоритъ Св. Писаніе, и заченши роди сына и именова имя 
ему Сиѳъ, глаголюгщи\ воскреси бо ми Богъ сѣмя другое, вмѣсто 
Авеля (Быт. 4, 25) 8#). Потому-то Богъ всегда являлъ Свое бла
гое промышленіе о бракѣ и раждающихся отъ него дѣтяхъ, какъ 
о дѣлѣ рукъ Своихъ. Такъ спасая отъ потопленія Ноя и дѣтей, 
Онъ промышлялъ въ то же время и о его женѣ и женахъ дѣтей 
его. Поставлю завѣтъ съ тобою, говоритъ Богъ праотцу: вни- 
дегии въ ковчегъ ты, и съгнове твои, и жены твоя, и жены сыновъ 
твоихъ (Быт. (>, 18). Равно и по минованіи потопа вспоминаетъ 
Богъ не только о Ноѣ и дѣтяхъ его; но и о женахъ ихъ, ибо 
говоритъ къ нему: изыди изъ ковчега ты и жена твоя, и сынове 
твои, и жены сыновъ твоихъ съ тобою (Быт. 8, 16—18), и снова 
утвердилъ Своимъ благословеніемъ законъ супружескаго союза, 
также какъ и въ началѣ: и благослови Богъ Ноя и сыны его, и 
рече имъ: раститеся, и множитеся, и наполните землю (Быт. 9, 
1, 7 и слѣд.).

28) 8*гот. II, ХХШ-, Злат. 20 бес. на посл. къ ЕФес/, 15 бес. на книгу 
Бытія его ае*, Григор. Богосл. т. У, стр. 53.

” ) 8ігот. XII, Ш.
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Іисусъ Христосъ пришелъ отнюдь не для того, чтобы разлу
чить супруговъ и разрушить брачный союзъ 30). Напротивъ Онъ 
Самъ засвидѣтельствовалъ о божественномъ происхожденіи брака. 
На вопросъ Фарисеевъ: по всякой ли причинѣ можно разводить
ся съ женою, Спаситель далъ такой отвѣтъ: нѣсте ли чли, яко 
сотворивый искони мужескій полъ и женскій сотворилъ я есть; 
и рече: сего ради оставитъ человѣкъ отца своего и матерь и 
прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ оба въ плоть едину. Еже 
убо Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ (Матѳ. 19, 4, 6). 
Тоже достоинство брака показалъ Онъ и тѣмъ, что Самъ по
чтилъ и освятилъ Своимъ присутствіемъ брачное торжество въ 
Канѣ галилейской и удостоилъ оное Своего чудодѣйствія. „Такъ 
какъ Іисусъ Христосъ пришелъ обновить весь человѣческій родъ, 
говоритъ св. Кириллъ Александрійскій, то Онъ благословилъ не 
только рожденныхъ, но и имѣющихъ родиться, освятивъ для 
нихъ самое вступленіе въ жизнь Своимъ присутствіемъ на бракѣ 
въ Канѣ Галилейской “ 31).

При объясненіи 7-й главы 1 посланія къ Коринѳянамъ, опро
вергая заблужденія Таціана 38) и другихъ еретиковъ, которые 
считали бракъ отнюдь непозволительнымъ для христіанъ и даже 
смотрѣли на бракъ, какъ на изобрѣтеніе діавола 33), Климентъ 
Александрійскій доказывалъ, что бракъ какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ 
былъ установленъ Богомъ, такъ и въ Новомъ Завѣтѣ утверж
денъ и освященъ Іисусомъ Христомъ, и въ заключеніе говоритъ: 
„если такъ, если бракъ установленъ Богомъ, то порицающіе и 
отвергающіе бракъ порицаютъ и отвергаютъ самаго Бога и за-

*•) Терт. послан. къ женѣ, ч. 1.
*‘) Коммент. на Ев. Іоан. кн. И, гл. 22. Тѣ же мысли повторяетъ св. отецъ 

и въ письмѣ къ Несторію: еі ірзіз Ъепейіхіззе Іипс пиріііз, сит іи Сапа 
Саіііаеа сит запсііз ѵосаіиз арозіоііз асіеззе сіі^паіиз... И здѣсь же приба
вляетъ, что это ученіе, бывъ принято отъ апостоловъ и евангелистовъ, было 
содержимо всею церковію. Віпіег. Ъ. УІ, р. 1.

,2) „Таціанъ баснодловилъ о какихъ-то зонахъ*, бракъ называлъ растлѣ
ніемъ и блудомъ".... Ирин. прот. ерес. Евсев. кн. IV, гл. XXIX.

,3) См. выше объ енкратитахъ, ^иі ѵосапіиг сопііпепіев, аЪзІіпепііат а 
ппрііів адпипііаѵегипі, Ігивігапіез апІЦиат ріазтаііопет Беі еі оЪІЦие 
ассивапіев еит, циі еі тавсиіит еі Іетіпат ай яепегаііопст ѣотіпйт і*е- 
сіі. Ирин. прот. ерес.
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конъ Имъ постановленный, дозволяющій супружескую жизнь. Ка
кимъ образомъ бракъ только въ Ветхомъ Завѣтѣ былъ дозволенъ 
и не позволителенъ для христіанъ въ Новомъ Завѣтѣ, когда мы 
признаемъ одного и того же Бога?... Что соединилъ Богъ, чело
вѣкъ не разлучаетъ. Еще болѣе, что постановилъ Отецъ, то со • 
храняетъ и Сынъ 34). А Сынъ прямо засвидѣтельствовалъ: какъ 
было во времена Ноя: ѣли, пили, женились и выходили замужъ 
такъ будетъ и въ пришествіе Сына человѣческаго (Матѳ. 24, 
37, 38). Чада вѣка сего женятся и выходятъ замужъ... Не же
нятся и не выходятъ замужъ только сподобившіеся достигнуть 
того вѣка, отошедшіе въ вѣчность, гдѣ нѣтъ различія половъ 
(Лук. 20, 34) 35). Стало-быть вступать въ бракъ на землѣ въ 
порядкѣ вещей и такой порядокъ есть самый естественный,— 
имѣетъ всѣ законныя права на свое существованіе и продолже
ніе. Посему нечестиво и противозаконно поступаютъ тѣ, кои уни
жаютъ и отвергаютъ бракъ,—это божественное учрежденіе“ зс).

Нѣкоторые изъ еретиковъ, напр. энкратиты и другіе, гнуша
лись супружескою жизнію и отвергали ее на томъ основаніи, 
будто она имѣетъ своимъ источникомъ исключительно склонность 
плоти къ чувственности, которая въ ихъ глазахъ была положи
тельно грѣховною 37). Очевидно, для нихъ, какъ и вообще для 
людей того времени еще не отрѣшившихся отъ языческихъ по
нятій, отношеніе къ женщинѣ существовало только въ видѣ не
обузданныхъ сатурналій,*. Съ бравомъ у нихъ соединялись одни 
только сладострастныя представленія. Къ любви серьёзной, дѣя
тельной, разумной, вслѣдствіе своей испорченности, они были 
неспособны и потому бѣжали отъ брака.

Не таковы понятія о бракѣ и супружескихъ отношеніяхъ у

м) 8 ігот . Ш, с. 12 еі 18.
3|) 8 ігот . Ш, с. VI, Раесіа^. 1, IV.
36) Ні аи іет  ітр іѳ  а^ипі, иі диі (ііѵтііиз іп зіііи іат депегаііопет сіезіги- 

апі. 8 ігот . ЬіЬ. II, с. 23. 5і ^иІ8 аи іет  т а іг іт о п іи т  ашіеі сіісеге Гогпіса- 
ііопет, гигзиз, 1е#ет еі Вошіпит іпзесіапз, таіесіісііз упреки. 8 іг о т . Ш, 
с. 12. Еретики утверждающіе, что надо разлучать совокупившихся въ одну 
плоть, возстаютъ противъ Того, кто извлекши изъ мужа вещество для соз
данія жены, вселилъ въ того и другую желаніе соединиться бракомъ. Тер- 
тулл. ч. 1, къ женѣ.

” ) Август. сіе пиріііз еі сопсирізс. ЬіЬ. 1.
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истинныхъ христіанъ. Апостолъ Павелъ увѣщавалъ: плотоугодія 
не творите вь похбти (Рим. 13, 14). Къ тому не ходити ват , 
якоже и прочія языцы ходятъ (Ефѳс. 4, 17). Только блудодѣянія 
ради кійждо свою жену да иматъ (1 Кор. 7, 1). Истинные уче
ники апостола вполнѣ оставались вѣрными его наставленіямъ. 
Стараясь оправдать бракъ въ глазахъ еретиковъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ очистить и возвысить ихъ взглядъ на супружескую жизнь, 
они старались доказать, что бракъ существуетъ отнюдь не для 
удовлетворенія только животныхъ, чувственныхъ влеченій. Мно
гіе изъ нихъ главною и даже единственною цѣлію брака по
ставляли рожденіе дѣтей. Аѳинагоръ въ своемъ прошеніи о хри
стіанахъ (33) говоритъ: жену каждый изъ насъ, которую онъ 
взялъ по установленнымъ у насъ законамъ, имѣетъ только для 
дѣторожденія. Мы вступаемъ въ бракъ не иначе, какъ съ тѣмъ, 
чтобы воспитывать дѣтей 08). Соединяющіеся брачными узами, 
писалъ Климентъ Александрійскій, должны имѣть цѣлію пріобрѣ
тенія дѣтей и воспитанія ихъ, чтобы были добры 3*). Лактанцій 
поставлялъ даже правиломъ для христіанъ не имѣть въ виду 
никакихъ другихъ цѣлей при вступленіи въ бракъ, кромѣ пріо
брѣтенія потомства: да вѣдаетъ и помнитъ каждый, говоритъ 
онъ, что Богъ положилъ различіе между тѣмъ и другимъ поломъ 
единственно для воспроизведенія природы и что соединеніе ихъ 
позволено только для законнаго рожденія дѣтей *°). Съ этою пер
вою и главною цѣлію брака нѣкоторые учители церкви соеди
няли и другую,—удовлетвореніе естественнымъ склонностямъ и 
влеченіямъ къ любви, столь свойственнымъ природѣ человѣка, 
но въ тоже время говорили, что бракъ еще болѣе существуетъ 
для обузданія и удержанія сихъ влеченій въ предѣлахъ умѣрен
ности. Въ объясненіи 7 гл. 1 посл. къ Корине. Климентъ але
ксандрійскій говоритъ: апостолъ дозволяетъ бракъ не для поощ
ренія нашего невоздержанія, но для того, чтобы не были побѣж
дены невоздержаніемъ и діаволомъ 41). Въ одномъ изъ сочине-

88) Іуст. аполог. I, 29.
3|) (}ш аиіет шаігітопіо ріпсМ $ип1;, ІІ8 зсорив езі еі іпбіііиш, ІіЬегогит 

зизсерііо: 1іпіз аи*ет, иі Ъопі зіпі ІіЬегі.
4#) Бошеств. наставл. кн. УІ. гл. 23.
4І) 8ігот. Ш, с. 12
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ній ѵ~) Златоустъ спрашиваетъ: скажи, для чего учрежденъ бракъ, 
какая цѣль установленія его?—Послушай апостола Павла гово
рящаго: блудодѣянія ради кійждо свою жену да иматъ. Итакъ 
бракъ помогаетъ намъ избѣгать опаснаго грѣха, блудодѣянія, и 
проводить жизнь въ воздержаніи. Сказавъ: блудодѣянія ради кій
ждо свою жену да имать, апостолъ самою причиною дозволенія 
брака побуждаетъ къ воздержанію 43). Чтобы не всякая жена 
стремилась ко всякому мужу, говоритъ Григорій Богословъ, пре
мудрое слово положило предѣлъ вожделѣніямъ, который * назы
вается супружествомъ 44). Посему многіе отцы церкви видѣли въ 
бракѣ какъ бы врачество противъ страстныхъ порывовъ и вле
ченій, усилившихся въ человѣкѣ со времени грѣхопаденія 45).

Наконецъ отцы церкви въ борьбѣ съ противниками брака до
казывали, что онъ не только не имѣетъ ничего предосудитель
наго самъ въ себѣ, со стороны своего существа и цѣли, но съ 
возстановленіемъ и обновленіемъ человѣка чрезъ Іисуса Христа 
подучилъ то преимущество, что онъ есть союзъ между лицами, 
искупленными кровію Христовою, освящаемыми и оправдывае
мыми въ крещеніи Духомъ Святымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самъ 
обновленъ и возвышенъ въ христіанствѣ, ибо освящается сло
вомъ Божіимъ и молитвою 46). Еслибы бракъ былъ дѣломъ не
честивымъ, то апостолъ не назвалъ бы брачуіцихся женихомъ

4’) (2иа1. (Іисепсі. зипі ихог.
4$) Здат. 19 Бесѣд. на 1-е посл. къ Коринѳ.
“ ) Т. У, стр. 53.
4І) Август. ІлЪ. IX; сіе (хепеа асі Іліег. С. 7. 1. Ш; Віпіег. В. 6, р. 1.
<4) Еогит аиіет, ^иі зипі ьапсіШсаІі, запсіит циоцие, иі риіо, зетеп езі. 

Ас поЬіз циШет сІеЪеІ еззе запсіШсаІиз, поп зоіит зрігііиз, зесі еі тогез, 
еі ѵііа, еі согриз. <іиапат гаііопе сіісіі Раиіиз арозі. еззе „запсіійса- 
Іат тиііегет аѵіго“, ай! „ѵігит а ши1іегеа (1 Кор. 7, 14) 8ігот. Ш, а. 
Ш, УІ. Рег асіѵепіит СЪгізІі, говоритъ Дидимъ Александрійскій, вісиі аЬ 
аіііз гѳЬиз аЫаІит езі рессаіит, зіс еііат а пиріііз, еіс. ІлЪ. соиіг. Мапі- 
сЬаеоз I. I. ЗапсіШсіІиг рег ѵегЬит Иеі еі огаііопет. 8ігот. Ш, с. 12. 
Святъ законъ, святъ и бракъ имъ дозволенный. 8і аиіет рессаіит езі та- 
Ігітопіит, и̂о(1 весиікіиш Іе^ет іпііиг, певсіо ^иото<1о ^шз Йісеі зе Беит 
позве, (Іісепв Беі ^ивзит ѳвве рессаіит. С̂ иосі ві „Іех запс1аа езі, запсіит 
езі таігітопіит. Музіегіит ег§о Ьос асі СЬгівІит еі Ессіевіат (Іисіі Аро- 
віоіиз. 8ігот. тамъ же. Сопзегѵашіит езі ег^о таігітопіит, Іапдиат засга 
аіщиа яіаіиа, титіит аЪ ііз, диае роііиипі. 8ігот. II, с. ХШ.
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и невѣстою, не привелъ бы для увѣщанія словъ: оставитъ че
ловѣкъ отца своего и матерь, и не присовокупилъ бы: это ска
зано во Христа и во церковь 47).

Вразумляя еретиковъ, отвергавшихъ бракъ, отцы церкви счи
тали необходимымъ противодѣйствовать и стремленію къ аске
тизму, съ самыхъ первыхъ временъ охватившему почти все хри
стіанское общество и скоро дошедшему, какъ мы отчасти видѣли, 
до крайности. Какъ бы ни смотрѣли на бракъ, во всякомъ слу
чаѣ чрезъ него только, скажемъ словами св. Григорія Богослова 
измѣняющееся поколѣніе людей течетъ какъ рѣка, и не стоитъ 
на одномъ мѣстѣ, по причинѣ господствующей смерти, и всегда 
полна вслѣдствіе новыхъ рожденій 48). Что же сталось бы, если 
бы всѣ вдругъ отказались отъ брака?... Съ другой стороны: если 
иные, имѣя женъ, предаются прелюбодѣянію, то тѣмъ болѣе бу
дутъ предаваться ему, если лишить ихъ этого утѣшенія 4#). 
Мысль эта не покидала и аскетовъ, а потому и въ средѣ ихъ 
скоро появились защитники брака: не всѣмъ же быть Филосо
фами, аскетами, говорили они и т. п.

Извѣстно, что само св. Писаніе изображаетъ счастливую су
пружескую жизнь въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ. До
брую жену представляетъ оно какъ даръ Божій, какъ драгоцѣн
ное незамѣнимое сокровище, и совѣтуетъ искать ее. Иже обрѣте 
жену добру, обрѣте благодать: пріялъ же есть отъ Господа ти
шину (Притч. 18, 22). Не отступай отъ жены мудры и благи: 
ибо благодать ея паче злата (Сир. 7, 21). Жены добрыя бла
женъ есть мужъ, и число дней его сугубо. Жена добрая весе
литъ мужа своего, и лѣта его исполнитъ миромъ (26, 1—3). 
Стяжавшій жену, начинаетъ имѣти стяжаніе, помощника по себѣ 
и столпа покою. Идѣже нѣсть ограды, расхищено будетъ имѣніе: 
и идѣже нѣтъ жены, вздохнетъ скитался. Кто бо повѣритъ во- 
оруженну разбойнику, преходящу отъ града въ градъ; такожде 
и человѣку не имущу гнѣзда, и обитающу идѣже обвечеряетъ 
(ХХХУІ, 26 и слѣд.).

4І) Злат 20 бес. на посл. къ Ефес.
4І) Т. V, стр. 54.
4*) Злат. 19 бес. на 1 посл. къ Коринѳ.
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Точно также учили и мудрые пастыри христіанской церкви,— 
что бракъ есть дѣло честное, служащее къ продолженію человѣ
ческаго рода и доставляющее много благъ 50). Отказываться отъ 
него, по причинѣ многихъ хлопотъ и трудностей соединенныхъ 
съ нимъ, несогласно съ волею Божіею, съ христіанскою любовію, 
которая все переноситъ (1 Кор. 13, 7), съ собственною нашею 
природою и благоразуміемъ. Правда, бракъ заключаетъ въ себѣ 
менѣе свободы, чѣмъ холостая жизнь; онъ сопряженъ съ мно
гими заботами и трудами, но въ немъ они легче переносятся, 
потому что они раздѣляются между двоими; онъ полнѣе печалями 
но за то полнѣе и радостями; общія заботы супруговъ облегча
ютъ для нихъ скорби, и общія радости для обоихъ восхититель
нѣе; испытанія встрѣчающіяся въ немъ переносятся силою лю
бви и взаимной привязанности; въ немъ больше мира и здоровья. 
Часто бываетъ, что во время тяжкой болѣзни или въ затрудни
тельныхъ обстоятельствахъ отступаютъ отъ человѣка всѣ, не 
только друзья, но даже близкіе родственники... Только жена не 
измѣняетъ ему, и всѣхъ превосходитъ своею заботливою, пре
дупредительною любовію 5І). Посему-то одинъ блаженный мужъ, 
выражая чрезмѣрную любовь и оплакивая одного изъ любимыхъ 
имъ и сердечно преданныхъ ему, беретъ для этого въ примѣръ 
любовь ни отца или матери, ни дитяти или брата... но чью? 
Удивися любовь твоя отъ мене, говоритъ онъ, яко любовь жен
ская (2 Цар. 1, 26), Поистинѣ любовь эта имѣетъ болѣе силы, 
нежели всякое господство. Жизнь безъ этой любви не., полна, 
сурова и бездомовна... Необязавшіеся супружествомъ не нахо
дятъ себѣ утѣшенія ни въ народныхъ собраніяхъ, ни на пир
шествахъ, но угрюмы, чужды для міра; родившись для жизни, 
не любятъ самого корня жизни, и въ сердцѣ у нихъ нѣтъ еди
нодушія съ людьми 53). Если ты ищешь, говоритъ св. Златоустъ,

ь0) Здат. 12 бес. на 1 посл. къ Кор.
61) Григ. Богосл. т. У, стр. 59. МогЪі аиіеш согрогіз тахіше іп(1ісапі пе- 

сеззагіиш еззе таігітопіит. ІІхогет епіт сига еі; авзісіиа е̂ из регзеѵегап- 
ііа ѵніеіиг аііогит песеззагіогит еі; атісогит ШЦит зирегаге іоіегапйат, 
чиапіо еа тиіиа (Іо1огІ8'’Сопзеп8Іопе еі тізегісогШа апіесеіііі, еі; ѵиіі; от- 
піит шахіте ІиЪепіег асіеззе еі; ргаезепііа зиа зиссиггеге. Еі; геѵега ех 
зсгіріигае зепііегШа езі; песеззагіа а(Циі;гіх (Быт. И, 18), 8ігот, II, XXIII.

Іі) Злат. 20 бес. на посл. къ Ефес.-, Грнг. Богосл. т. У, стр. 60.
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блага самаго высшаго, то лучше совершенно не сочетаваться 
съ женщиною; если же ищешь состоянія безопаснаго и сообраз
наго съ твоею немощію, то вступай въ бракъ 53).

Бракъ есть школа и упражненіе въ добродѣтели, писалъ Кли
ментъ Александрійскій. Самый трудъ и заботы о семействѣ, о 
дѣтяхъ, могутъ спасти. Потому аскеты не имѣютъ никакихъ 
правъ гордиться предъ простыми христіанами и приписывать 
себѣ особенныя заслуги 54). Въ своемъ сочиненіи „Какой богачъ 
спасется“ Климентъ Александрійскій съ настойчивостію разви
ваетъ между прочимъ слѣдующія мысли: гдѣ, спрашиваетъ онъ, 
труднѣе угодить Богу: живя ли въ мірѣ, семейною жизнію, и 
слѣдовательно будучи обремененнымъ заботами не объ одномъ 
только себѣ, но и о членахъ своего семейства, заботами не о 
личномъ спасеніи только, но и своихъ домочадцевъ, или— отка
завшись отъ міра и семьи и сосредоточивая все свое вниманіе, 
всѣ заботы исключительно на одномъ себѣ?... Какъ же высока 
должна быть нравственность того, кто съумѣетъ сохранить себя 
чистымъ среди всѣхъ соблазновъ и искушеній жизни, среди мно
гочисленныхъ мірскихъ заботъ остаться твердымъ въ благоче
стіи!... Насколько онъ долженъ быть выше аскетовъ!... Отрица
ніе богатства и имущества, обѣтъ нестяжательности, воздержаніе, 
равно и всѣ вообще внѣшніе подвиги еще не составляютъ до
бродѣтели, коль скоро люди, принимающіе на себя эти обѣты и 
подвиги, продолжаютъ питать въ душѣ своей чувства своекоры
стія, зависти, постыдныя мысли и нечистыя желанія... Спасаютъ 
не внѣшніе подвиги, а внутреннее совершенство, которое со
стоитъ въ подавленіи грѣховныхъ наклонностей, въ чистотѣ 
сердца и доброй волѣ 55). Царствіе Божіе, говоритъ апостолъ, 
нѣсть брашно и питіе, но правда и миръ и радость о Дусѣ Святѣ 
(Рим. 14, 17) 56).

Б3) Злат. 19 бес. на 1 посл. къ Кор.
6< і ^ го т . VII, с. 12.
56) (^истайтойит аиіет Ііитііііаз езі тапзѵеітіо, пои аиіет айіісііо сог- 

рогіз: ііа еііат согЦіпепІпа езі апітае ѵіі Іиз, (рае иоп езі іп таніі'езіо, вей 
іп оссиНо. 8ігот. Ш, с. VI.

**') П>і(1. см. тамгь же: §ігот. 111, с. 12; VII, с. 12; ІІедаг. I, с. IV.
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Супружество, говорили защитники брака, не только не уда
ляетъ отъ Бога, а напротивъ еще болѣе привязываетъ къ Нему 
потому, что больше представляетъ побужденій... Невступившіе 
въ супружество, какъ необремененные житейскими заботами, 
имѣютъ нужду въ меньшей помощи великаго Бога; а кто обязанъ 
быть попечителемъ супруги, имѣнія и чадъ, кто разсѣкаетъ об
ширнѣйшее море жизни, тому нужна ббльшая помощь Божія, 
тотъ взаимно и самъ болѣе любитъ Бога... Если кто изъ усердія 
къ добродѣтели презираетъ супружескую любовь; то пусть зна
етъ, что добродѣтель не чуждается сей любви 57).

Защищая бракъ, отцы церкви отдавали должное и дѣвству: они 
всегда признавали за нимъ высокое значеніе, считали его выше 
супружества ^называли состояніемъ богоподобнымъ, дщерію неба 
и т. под. г*8), и отнюдь не возбраняли избранникамъ выбирать 
сей такъ-сказать высшій полетъ, если они ради служенія Гос
поду и имѣя отъ Него особый даръ, желали всецѣло посвятить 
себя дѣвственной жизни. Они имѣли въ виду только установить 
надлежащій взглядъ на бракъ и безбрачіе. Затѣмъ избраніе того 
или другаго образа жизни предоставляли свободной волѣ и лич
ному усмотрѣнію каждаго. Но были между отцами и учителями 
церкви и нечуждые крайняго аскетизма, которые ставили дѣв
ство безусловно выше брака, сколько можно судить по ихъ изы
сканнымъ похваламъ первому и довольно рѣзкимъ отзывамъ о 
послѣднемъ ™). Блаженный Іеронимъ напр. безусловно предпочи
талъ дѣвство браку, и находилъ страннымъ, что живущіе въ 
безбрачіи расходятся съ нимъ во мнѣніи. „Пусть, говоритъ онъ, 
люди вѣка сего (соединившіеся брачными узами)—недовольны, 
что они поставлены на низшей степени, чѣмъ люди дѣвствующіе; 
но удивляюсь, что духовные, монахи и воздержники не хвалятъ 
того, что дѣлаютъ44 в0).

По поводу словъ апостола: добро человѣку женѣ не прикаса- 
тися, блаженный Іеронимъ говоритъ: если добро человѣку жен-

Б7) Твор. Гр. Бог. т. V, стр. 61.
вв) См. похр. дѣвств. св. Гр. Бог. л др.
19 1 Св. Григор. Нисск.: (^иаесіи^ие іп Ьас ѵііа еѵепіипі аЬзигсІа іпіііит 

аЪ пиріііз ЬаЪепІ.
*•) Твор. бл Іерон. т. II. Аполог. кн. противъ Іовин.
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щины не касаться, значитъ—зло касаться: ибо противополож
ность добра—только зло. Раститеся и множитеся —эта заповѣдь 
приводится въ исполненіе послѣ рая, наготы и смоковничьихъ 
листьевъ, знаменующихъ брачное похотѣніе... Ева въ раю была 
дѣвою... Бракъ имѣлъ мѣсто послѣ грѣхопаденія 01).

Если по заповѣди апостола (1 Солун. V, 17) непрестанно дол
жно молиться, говорить тотъ же учитель, значитъ никогда не 
должно служить браку, потому что вступившій въ супружество 
не можетъ такъ молиться... Слѣдовательно остается одно изъ 
двухъ: или всегда молиться и пребывать въ дѣвствѣ, или пере
стать молиться и поработить себя браку. Что добраго въ томъ 
дѣлѣ, которое препятствуетъ молиться, и еще болѣе, не позво
ляетъ принимать тѣла Христова й2)?

Многіе не менѣе замѣчательные представители христіанской 
церкви, какъ мы узсе видѣли, думали иначе. Св. Златоустъ го
воритъ: можно и съ женою совокупляться и молиться... Брачное 
дѣло только отвлекаетъ отъ этого, а не производитъ оскверне
нія 03). Богъ благословилъ бракъ, говоритъ блаженный Авгу
стинъ, прежде грѣхопаденія, для того, чтобы мы знали, что бракъ 
и рожденіе дѣтей не есть наказаніе за грѣхъ или слѣдствіе 
онаго й*). Это мнѣніе Августина сообразнѣе съ истиною.

Превосходно примиряетъ крайнихъ сторонниковъ брака и без
брачія св. Григорій Богословъ. „Хотя супружество, говоритъ онъ, 
имѣетъ земное начало, а безбрачная жизнь уневѣщиваетъ Все
царю Христу, однакоже бываетъ, что и дѣвство низлагаетъ на 
тяжелую землю, и супружеская жизнь приводитъ къ небу^А по
тому, если бы стали винить, одинъ—супружество, а другой— 
дѣвство, то оба сказали бы неправдуа й5). „Главное, говоритъ 
Златоустъ, во всемъ должно соблюдать умѣренность, воздержа
ніе; миръ, говоритъ апостолъ, имѣйте и святыню, ихъ же кромѣ 
никтоже узритъ Бога (Евр. 12, 14). Итакъ, дабы намъ удосто
иться узрѣть Бога, будемъ въ дѣвствѣ ли, въ первомъ ли бракѣ

64) Т. 1. Письмо къ Евстох.
**) Т. 2. Аполог. кн. противъ Іовин. 
г‘5)- Злат. 19 бес. на 1 посл. къ Кор. 
64) Бе сіѵйаі. Ьеі. ЕіЪ. 14. с. 26. 

г») т  у
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или бо второмъ, преуспѣвать въ этой добродѣтели, и мы сподо
бимся царствія небеснаго1*...

I I I .

Штэудлинъ говоритъ: „греческая церковь долгое время не 
признавала брака въ собственномъ смыслѣ таинствомъ, хотя и 
называла его тайной, считала честнымъ, святымъ** и т. п. <і7). 
Въ этомъ приговорѣ Штэудлина есть доля правды. Дѣйствитель
но, отцы церкви (особ. II и III вв.), полемизируя съ разными сек
тантами и отдѣльными лицами, болѣе или менѣе враждебно отно
сившимися къ браку, доказываютъ только, какъ мы видѣли, что 
бракъ есть дѣло чистое, честное и святое, какъ учрежденіе бо
жественное, сообразное съ нашей не только Физической, но и 
нравственной природой, и доставляющее много благъ; что онъ 
освященъ Іисусомъ Христомъ, какъ и самъ человѣкъ и все, что 
до него касается, и т. п. Но умалчиваютъ о сверхъестественной 
сторонѣ и таинственномъ характерѣ христіанскаго брака, и 
если нѣкоторые изъ нихъ и называютъ, въ слѣдъ за апостоломъ, 
бракъ великимъ таинствомъ, то не вдаются въ изъясненіе и бли
жайшее опредѣленіе характера и существа этого таинства.

Но весьма поспѣшно и ошибочно заключать отсюда, какъ это 
дѣлаетъ Штэудлинъ и вообще протестанты, будто въ первые 
вѣка бракъ не признавался таинствомъ ля). Причины, но кото-

•6) Здат. 19 бес. на 1 іюсд. къ Коринѳ.
м) ОевсЫсШе сіег Уог5Іе11ип§еп иші Ьеіігеп ѵоп сіе г ЕЬе, сгр. 431.
••) Въ подкрѣпленіе такого вывода протестанты часто указываютъ еще на 

то, что ни Діонисій Ареопагитъ, ни постановленія апостольскія, столь ува
жаемыя въ церкви, не упоминаютъ о бракѣ, исчисляя другія таинства и не 
содержатъ въ себѣ чинопослѣдованія брака. Но до VIII—IX вв. особаго чи
нопослѣдованія брака, столь сложнаго, как< у насъ теперь, и не существо
вало вовсе... Раньше бракъ соединялся съ Евхаристіею*, образъ совершенія 
его сохранялъ древнюю простоту и былъ весьма не многосложенъ... Безъ 
сомнѣнія, совершеніе его всегда сопровождалось молитвами, благословеніемъ 
и нѣкоторыми обрядами, какъ увидимъ впослѣдствіи*, но все это было пред
метомъ устнаго преданія. Вотъ весьма вѣроятное объясненіе, почему вы
шеозначенные древнѣйшіе памятники не упоминаютт» о бракѣ, какъ отдѣль
номъ таинствѣ.
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рымъ оо. церкви мало или вовсе не говорили о бракѣ какъ таин
ствѣ, заключаются въ слѣдующемъ: а) отцы церкви имѣли дѣло 
или съ еретиками, считавшими бракъ изобрѣтеніемъ діавола, 
служащимъ только къ удовлетворенію чувственности и положи
тельно грѣховнымъ; или съ мнимыми аскетами, смотрѣвшими на 
бракъ, какъ на бремя, окончательно приковывающее къ землѣ 
и рѣшительно препятствующее стремиться горѣ и духомъ и тѣ
ломъ... Направляя противъ тѣхъ и другихъ свое ученіе, очевид
но они не имѣли прямаго вызова говорить о сверхъестественной 
сторонѣ брака, б) Еретики, отвергавшіе бракъ, были не болѣе, 
какъ младенцы по своимъ понятіямъ о христіанской вѣрѣ и жиз
ни. Говорить имъ о сверхъестественной сторонѣ брака—по мень
шей мѣрѣ было бы безплодно... Обоюднаго пониманія йе могло 
быть, в) Не забудемъ при этомъ, что отцы и учители церкви 
вообще держались правила не открывать высокихъ таинствъ 
своей вѣры людямъ неспособнымъ возвыситься до пониманія 
ихъ, чтобы не подать повода къ соблазну и глумленію. Боже
ственныя тайны, говоритъ Оригенъ, по причинѣ незрѣлости и 
неспособности къ уразумѣнію ихъ слушателей, иногда скрываются 
нами какъ бы подъ покрываломъ. Здѣсь слушатели, подготовлен
ные къ принятію ихъ, понимаютъ даже легкіе намеки, дѣлаемые 
имъ... Для младенчествуюшихъ въ вѣрѣ они остаются сокровен
ными 0У). Даже Символъ Вѣры, говоритъ Іеронимъ, не всегда 
писали на бумагѣ чернилами, но на скрижаляхъ сердца плотя- 
ныхъ, преподавая оный словесно другъ другу, дабы онъ не сдѣ
лался извѣстенъ непосвященнымъ и невѣрнымъ 70). Созоменъ 
говоритъ о себѣ, что по сей-то причинѣ не изложилъ онъ словъ 
Никейскаго символа въ своей исторіи, почитая вѣроятнымъ, что 
его книгу будутъ читать и непосвященные въ таинства Христо
вой вѣры, которые не должны ни слышать, ни читать о нихъ 71). 
Тѣмъ болѣе оо. церкви должны были проходить благоговѣйнымъ 
молчаніемъ Христовы тайны въ трактатахъ, прямо направлен
ныхъ противъ еретиковъ и невѣрныхъ. Блаженный Августинъ 
говоритъ: не удивляйтесь, возлюбленные братіе, что говоря о

••) 1 Бес. на Іезек.
тв) Письмо 61 къ Паммах.
,і) Кн. 1. гл. 20.
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таинствахъ, ничего не сказали мы о самыхъ таинствахъ и тот
часъ не истолковали предложенное нами. Ибо молчаніемъ по
чтили мы столь святыя и божественныя вещи 7г).

Нѣкоторые отцы, какъ напр. Иларій Поатьерскій, чувствовали 
даже нѣкотораго рода опасеніе и благоговѣйный страхъ, когда 
намѣревались приступить къ положительному и подробному опре
дѣленію предмета, который самимъ апостоломъ называется ве
ликимъ таинствомъ 73). Другіе отцы церкви совсѣмъ не имѣли 
повода говорить о бракѣ.

Не смотря на то, что оо. церкви по многимъ побужденіямъ 
воздерживались говоритъ ясно и открыто о сверхестественной 
сторонѣ брака, въ сочиненіяхъ ихъ все-таки находимъ много 
свидѣтельствъ, выражающихъ общій взглядъ церкви на бракъ, 
какъ таинство,—взглядъ, не въ одной только православной цер
кви оставшійся неизмѣннымъ и до сихъ поръ. Иначе и не могло 
быть. Ибо о бракѣ, какъ отъ Господа установленномъ таинствѣ, 
ясное ученіе письменно предалъ церкви апостолъ Павелъ. Ж е
лая вразумить безчинно ходящихъ ЕФесскихъ супруговъ и вооб
ще научить христіанъ смотрѣть на супружеское состояніе съ 
должнымъ уваженіемъ и благоговѣніемъ, побудить ихъ къ сохра
ненію супружества въ чистотѣ и святости, онъ описываетъ бракъ 
какъ таинственный образъ высочайшаго и святѣйшаго союза 
Христа съ церковію, и въ заключеніе прямо называетъ его ве
ликою тайною (8асгатепкип, Мисгтгіріоѵ) Е®ес. У, гл. 22 — 23- 
Чему училъ ап. Павелъ, тому безъ сомнѣнія учили и всѣ дру
гіе апостолы, и ученіе ихъ не могло бьдть забыто церковію.

Древнѣйшее свидѣтельство, содержащее въ себѣ ученіе о бракѣ, 
какъ таинствѣ, встрѣчаемъ у знаменитаго учителя александрій
ской школы, Оригена. Вотъ его слова: Богъ соединяетъ (въ 
бракѣ) двухъ, мужа и жену, въ одну плоть, такъ что тамъ уже 
не два, гдѣ Богъ соединяетъ; а такъ какъ Богъ соединяетъ, то 
и благодать Его пребываетъ съ тѣми, коихъ Онъ соединяетъ... 
Зная это, ап. Павелъ назвалъ непорочное соединеніе мужа и 
жены благодатнымъ и прибавилъ: и будутъ два въ плоть едину..-

,2) Слово въ числ. 40 ивдан. Сирмонд.
”) Сравн. коммент. на 19 и 22 гл. Матѳ. т. 1.
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Тайна сія велика есть, азъ же глаголю н проч. 74). Правда, уче
ніе не совсѣмъ ясное; тѣмъ не менѣе замѣчательное и весьма 
важное: ибо въ немъ прямо указывается существенный признакъ 
таинства, — сообщеніе благодати... Для посвященныхъ, которые 
понимали даже легкіе намеки на истину, этого вполнѣ достаточно.

Знаменитый учитель Оригена, Климентъ Александрійскій, пи
салъ противъ еретиковъ, считавшихъ бракъ непозволительнымъ 
для христіанъ: если бракъ въ Ветхомъ Завѣтѣ былъ дозволенъ 
и утвержденъ закономъ, то какъ можетъ быть недозволеннымъ 
бракъ, установленный Господомъ, если мы признаемъ одного й 
того же Бога? Святъ законъ, святъ и бракъ. Апостолъ возво
дитъ таинство сіе ко Христу и церкви..; бракъ освящается сло
вомъ Божіимъ и молитвою 75). Такимъ образомъ Климентъ при
знаетъ существеннѣйшую черту таинства— установленіе отъ Гос
пода, и прямо называетъ его таинствомъ. Вотъ почему во ІІ-й 
книгѣ Строматъ Климентъ называетъ бракъ: засга аіциа віаіиа 76).

Проходя молчаніемъ свидѣтельства св. Климента Римскаго 77), 
св. Игнатія, еп. антіохійскаго 7В), св. Поликарпа, еп. смирнска
го ™), св. Іустина мученика * *°), св. Ирпнея 81), св. Кирилла алек
сандрійскаго 83) и другихъ восточныхъ отцовъ, такъ какъ они 
говорятъ болѣе о высокомъ достоинствѣ и святости брака, но не 
говорятъ о немъ прямо, какъ о таинствѣ, остановимъ наше вни-

74) ТгасС 7 іп М&МЬ. Іош. III.
п) 8ігот. III. с. 12. Тѣ ке мысли повторяетъ Климентъ въ IV кн. Стром 

гл. 20: вапсіійсйиг іЩие еііат, чиосі „рег Ьо&опм вей ѴегЬит регйсі- 
Іиг таігітопіит, &і соіци#іит ве Бео виЬтіІШ еі сит ѵего согйе айті- 
півігеіиг іп Ыеі сеіЧіЬисІіпеи.

»•) С. ХШ.
,7) Послан. къ Кор. гл. 21. 58.
*•) Послан. къ Филад. 9, къ Поликарп. гл. 5: ТТр4ті€і тоі<; тацойаі каі таі<; 

Таіаооц^ѵак;, цетй тѵшцтр; тоО ётгіакбтсоо ті*|ѵ ^ѵшаіѵ ттоібіаѲаі, іѵа о 
г) ката тоѵ Ѳсбѵ каі кат7 ётгіѲиіиіаѵ.

7') Ііосл. къ ФиладельФ.
• ) Разгов. съ Три®., гл. 138.
•*) (іишп Раиіиз (1е ѵііае Ьіцибсе соп^идіо Ьипс іп піосіит Іоеиіиз ев!: 

Васгатепіит іюс та§пит е§1, еіс. ІіЬ. 1. айѵег. Ьаегез. с. 8.
в8) Соттепі. іп ^о 1̂. Ь. II. с. 22 и 1 письмо къ Нестор.: еі ірзів Ъепесіі- 

лівве іипс пиріііз, сит іп Сапа Саіііаеае сит вапсііз ѵосаіив аровіоііз аДевэе 
(Іі^ааіив.
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маніе на ученіи Златоуста, уста коего были устами всей антіо
хійской и константинопольской церкви. Въ 20 бес. на посланіе 
къ Ефес., изъясняя слова апостола: тайна сія велика есть, онъ 
говоритъ: „подлинно это таинство, и великое таинство; ибо мужъ, 
оставивъ отца, который родилъ его, воспиталъ, и мать, которая 
носила его во чревѣ, рождала съ болѣзнію, оставивъ обоихъ, 
которые столько благодѣтельствовали ему, съ которыми жилъ 
вмѣстѣ и свыкся, прилѣпляется къ той, которой невидалъ и ко
торая не имѣла съ нимъ ничего общаго, и предпочитаетъ ее 
всѣмъ. Но истинѣ, это—великое таинство, заключающее въ себѣ 
сокровенную мудрость" РЛ).

Съ восточными совершенно согласны и западные церковные 
писатели. Древнѣйшій изъ нихъ Тертулліанъ во многихъ сочи
неніяхъ своихъ называетъ бракъ таинствомъ (засгатеійит) Но
ваго Завѣта. Въ сочиненіи сіе ргаезсгірі. сар. 40 онъ говоритъ: 
„діаволъ старается по образу православной церкви установить 
тѣ же таинства у язычниковъ и еретиковъ, чтобы чрезъ это 
извратить истину; онъ креститъ своихъ послѣдователей и обѣ
щаетъ отъ сего прощеніе грѣховъ; онъ знаменуетъ чело своихъ 
защитниковъ; освящаетъ и торжественно совершаетъ приношеніе 
хлѣба и вводитъ образъ воскресенія, и даже поставляетъ вер
ховнаго жреца при бракѣ". Здѣсь бракъ поставляется на ряду 
съ другими таинствами, и въ этомъ же мѣстѣ сіи дѣйствія назы
ваются именемъ таинствъ Божественныхъ, таинствъ Христовыхъ 
(Оіѵіпа засгашепіа, -асгатепіа СйгіьЧі). Въ сочиненіи сіе топо&атіа 
тотъ же учитель, показавъ, что Іисусъ Христосъ возвелъ бракъ 
къ первоначальному совершенству, послѣ чего сдѣлался бракъ 
христіанскій образомъ соединенія Христа съ церковію, назы
ваетъ бракъ, словами апостола, великимъ таинствомъ м). Въ V 
кн. сочиненія противъ Маркіона онъ защищаетъ достоинство 
брака, основываясь преимущественно на ученіи о немъ апостола,

вз) Въ другомъ мѣстѣ (Уиаі. (Іис. их. п. 3) тотъ же о. церкви говоритъ; 
Моотт'ірюѵ тоОто о̂т{* р4уа каі ёаті ётт’ йѵѲрижоѵ уеѵбрсѵоѵ. бтаѵ Ье ібш 
ёк тоѵ Хріатоѵ ка\ еіс; тг|ѵ ёккХпоіаѵ айтб аѵцраіѵоѵ, тбте ёкітХ^ттоіиаі, тбте 
ѲаицсіЕш, Ьіа тоОто еітгоОѵ тб циаті*|ріоѵ тоОто рёуа батіѵ* ^тпіѵатеѵ ёуіѣ 64 
А4уи> €І<; тбѵ Хрштбѵ каі еІ<; тг)ѵ ^ккХчоіаѵ.

" )  С. У.
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какъ образѣ соединенія Христа съ церковію, и говоритъ: „если 
ты отвергаешь бракъ, то вмѣстѣ необходимо отвергаешь и самую 
церковь, созданную Христомъ, которую возлюбилъ Онъ какъ 
невѣсту, такъ какъ любитъ мужъ жену... Я не перестану дока
зывать, что теперь одинъ и тотъ же Богъ и мужа и Христа, и 
жекы и церкви, и плоти и духа; поелику апостолъ предлагаетъ 
опредѣленіе Творца и самъ же вмѣстѣ учитъ: сего ради оста
витъ человѣкъ отца и матерь, и будутъ два въ плоть едину. 
Тайна сія велика есть" 85). Въ посланіи къ супругѣ Тер
тулліанъ высокими чертами описываетъ христіанскій бракъ: 
„какъ могу описать счастіе моего брака, который церковь утвер
ждаетъ, жертва скрѣпляетъ, благословеніе запечатлѣваетъ (оЬбі- 
^паі Ъеиейісііо), ангелы возвѣщаютъ, Отецъ (небесный) утвер
ждаетъ" А въ другомъ сочиненіи говоритъ, что браки, заклю
чаемые безъ вѣдома и благословенія церкви суть, браки тайные 
и незаконные87). Уже изъ приведенныхъ свидѣтельствъ откры
вается, какъ несправедливо мнѣніе тѣхъ, кои, въ слѣдъ за Каль
виномъ 88), утверждаютъ, будто ученіе о бракѣ, какъ таинствѣ 
получило свое начало во времена Григорія Великаго (604), или ни 
какъ не ранѣе эпохи Августина (430). Еслибы даже не было болѣе 
раннихъ свидѣтельствъ о семъ предметѣ, и тогда мы не могли бы 
принять этого мнѣнія. Для людей безпристрастныхъ достаточно 
вспомнить, что въ это время малѣйшее нововведеніе, а тѣмъ 
болѣе догматическое, не могло остаться незамѣченнымъ и не
осужденнымъ. Не одинъ кто-нибудь, а безчисленное множество 
древнихъ отцовъ и учителей церкви всегда или представляютъ 
христіанскій бракъ какъ таинство Новаго Завѣта или говорятъ

8$) ВаЪогаІо с§о пипс еиікіет І)еит ргоЪаге тазсиіі еі СЬгізІі, тиііегіз 
еі ессіезіае, сагпіз оЛ зрігііиз: ірзо арозіоіо зепіепііат сгеаіогіз айѣіЬепІе, 
ипо еі йіззегепіе: Ргоріег Ъапс геіііиіиеі Ъото раігет е і  та ігет , еі египі 
йио іи сагие ипа. Засгатепіит Іюс тадпит езі. ВиШсіІ ііПег ізіа, зі сгеа_ 
Югіз та^па зипі арий арозіоіоз засгатепіа; «тііііта арисі Ііаегеіісоз. Вей 
е§о аиіет сіісо, іпциіЦ іп Сіігізіит еі ессіезіат... С. 18.

м) Ай. ихог. р. 11.
8|) І)е рийісіі. с. 4.
8в) Розігетііт езі таігітотига, циой, иі а Вео іизіііиіит Шеапіиг отпез, 

ііа рго засгатеиіо йаіит пето изцие ай Огедогіі іетрога ѵійегаі. ЬіЬг. IV. 
Іпзій. с. 19. Віпіег. Вапй. VI. 1.
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о его высокомъ достоинствѣ и святости,—простирающейся и на 
самихъ супруговъ. Правда, отцы церкви не распространяются 
и часто говорятъ о таинственномъ, благодатномъ дѣйствіи брава 
не въ тѣхъ выраженіяхъ, въ какихъ теперешніе богословы. Но не 
находимъ ли мы и въ ученіи отцевъ о бракѣ всего, что считается 
необходимымъ для таинства? Всѣ они согласно признаютъ, что 
Христосъ освятилъ бракъ вѣрующихъ Своею благодатію, что 
бракъ есть образъ таинственнаго соединенія Христа съ церковію 
и самъ есть великое таинство, и что браки заключаемые тайно, 
безъ церковнаго благословенія, слѣд. не получившіе благодатнаго 
освященія, суть браки недѣйствительные, незаконные. Можно 
ли еще яснѣе выражаться!..

У папы Сйриція спрашивалъ Гимерій, еписцопъ таррагонскій: 
можетъ ли кто-нибудь жениться на дѣвицѣ, обрученной другому? 
Папа отвѣчалъ: никакъ! Ибо у христіанъ считается какъ бы 
святотатствомъ нарушать благословеніе данное невѣстѣ священ
никомъ 8Ѵ). Причина, почему вѣрующіе смотрѣли на это какъ на 
святотатство, заключается въ томъ, что бракъ вѣрующихъ есть 
союзъ благодатный, основывающійся на божественной благодати 
и заключаемый при ея посредствѣ 90). Св. Амвросій Медіоланскій, 
называя бравъ таинствомъ, прибавляетъ, что въ этомъ таинствѣ 
не имѣютъ никакого участія прелюбодѣи; потому что, нарушая 
святость брака, они тѣмъ самымъ лишаютъ себя дарованной имъ 
благодати9|). Блаженный Іеронимъ, въ первой книгѣ противъ 
Іовиніана говоря о бракѣ, употребляетъ такія выраженія, кои 
съ достаточною ясностію показываютъ, что онъ самъ, какъ и 
вообще вся церковь, признавалъ бракъ таинствомъ. Такъ онъ 
говоритъ: церковь не осуждаетъ брака, хотя и не считаетъ его 
выше дѣвства; не отвергаетъ его, но совершаетъ (весі йіареп- 
ьаі) *2). Бъ этихъ словахъ блаженнаго Іеронима особенно замѣ
чательно послѣднее выраженіе вей сШрепзаі... Припомнимъ вы-

*•) С. У. аріиі Сопзіапі. Кріз*. Котаи Ропііі’. ра&. 628.
ІЬі(1. Ѵісі. ВЫ;. I. 6.

НІ) ЬіЬ. 1. (Іе АЬгаЬ. сар. 7. п. 59.
Есеіевіа таігітопіа поп сіатпа*, зе<1 виЬрсі*, поп оЬрсіі, весі ііізреішгі. 

ЬіЪ. I. а<іѵ. Лоѵіп. *
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раженіе древнихъ отцовъ церкви, употребляемое ими, когда они 
говорятъ о таинствахъ: (ііярепзаге шувіегіа... Тоже самое хочетъ 
выразить блаженный Іеронимъ, когда говоритъ: ессіезіа шаігі- 
піопіа поп (Іаптаі, зесі (ІіарепзаЬ. Еще яснѣе и выразительнѣе 
высказываетъ Іеронимъ свой взглядъ на бракъ въ комментар. 
на посланіе къ Ефесеямъ, гдѣ между прочимъ говоритъ: 
какъ не всякое собраніе составляетъ церковь Христову, такъ и 
не всякій бракъ есть святой союзъ или истинный христіанскій 
бракъ, который, по ученію апостола, есть великое таинство (Том. 
VII, стр. (354—662).

Особенно много занимался вопросомъ о бракѣ, раскрывая раз
личныя его стороны, блаженный Августинъ, чтб и дало нѣкото
рымъ напр. Аи^ибіі93) поводъ считать его отцомъ ученія о бра
кѣ, какъ таинствѣ. Но мы уже видѣли, что гораздо раньше Ав- 

* густина, съ самаго начала церковь признавала бракъ таинствомъ * 
Самъ Августинъ, говоря о бракѣ какъ таинствѣ, въ подтвержде
ніе своихъ словъ ссылается на общее, повсемѣстное ученіе о 
немъ церкви. Августа говоритъ еще, будто у блаженнаго Ав
густина слово „8асгатеп(літсс слишкомъ двусмысленно и неопре
дѣленно. Это несправедливо: а) Августинъ называетъ таинствомъ 
только бракъ вѣрующихъ; Ъ) изъ самаго свойства таинства до
казываетъ неразрушимость брака и с) сопоставляетъ бракъ> 
какъ таинство съ крещеніемъ и священствомъ. Чтобы убѣдиться 
въ справедливости сдѣланныхъ нами замѣчаній, приведемъ важ
нѣйшія мѣста. Въ сочиненіи (1е пііріііз еі сопсир. Августинъ 
говоритъ: „вѣрующимъ супругамъ (при вѣнчаніи) подается не 
только сила чадородія.,., но и всѣ дары и преимущества таин
ства брака, посему-то апостолъ и говоритъ: мужья, любите 
своихъ женъ, какъ и Христосъ возлюбилъ церковь... Эго таин
ство дѣлаетъ то, что мужъ и жена, вступившіе въ бракъ, во все 
время ихъ жизни должны пребывать неразлучными и отнюдь не 
оставлять другъ друга, кромѣ случая прелюбодѣянія. Неразрыв
ность этого таинства такъ строго сохраняется во градѣ Бога 
нашего, въ горѣ святѣй Его, т.-е. въ церкви, что хотя мужъ и 
жена вступаютъ въ бракъ съ цѣлію пріобрѣтенія потомства, счи
тается неприличнымъ и непозволеннымъ расходиться даже и въ

•3) См. І)епк^йіч1і§кеіІ аиз сіег сЬгізІІ. агсѣаоіо#. IX. ш. стр. 230.
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♦томъ случаѣ, если одна какая-либо сторона окажется неплодною"*4). 
Къ сочиненіи йе Ьопо сопрі^., сравнивая характеръ таинства 
брака съ характеромъ таинства священства. Августинъ говоритъ: 
„у всѣхъ другихъ народовъ благо и счастіе брака состоитъ въ 
рожденіи дѣтей и въ супружеской вѣрности, что же касается на
рода Божія (христіанъ), то у него благо брака заключается еще 
въ святости самаго таинства" 95)... Во многихъ другихъ сочине
ніяхъ съ подобною же ясностію Августинъ говоритъ о благахъ 
супружеской жизни и Вездѣ отдаетъ преимущество тому, что бракъ 
христіанскій есть таинство, чтб безконечно выше чадородія *й). 
„Я, говоритъ Бинтеримъ *7), читалъ всѣ тѣ мѣста, гдѣ Августинъ 
говоритъ о таинствѣ брака, вдумывался въ нихъ со всею вни
мательностію, и долженъ сознаться, что не могу понять, какимъ 
образомъ эти мѣста представляются инымъ двусмысленными?... 
Какимъ образомъ названіе таинства, которое Августинъ усвояетъ 
браку п который въ этой таинственности брака видитъ все его 
преимущество и достоинство, можно понимать въ какомъ-нибудь 
другомъ смыслѣ, а не въ томъ, въ какомъ мы понимаемъ?... 
Извѣстно, что и другіе отцы, жившіе послѣ Августина и часто 
пользовавшіеся его сочиненіями, понимали его ученіе согласно 
съ нами, напр. Исидоръ Севильскій, Бэда и многіе другіе, не 
говоря уже о схоластикахъ"...

Ученіе о таинствѣ брака, какъ истинное преданіе апостольское, 
съ самаго начала и во всѣ времена содержимо было во всѣхъ 
странахъ святой, соборной и апостольской церкви. Поэтому бракъ 
признаютъ таинствомъ многіе христіапе, изъ глубокой древности 
отпадшіе отъ православной церкви... Армяне выразили на соборѣ 
1342 года, что они съ самаго начала содержатъ семь таинствъ, 
принятыхъ ими отъ святыхъ отцовъ, въ томъ числѣ и ,,святыйа

•*) ЬіЬ. I. сар. 10.
••) Воиига і^ііиг пирііагит рег отиев депіез аЦие отпез Ьотіпез асаияа 

#епегапсІі еяі, сі іп йДе сазіііаііз, (ріоіі аиіет асі рориіит І)еі реѵііпеі, еііаш 
іи вапсіііаіе васгатепіі, рег яиат пеіаз езіеііат гериДіо ДізсеДепІет аііегі 
пиЬеге, (Іит ѵіг е,іив ѵіѵіі. Воп. соіци .̂ с. XXIV.

И) ЬіЬ. I. Де Кирі. еі сопсирізс. 10, 21. Бе йДе еі орр. Ь. 1. с. 7. Оепез. 
.асі. Ііі. IX. с. 7 и др.

•Т) Т. VI. ч. 1.
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бракъ, установленный еще въ Ветхомъ Завѣтѣ, освященный и 
утвержденный Іисусомъ Христомъ ®8).

У Маронитовъ бракъ также признается таинствомъ, и въ числѣ 
ихъ занимаетъ пятое мѣсто прежде священства и елеосвященія. 
Еѳіопляне и Абиссинцы, во многомъ уклоняющіеся отъ право
славной восточной церкви, согласно съ нею принимаютъ семь 
таинствъ 9в).

Даже Копты, Яковиты и Несторіане, весьма рано отдѣлившіеся 
отъ православной церкви, остаются совершенно согласными съ 
нею въ ученій о таинствахъ вообще и въ частности въ ученіи 
о таинствѣ брака ,0°).

Послѣ всего, что уже сказано нами о бракѣ какъ таинствѣ* * 
считаемъ излишнимъ приводить изъ вѣковъ позднѣйшихъ свидѣ
тельства о томъ же предметѣ: потому что и приведенныя древ
нѣйшія свидѣтельства, лежащія въ основѣ позднѣйшихъ, съ до
статочною ясностію выражаютъ общій взглядъ всей древней цер
кви на бракъ какъ таинство. Если эти свидѣтельства кому-либо 
представляются не довольно прямыми и ясными, тому скажемъ 
словами блаженнаго Августина: „что принимаетъ вся церковь* 
хотя бы то и не было утверждено на соборахъ, но всегда сохра
нялось, то несомнѣнно передано ей апостолами14 І01).

••) Арші Непашіоі;. ііе Іа Регрёіиііё еіс. I. V. ІлЪ. VI. с. 1. еі Аазешаи* 
ВіЪііоІ. Огіепіаі. іот. III. рагі. 1. еі Іот. III. рагі. 2. См. Бинтер. т. 6. н. 1, 

•9) 1 сіі.
*00) ІЪпі.
ш) С̂ ікні ипіѵегза Іенеі; ессіеаіа, не с сопзііііз іпзііиііит, зесі зстрег ге- 

іепіигп езі, поп пізі аисіогіШе арозіоііса Ігасіііиш гесіізаіте сге<Шиг. ІлЬ. 
IV. <Іе Варіізшо сар. XXIV.



И Д Е Я  М О Н А Ш Е С Т В А
И ВАЛААМСКАЯ МОНАСТЫРСКАЯ ОБЩИНА.

„ К р е с т ь я н с к о е  ц а р с т в о 44. В. И. Н е м и р о в и ч а -
Д а н ч е н к о .

Кто бы далъ мнѣ голубиныя крылья у я улетѣлъ 
бы и поселился; далеко устранился бы яу и сталъ 
бы жить вт. пустынѣ. (Псал. ІЛѴ. 7, 8.)

I.

Издавна и совершенно справедливо жизнь человѣческую срав
ниваютъ съ волнующимся моремъ или бурнымъ водоворотомъ, 
который уноситъ и поглощаетъ собою все, чтб ему встрѣтится 
на пути. Дѣйствительно: всматриваясь въ непрерывную и бы
струю смѣну разнаго рода противныхъ теченій, происходящихъ 
въ одной и той же области человѣческаго духа, на борьбу про
тивоположныхъ началъ, имѣющихъ свое глубокое основаніе въ 
одной и той же человѣческой волѣ, на ежеминутное столкновеніе 
безконечнаго множества разнообразныхъ и подчасъ совершенно 
противоположныхъ побужденій и интересовъ, пораждаемыхъ че
ловѣческимъ самолюбіемъ, умственный взоръ не можетъ не усмо
трѣть сходства явленій, происходящихъ въ пучинахъ водной 
стихіи, съ волненіемъ и борьбою чувствованій и страстей, со
вершающимися въ области человѣческаго духа. Что же теперь 
такое индивидуальная личность человѣка въ этомъ волнующемся
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морѣ? Является ли онъ только жертвою безконечной игры разнаго 
рода волнъ, воздвигаемыхъ бурею человѣческихъ страстей, или 
онъ, какъ смѣлый пловецъ, отважно долженъ пуститься въ борь
бу съ этими разными невзгодами и плыть, пока не достигнетъ 
тихой пристани? Какъ безконечно разнообразна человѣческая 
индивидуальность, такъ же безконечно разнообразно и отношеніе 
отдѣльныхъ людей къ этому житейскому морю. Здѣсь всякій жи
ветъ по-своему, смотря по тому, куда влекутъ его или вырабо
танныя тѣмъ или инымъ путемъ внутреннія убѣжденія или же 
просто безсознательныя инстинктивныя расположенія и влеченія, 
коренящіяся въ особенностяхъ Физической и духовной природы 
каждаго. Заразись, напр., какая-нибудь часть человѣческаго рода 
искреннею, слѣпою вѣрою въ истинность пантеистическаго уче
нія Спинозы, отрекись она отъ своей личности и проведи въ 
своей жизни во всей послѣдовательности безотрадные для себя 
принципы этого ученія,—и она очутилась бы на днѣ жизненнаго 
водоворота. Въ самомъ дѣлѣ, если мое я представляетъ собою 
только одинъ изъ безчисленныхъ модусовъ безконечной субстан
ціи. явившейся для того, чтобы выразить собою лишь одинъ изъ 
моментовъ или мгновеній ея жизни: то съ моей стороны было бы 
сумасбродствомъ заявлять чѣмъ-либо о своемъ существованіи, 
вступать напр. въ борьбу съ жизненными противными мнѣ сти
хіями; я безвольное существо п измѣнить что-либо въ міровомъ 
порядкѣ лежитъ далеко внѣ предѣловъ возможнаго для меня. Къ 
тому же волны житейскаго моря, свирѣпствующія на немъ бури 
представляютъ собою также единичные моменты безконечной 
жизни міровой сущности, и вести съ ними борьбу — значило бы 
съ моей стороны оказывать нѣкоторое совершенно притомъ 
безплодное противодѣйствіе правильному теченію этой жизни, въ 
которомъ произвести какое-либо измѣненіе были бы не въ со
стояніи и совокупныя, напряженныя усиліи даже несмѣтнаго пол
чища какихъ-либо сильныхъ и дивныхъ духовъ. Самое лучшее 
въ такомъ случаѣ—безучастно относиться къ житейскимъ невзго
дамъ и тупо отдаться на волю случайной игры текущихъ обстоя
тельствъ, равнодушно ожидая, куда вынесетъ тебя прихотливая 
волна житейскаго моря. Но къ счастію или несчастію то, чтб 
легко и удобно бываетъ въ теоріи, трудно прилагается къ прак
тической жизни. И дѣйствительность, кромѣ исключительныхъ
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случаевъ, не представляетъ намъ примѣровъ такого Философскаго 
равнодушія къ жизненнымъ явленіямъ, которое вытекало бы изъ 
сознательно усвоеннаго или выработаннаго Философскаго прин
ципа и послѣдовательно проводилось бы человѣкомъ во всей его 
практической дѣятельности. Такъ или иначе сама жизнь вызы
ваетъ на борьбу и невольно заставляетъ принять утастіе въ ея 
круговоротѣ. Если же дѣйствительность и представляетъ намъ 
разрядъ людей, которые, при полнѣйшемъ отсутствіи собствен
ной иниціативы, руководствуются въ своей дѣятельности волею 
другихъ пли случайными обстоятельствами, то ихъ жалкая роль 
въ общественномъ организмѣ обусловливается не какими-либо 
ихъ философскими воззрѣніями, но именно отсутствіемъ собствен
ной иниціативы, безхарактерностію или вялостью вообще ихъ 
тѣлесной или духовной природы, иногда же той и другой вмѣстѣ. 
Это — своего рода Обломовы и часто очень жалкіе люди, когда 
страдаютъ сознаніемъ своей жалкой пассивной роли и въ то же 
время—безсиліемъ перейти въ активное положеніе.

Но такихъ, которые въ житейскомъ морѣ являются болѣе или 
менѣе спокойнымъ людомъ, сравнительно немного; бблыпая же 
часть людей является безпокойнымъ элементомъ въ жизненномъ 
круговоротѣ. Для нихъ чѣмъ безпокойнѣе и сильнѣе обществе- 
ное броженіе, чѣмъ въ ббльшій антагонизмъ вступаютъ между 
собою люди, чѣмъ горячѣе развивается вражда между ними, тѣмъ 
лучше они чувствуютъ сами себя: они получаютъ особенное на
слажденіе, участвуя лично въ общемъ водоворотѣ жизненныхъ 
стихійныхъ началъ, или же просто восхищаясь созерцаніеиъ 
картины этой общей людской рѣзни. Они любятъ эту рѣзню и 
услаждаются запахомъ дымящейся крови, но за то не могутъ 
выносить спокойствія, тишины,—тутъ они чувствуютъ какъ бы 
прекращеніе біенія своего жизненнаго пульса и охватываются 
ужасомъ, какъ будто видятъ приближеніе чудовищнаго призрака 
своей смерти. Она — какъ женщина—кокетка, привыкшая напол
нять свою душевную пустоту возбужденіемъ въ себѣ и другихъ 
ложныхъ, Фальшивыхъ чувствованій и ненавидящая поэтому ти
шину семейнаго очага; она и среди своей собственной семьи 
чувствуетъ себя уже не дома, така какъ здѣсь уже нѣтъ свобо
ды и простота тѣмъ мелкимъ сердечнымъ чувстБованьицамъ, 
играть въ которыя она такъ, привыкла. Мало того, среди этого
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покроя людей создается своя собственная философія, главный 
основной догматъ которой состоитъ въ томъ, что жизнь есть 
борьба, что первая продолжается только до тѣхъ поръ, пока су
ществуетъ послѣдняя, что борьба есть непремѣнное условіе вся
каго прогресса, что безъ нея давно уже наступили бы застой и 
смерть во всемъ. Это — модная, ходячая философія, овладѣвшая 
большинствомъ современнаго люда, среди котораго она господ
ствуетъ если не какъ сознательное убѣжденіе, то какъ жизнен
ный принципъ ихъ практической дѣятельности. И вотъ разго
раются человѣческія страсти, растравляется людское самолюбіе, 
и всякій спѣшитъ урвать себѣ хоть кацой-нибудь клочекъ въ этой 
общей суматохѣ и столкновеніи разнообразныхъ индивидуаль
ныхъ интересовъ; всякій спѣшитъ обезпечить себя во всемъ, 
обезопасить свободу своей дѣятельности отъ всякаго рода при
тязаній и поползновеній, и въ общемъ происходитъ общее взаим
ное стѣсненіе, потому что всякій опасается за свое собственное 
спокойствіе, будучи вполнѣ увѣренъ, что чѣмъ прочнѣе онъ об
строилъ свое существованіе, тѣмъ больше алчности и зависти 
возбуждаетъ онъ къ себѣ въ другихъ. Люди поѣдаютъ другъ 
друга, и въ этомъ видятъ весь смыслъ своего бытія, самое необ
ходимое условіе своего счастія, самую прочную гарантію своей 
свободы. Фальшивѣе и зловреднѣе этой философіи и быть не 
можетъ!...

Но среди этой алчбы и взаимной людской ненависти, среди 
этого неистоваго бѣшенства всякаго рода человѣческихъ страстей, 
житейское море показываетъ иногда чудныя, пріятныя видѣнія, 
и взоръ наблюдателя, утомленный этой кровавой людской рѣзней, 
спѣшитъ на нихъ успокоиться. Являются подчасъ люди, сердце 
которыхъ обливается кровію при видѣ того безчеловѣчія и же
стокости, съ какими люди стараются всячески истребить другъ 
друга, и которые, сострадая гибнущему по собственной своей 
винѣ человѣчеству, проникаются искреннимъ желаніемъ такъ или 
иначе помочь горю и вывести людей на истинный путь счастія 
и добра. При господствующемъ современномъ кровожадномъ на
правленіи общественной дѣятельности, эти люди безкорыстія и 
самоотверженія представляютъ собою столь рѣзкое противорѣчіе 
духу времени, что они въ продолженіе всей своей жизни бы
ваютъ часто непоняты, ихъ подчасъ злостно осмѣиваютъ и не
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скупятся всячески оплевать ихъ, какъ людей, выжившихъ изъ 
ума, и только спохватившееся потомство обыкновенно старается 
оцѣнить ихъ достойнымъ образомъ и загладить вину ихъ совре
менниковъ. Смотря съ сожалѣніемъ на общую безумную свалку, 
въ которой люди губятъ самихъ себя, эти пловцы житейскаго 
моря не страшатся свирѣпствующихъ на немъ бурь и непогодъ, 
но бросаются смѣло въ борьбу съ ними, хотя цѣль и направле
ніе ихъ усилій въ этомъ случаѣ совершенно не тѣ, какими ру
ководствуются люди предшествующаго типа. Тогда какъ въ осно
вѣ дѣятельности послѣднихъ лежитъ самый узкій эгоизмъ, дохо
дящій до полнаго безсердечія по отношенію къ своимъ ближнимъ, 
которые для нихъ — не болѣе какъ матеріалъ, болѣе или менѣе 
удобный для достиженія своихъ корыстныхъ стремленій, и тогда 
какъ поэтому они своею дѣятельностію только усиливаютъ и 
разжигаютъ жизненную борьбу, видя въ этомъ самую настоящую 
цѣну и интересъ своей жизни: послѣдніе напротивъ движутся въ 
своей жизни любовію и сочувствіемъ къ своему страждущему со
брату, и потому всѣ усилія ихъ направлены къ тому, чтобы 
сколько возможно болѣе обезопасить ему существованіе и не 
дать ему погибнуть въ волнахъ житейскаго моря. Поэтому они 
являются водворителями тишины и спокойствія, держась вполнѣ 
того убѣжденія, что счастіе и процвѣтаніе человѣчества вообще 
и каждаго члена его въ отдѣльности обусловливаются не борьбою 
за сущестованіе, какъ утверждаютъ защитники современной ути
литарной философіи, но чувствомъ взаимной любви и довѣрія 
другъ къ другу, что миръ и согласіе между людьми служатъ 
основаніемъ несравненно болѣе дѣйствительнаго прогресса и бо
лѣе прочнаго, благосостоянія людей, чѣмъ принципъ вражды и 
взаимной борьбы. Но такіе пловцы въ житейскомъ морѣ, такіе 
носители и провозвѣстники гуманныхъ началъ любви и мира 
представляютъ собою сравнительно очень рѣдкое явленіе, пожа
луй, какъ исключеніе, неподходящее подъ общее направленіе 
общественной жизни. И вотъ гдѣ нужно искать объясненія того 
страннаго повидимому явленія, что эти человѣколюбцы обыкно
венно бываютъ ненавидимы тѣмъ именно самымъ человѣче
ствомъ, для котораго они на самомъ дѣлѣ являются благодѣтеля
ми. По своей жизни и дѣятельности они являются совершен
нымъ отрицаніемъ окружающаго ихъ господствующаго порядка,
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строгими и притомъ неопровержимыми изобличителями гнѣздя
щейся въ немъ неправды, — чѣмъ и возбуждаютъ противъ себя 
общую ненависть и злобу, потому что „правда глаза колетъ*, 
какъ справедливо говоритъ пословица. И большею частью такіе 
борцы съ людскою неправдою въ концѣ-концовъ дѣлаются жер
твами людской ненависти и погибаютъ, не достигая исполненія 
своихъ завѣтныхъ желаній. Вслѣдствіе такого отношенія боль
шинства къ честнымъ дѣятелямъ погибаетъ и затирается обще
ствомъ множество людей, которые при иныхъ условіяхъ обще
ственной жизни могли бы быть полезными дѣятелями, но которые 
состоятъ въ скромномъ бездѣйствіи, потому что дѣйствовать въ 
общемъ духѣ и направленіи они не могутъ, такъ какъ это пре
титъ ихъ совѣсти, а дѣйствовать вопреки этому духу—значитъ 
возбудить противъ себя ненависть и злобу людскую, вести же 
борьбу съ человѣческими страстями и пуститься въ общій жиз
ненный круговоротъ — не въ ихъ характерѣ, расположенномъ 
болѣе къ спокойствію и тишинѣ. Благодаря этому духу, господ
ствующему въ обществѣ, дѣло весьма часто кончается тѣмъ, что 
человѣкъ, первоначально одушевленный самыми благими намѣ
реніями и желаніями принесть какую-нибудь общественную пользу, 
постепенно съ лѣтами охлаждается въ своихъ благородныхъ по
рывахъ и въ концѣ-концовъ доходитъ до такой степени чер
ствости своихъ чувствъ, что дѣлается уже неспособнымъ чув
ствовать и понимать горе людское; и когда вдругъ потребуется 
отъ него учинить какой-либо актъ самоотверженія, требующій 
нѣкоторой смѣлости и рѣшимости,—онъ начинаетъ открещивать
ся отъ этого и руками и ногами, боясь какъ бы не явиться 
выскочкой, какъ бы не раздражить сильныхъ міра сего и т. под.

Но изъ этого пестраго множества разнаго рода типовъ людей 
производящихъ на поверхности житейскаго моря разнообразныя 
явленія, то бурныя и грозныя, наполняющія душу тревогой и 
ужасомъ, то тихія и спокойныя, поселяющія въ душѣ мирныя 
чувства тихой радости, выдѣляется разрядъ людей, который не 
можетъ быть отнесенъ ни къ одному изъ предшествующихъ. Не 
участвуя и не желая даже участвовать въ общественной жизни 
и ея интересахъ, этотъ типъ людей тѣмъ не менѣе не можетъ и 
равнодушно относиться къ явленіямъ общественнымъ; напротивъ 
послѣднія затрогиваютъ ихъ самымъ чувствительнымъ образомъ.

16*



244 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Но затрогивая ихъ такъ, явленія общественной жизни не въ 
силахъ ни увлечь ихъ своимъ интересомъ и возбудить къ дѣя
тельному участію въ своемъ теченіи, ни вовлечь ихъ въ борьбу 
и сдѣлать ихъ такимъ образомъ одними изъ борцевъ, уси
ливающихся на театрѣ житейской междоусобной брани выйти 
побѣдителями. Это—люди, у которыхъ высшіе духовные инте
ресы преобладаютъ надъ интересами житейскими, въ которыхъ 
религіозно-нравственныя потребности заявляютъ о себѣ несрав
ненно сильнѣе, чѣмъ всѣ прочія, такъ что они овладѣваютъ 
всѣмъ существомъ ихъ. Само собою понятно, что такого рода 
люди не могутъ чувствовать въ себѣ склонности принимать ка
кое-либо участіе въ житейскихъ интересахъ, такъ какъ по сво
ему направленію они стоятъ выше всего житейскаго. Къ са
мымъ повидимому невиннымъ радостямъ и удовольствіямъ мір
скимъ они могутъ относиться не иначе какъ отрицательно; по
тому что какъ бы ни были сами по себѣ невинны эти радости 
и удовольствія, но все же они не могутъ быть совершенно сво
бодны отъ нечистой окраски житейскаго духа уже по тому одно
му, что постоянно раздѣляются людьми, обуреваемыми разнаго 
рода страстями, которыя такъ-сказать самымъ дыханіемъ сво
имъ оскверняютъ все чистое и святое и сообщаютъ нечистый ха
рактеръ и самому высокому и благородному. Не могутъ они и 
вступить въ дѣятельную борьбу съ существующимъ въ разныхъ 
видахъ общественнымъ зломъ, потому что это значило бы погру
зиться въ тотъ житейскій круговоротъ, который такъ противенъ 
господствующему направленію ихъ духа, познакомиться и вку
сить всѣхъ гадостей пораждаемыхъ человѣческими страстями, одно 
соприкосновеніе съ которыми производитъ внутри ихъ нѣкотораго 
рода болѣзненное ощущеніе. Они какъ бы въ полномъ смыслѣ 
исполняютъ совѣтъ Апостола: не любите міра, ни того, что въ мірѣ. 
По своему душевному, настроенію они стремятся къ тому невоз
мутимому внутреннему спокойствію, къ тому равновѣсію духа, кото
рыхъ невозможно ііріобрѣсть при участіи въ явленіяхъ житейскаго 
моря, но которыя составляютъ единственное необходимое условіе 
сколько нибудь полнаго удовлетворенія религіозно-нравственныхъ 
потребностей человѣка. И потому понятно, какъ несродны ихъ 
духу и какъ противорѣчатъ ихъ основнымъ духовнымъ стремле
ніямъ та чисто стихійная людская борьба страстей, то столкно-
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ьеиіе и сплетеніе бывшихъ и мелкихъ житейскихъ интересовъ, 
изъ которыхъ вообще образуется теченіе общественной жизни; 
понятно даже становится и то, что таково настроенія люди спѣ
шатъ какъ нибудь раздѣлаться съ этимъ грѣшнымъ, неспокой
нымъ міромъ, уйти отъ него подальше и найти такой тихій уе
диненный уголокъ, гдѣ бы имъ уже ничто не мѣшало достигнуть 
внутренняго спокойствія и равновѣсія духа, при которыхъ бы 
они уже вполнѣ свободно и безпрепятственно могли отдаться 
своимъ религіозно-нравственнымъ стремленіямъ.

Вотъ, по нашему мнѣнію, внутреннія психологическія основа
нія, въ сп л у которыхъ издавна существовалъ особый типъ лю
дей, именуемыхъ иноками. Вслѣдствіе своего нерасположенія уча
ствовать въ явленіяхъ и интересахъ житейскаго міра и вмѣстѣ 
чувствуя въ себѣ особенное влеченіе питаться интересами исклю
чительно религіозно-нравственными, инокъ бѣжалъ изъ мірскаго 
общества, которое вовсе не представляло ему благопріятныхъ 
условій для утоленія его духовной жажды, и удалялся въ дре
мучіе лѣса, глухія пустыни, непроходимыя дебри и т. под. во
обще туда, гдѣ уже не слышно болѣе Тревожнаго людскаго го
вора и житейской суеты, гдѣ онъ уже свободно могъ сосредото
чиваться на себѣ самомъ и внутри своего духа спокойно зани
маться и созерцать предметы, къ которымъ его вниманіе не мо
гло надлежащимъ образомъ приковаться при шумѣ суетнаго 
міра. И когда случайно или намѣренно сходились между собою 
нѣсколько лицъ, одинаково нерасположенныхъ къ суетнымъ мір
скимъ интересамъ, одинаково чувствующихъ Въ себѣ внутреннее 
влеченіе къ созерцанію и занятію духовными предметами, то 
они составляли изъ себя общества, братства, которыя принято 
называть иноческими, такъ какъ они носятъ на себѣ иной ха
рактеръ, отличный отъ всѣхъ другихъ обществъ, основываю
щихся разнаго род& корпораціями мірскихъ людей, и существу
ютъ въ иныхъ мѣстахъ, удаленныхъ отъ прочаго житейскаго 
міра. Здѣсь поэтому совершенно изгонится, какъ вполнѣ против
ное задачамъ и цѣлямъ иноческой жизни, то, что служитъ осно
ваніемъ общественной жизни житейскаго міра, но что вмѣстѣ съ 
тѣмъ‘ является главною причиною той розни между людьми, ихъ 
несогласія и вражды между собою и вообще того разгара стра
стей, который иногда своимъ ужаснымъ заревомъ приводитъ въ
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трепетъ все человѣчество. Здѣсь между членами общества нѣтъ- 
различіи по знатности или незнатности происхожденія, по важ
ному или незначительному чину и положенію на общественной 
лѣстницѣ, по богатству или бѣдности, по высокой или низкой 
степени умственнаго образованія и воспитанія,—всѣ они братья 
между собою, потому что родственны другъ другу по единству 
своихъ духовныхъ стремленій, и всѣ они равны между собоюг 
потому что ѣо всѣхъ нихъ одинаково лежитъ возможность какъ 
къ нравственному паденію, такъ и къ нравственному самоусовер
шенствованію, въ достиженіи цѣлей котораго не имѣетъ значе
нія ни знатность рода, ни богатство, ни образованіе и т. под. 
Если между членами этого общества и существуетъ какое-либо 
различіе, и если вслѣдствіе этого они неизбѣжно и находятся 
между собою въ отношеніи нѣкотораго подчиненія другъ ко другуг 
то это опять здѣсь имѣетъ другое^ основаніе, чѣмъ какое мы на
ходимъ въ установленіи іерархической лѣстницы въ жизни мір- 
екаго общества. Въ иноческой общинѣ одинъ братъ подчиняется 
другому на основаніи различія въ степени духовной зрѣлости и 
нравственной устойчивости, въ силу которыхъ одинъ невольно 
чувствуетъ превосходство* другаго и вслѣдствіе этого также не
вольно подчиняется его руководству, какъ болѣе опытному въ 
жизненной практической наукѣ нравственнаго самоусовершен
ствованія. Такимъ образомъ, если въ жизни гражданскихъ об
ществъ члены ихъ поставляются во взаимную подчиненную за
висимость внѣшнею принудительною силою, и если поэтому эта 
зависимость каждымъ переносится по необходимости, какъ не
избѣжное зло, отъ котораго каждый при первой возможности 
стремится освободиться какъ отъ тяжелаго бремени, какъ отъ 
тяжкой неволи, препятствующей свободно встать п дышать свѣ
жимъ воздухомъ: то въ иноческомъ союзѣ людей члены нахо
дятся во взаимномъ подчиненіи не вслѣдствіе внѣшняго прину
жденія, не изъ страха бдительности полицейскаго надзора, но 
вслѣдствіе внутренняго свободнаго побужденія, имѣющаго своимъ 
источникомъ сознательное убѣжденіе одного въ духовномъ прег 
восходствѣ другаго и въ необходимости поэтому подчинить себя 
его опытному руководству. И такое подчиненіе разумѣется го
раздо прочнѣе, чѣмъ всякое, другое, основанное на внѣшнемъ при-
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нудительномъ началѣ, зависимое поэтому отъ чисто случайныхъ 
обстоятельствъ.

Первоначально простая и чрезвычайно несложная жизнь нѣ
сколькихъ пустынниковъ, состоящая съ одной стороны въ ум
ственномъ созерцаніи и размышленіи о предметахъ духовнаго 
міра, а съ другой—въ развитіи и укрѣпленіи своей воли на на
чалахъ добра путемъ духовныхъ подвиговъ, съ теченіемъ вре
мени, съ увеличеніемъ числа людей ищущихъ иноческаго житія, 
все болѣе и болѣе усложнялась, такъ что явилась потребность 
составить извѣстныя правила, к о т ^ л я  нужно было положить въ 
основу иноческой жизни и которыя сообщили бы ей своеобраз
ный характеръ строго опредѣленнаго, соотвѣтствующаго своимъ 
основнымъ задачамъ органическаго цѣлаго. Такъ съ теченіемъ 
времени являются разнаго рода монастырскіе уставы, имѣющіе 
цѣлію всю жизнь инока подчинить строго опредѣленнымъ пра
виламъ. Но какъ бы ни были отличны другъ отъ друга эти 
уставы въ разнаго рода частностяхъ, въ основномъ всѣ они со
гласны между собою, именно: всѣ они въ основу иноческой жи
зни полагаютъ одни и тѣ же главные принципы или обѣты—цѣ
ломудрія, послушанія и нестяжательности и какъ главныя сред
ства къ достиженію этихъ цѣлей—постъ и молитву. Полагая въ 
основаніе иноческой жизни эти три принципа, составители уста
вовъ сообщили ей столь опредѣленный характеръ, что она по 
своей своеобразности рѣзко стала отличаться отъ мірской жизни, 
и требуя отъ новопоступающихъ членовъ этихъ обѣтовъ, они 
думали этимъ поставить ихъ въ условія всего болѣе способству
ющія достиженію тѣхъ высокихъ первоначальныхъ стремленій, 
которыя располагаютъ человѣка искать иноческаго житія. Они 
требовали обѣта щъломудрія безъ сомнѣнія потому, что считали 
это единственнымъ средствомъ къ пріобрѣтенію господства духа 
надъ влеченіями плоти, препятствующими ему находить покой и 
удовлетвореніе въ себѣ самомъ и питаться предметами, вполнѣ 
еыу сродными. Съ другой стороны этотъ обѣтъ положительнымъ 
образомъ преграждалъ путь ко брачной жизни, которая никакимъ 
образомъ не могла согласоваться съ основными стремленіями 
инока, такъ какъ волей-неволей связывала его съ мірскимъ об
ществомъ, вслѣдствіе чего духъ его не могъ быть вполнѣ сво
боденъ отъ разнаго рода житейскихъ попеченій. Обѣтъ послу-
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гианія служитъ оплотомъ отъ притязаній человѣческаго самолю- 
бія и гордости, составляющихъ первоначальную и основную при
чину той исконной борьбы, въ которой человѣчество безжалостно 
и съ замѣчательною настойчивостью и остервененіемъ поѣдаетъ 
само себя. Гордость и самолюбіе—враги тѣмъ болѣе для инока 
опасные, что они одинаково воюютъ какъ на открытомъ и об
ширномъ театрѣ общественной жизни, такъ и въ замкнутой тѣс
ной келліи одинокаго монаха; они тихо и незамѣтно могутъ под
крадываться въ своей жертвѣ и свивать себѣ гнѣздо тамъ, гдѣ 
для ихъ существованія повщимому нѣтъ никакихъ благопріят
ствующихъ условій. Поэтому-то смиреніе ц послушаніе всегда по 
справедливости считались главными неотъемлемыми принадлежно
стями истиннаго инока, безъ которой онъ совершенно не могъ 
быть тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть по идеѣ, такъ какъ при нихъ 
только всѣ прочія иноческія добродѣтели пріобрѣтаютъ истинный 
характеръ и настоящую цѣну. Они составляютъ такимъ образомъ 
тотъ пробный камень, на которомъ испытывается дѣйствитель
ная духовная зрѣлость инока: потому что они, можно сказать, 
составляютъ первыя обнаруженія той христіанской любви къ 
Богу и ближнимъ, безъ которой, по слову апостола, всякая до
бродѣтель есть не болѣе какъ мѣдь звенящая и кимвалъ бряца
ющій. Исполненіе обѣтовъ нестяжательности есть главное усло
віе къ достиженію полнѣйшаго безкорыстія, благодаря которому 
человѣкъ совершенно равнодушно п безстрастно смотритъ на 
источники пріобрѣтенія разнаго рода благъ земныхъ. Богатство 
открываетъ широкій путь ко всѣмъ чувственнымъ удовольстві
ямъ и всегда служитъ причиною искушенія попытать счастія въ 
разнаго рода спекуляціяхъ, на которыя такъ падокъ нынѣшній 
капиталистическій міръ. И потому какъ скоро бѣсъ сребролю
бія обуяетъ инока, онъ уже погибъ для иночества; его взоръ, 
который долженъ быть обращенъ горѣ,—опускается долу и при
ковывается къ предметамъ, о которыхъ истинному иноку и ду
мать не подобаетъ. Поэтому монахъ въ полномъ смыслѣ дол
женъ быть нищимъ, не имѣя у себя ничего такого, что распо
лагало бы его духъ къ какимъ либо корыстолюбивымъ мечтані
ямъ, отвлекающимъ его отъ истинной цѣлп его первоначальныхъ 
стремленій. Потому-то иноческая жизнь на первыхъ порахъ вез
дѣ принимала Форму общинъ, гдѣ каждый членъ не имѣлъ ничего
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своего, но что пріобрѣталъ своимъ трудомъ—все долженъ былъ 
отдавать въ общее пользованіе. Постъ, какъ ограниченіе себя 
самыми скудными родами яствъ и питій, необходимъ для инока 
какъ средство совлечь съ себя ветхаго человѣка, угасить то грѣ
ховное пламя страстей, которое часто тревожитъ духъ человѣка 
и мѣшаетъ ему заниматься предметами духовными и которое 
своимъ источникомъ имѣетъ тѣло съ его ненасытными пожела
ніями. Нужно изъять изъ себя это жало грѣха, довести себя до 
такого состоянія, чтобы какъ можно менѣе чувствовать на себѣ 
эту бренную тѣлесную оболочку, чтобы духъ тѣмъ безпрепят
ственнѣе и свободнѣе могъ работать въ собственной области и 
заниматься тѣмъ, что соотвѣтствуетъ истинной его природѣ. 
Средствомъ къ этому и служитъ для инока именно постъ, не 
дающій пищи пожеланіямъ плоти и способствующій луху быть 
постоянно на стражѣ своего великаго дѣла. Молитва, какъ по
стоянное обращеніе ума къ Богу, есть такого рода дѣятельность, 
которая сама собою вытекаетъ изъ внутреннихъ стремленій ис
тиннаго монаха, добровольно удалившагося отъ прелестей житей- 
-скаго міра, питаться которыми онъ не чувствовалъ въ себѣ ни
какого расположенія. Съ одной стороны она есть могучее сред
ство къ отрѣшенію ума отъ занятія вещами житейскими и сосре
доточенію всего вниманія на высочайшемъ Существѣ и предме
тахъ горняго міра,—съ другой она служитъ для духа такимъ же 
'Средствомъ къ нравственному воспитанію себя въ сознаніи сво
его ничтожества сравнительно съ неизреченнымъ величіемъ Бо
жества, къ подавленію въ себѣ того мятежнаго, самолюбиваго и 
горделиваго духа, который' былъ причиною паденія и свѣтлаго 
ангела и который тѣмъ болѣе можетъ гнѣздиться въ человѣкѣ, 
достигшемъ повидимому высокой степени нравственнаго совер
шенства. Такимъ образомъ постъ и молитва являются необхо
димыми средствами, ведущими къ одной и той же цѣли: къ упра
жненію воли въ дѣланіи добра, къ пріученію ее подавлять су
етныя, похотливыя пожеланія плоти и себялюбивыя влеченія 
духа.

Тановы истинныя побужденія и цѣли древняго инока, таковъ 
первоначально онъ и былъ на самомъ дѣлѣ. Невольно прекло
няешься предъ величіемъ этого типа, дошедшаго до полнаго без
страстія по отношенію къ житейской суетѣ, до дѣятельнаго со-
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знательнаго убѣжденія въ ничтожествѣ всего, что носитъ на се
бѣ печать похотливаго, самолюбиваго мірскаго духа, жившаго 
только для того, чтобы чаять Бога, спасаюгцаго отъ малодушія 
и бури, воздвигаемой страстями человѣческими. Въ высшей сте
пени симпатиченъ этотъ образъ прежняго иноческаго общежитія, 
основаннаго на взаимномъ послушаніи и подчиненіи членовъ его, 
гдѣ не было никакихъ внѣшнихъ отличій и преимуществъ, обы
кновенно питающихъ человѣческое самолюбіе и пораждающпхъ 
только зависть и недовѣріе другъ ко другу, гдѣ царило безза
вѣтное взаимное довѣріе и любовь и возникающая отсюда го
товность услужить и помочь немощному брату, гдѣ никто не имѣлъ 
ничего у себя своего, но и самого себя и всѣ свои труды безко
рыстно предавалъ на пользу общую. Понятенъ поэтому тотъ благо
говѣйный восторгъ, съ какимъ нѣкогда великій церковный витія 
приснопамятный святитель Филаретъ, въ одномъ изъ словъ, про
изнесенныхъ въ Троицкой лаврѣ, воспроизводилъ первобытныя 
черты и событія пустыни Сергіевой, то особенное желаніе, съ 
какимъ онъ переносится своею мыслію къ уединенію, простой 
жизни и подвигамъ первыхъ ея обитателей: „Прости мнѣ, гово
ри! ъ онъ, великая лавра Сергіева, если мысль моя съ особен
нымъ желаніемъ устремляется въ древнюю пустыню Сергіеву... 
Кто покажетъ мнѣ малый деревянный храмъ, на которомъ въ 
первый разъ наречено здѣсь имя Пресвятыя Троицы? Взошелъ 
бы я въ него на всенощное бдѣніе, когда въ немъ съ трескомъ 
и дымомъ горящая лучина свѣтитъ чтенію и пѣнію, но сердца 
молящихся горятъ тише и яснѣе свѣщи, а пламень ихъ дости
гаетъ до неба и ангелы ихъ восходятъ и нисходятъ въ пламени 
ихъ жертвы духовной. Отворите мнѣ дверь тѣсной келіи, чтобы 
я могъ вздохнуть воздухомъ, который трепеталъ отъ гласа мо
литвы и воздыханій преподобнаго Сергія, который орошенъ до
ждемъ его слезъ, въ которомъ впечатлѣно ст^ько глаголовъ ду
ховныхъ, пророчественныхъ, чудодѣйственныхъ. Дайте мнѣ обло
бызать порогъ ея сѣней, который истертъ ногами святыхъ и 
чрезъ который однажды переступили стопы Царицы небесной. 
Укажите мнѣ еще другія сѣни другой келліи, которыя во» одинъ 
день своими руками построилъ преподобный Сергій, и въ на
граду за трудъ дня, и за гладъ нѣсколькихъ дней получилъ 
укрухъ согнилаюіца; о хлѣба. Посмотрѣлъ бы я, какъ позже дру-
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гихъ насажденный въ сей пустынѣ преподобный Никонъ спѣш
но ростетъ и созрѣваетъ до готовности быть преемникомъ пре
подобнаго Сергія. Послушалъ бы я молчаніе Исаакіево, которое 
безъ сомнѣнія поучительнѣе моего слова. Взглянулъ бы на бла
горазумнаго архимандрита Симона, который довольно рано по
нялъ, что полезнѣе быть послушникомъ у преподобнаго Сергія, 
нежели начальникомъ въ другомъ мѣстѣ. Вѣдь это все здѣсь: 
только закрыто временемъ, или заключено въ сихъ величествен
ныхъ зданіяхъ, какъ высокой цѣны сокровище въ великолѣпномъ 
ковчегѣ. Откройте же мнѣ ковчегъ, покажите сокровище; оно не- 
похитимо и неистощимо; изъ него, безъ ущерба его, можно за
имствовать благопотребное, напримѣръ: безмолвіе молитвы, про
стоту жизни, смиреніе мудрованія" (Слова и Рѣчи, ч. 2, стр. 67, 
68, нзд. 1848 г.). Да, повторимъ мы, съ благоговѣйнымъ изу
мленіемъ всегда остановится вниманіе всякаго, встрѣтившись съ 
величавымъ типомъ древнихъ иноковъ, которые, скажемъ сло
вами того же проповѣдника „побѣжали въ пустыню, гдѣ поко- 
лику болѣе устранялись отъ тварей, потолику ближе могли ощу
щать Бога; отреклись отъ земнаго брака, дабы вмѣсто того тѣмъ 
свободнѣе уготовлять себя единому небесному браку Атца (Апок. 
XIX, 0); облеклись мрачною одеждою, дабы желаніе украшенія 
не имѣло инаго предмета, какъ виссонъ оправданія святыхъ (8); 
осудили себя на гладъ и жажду, дабы чувственное насыщеніе 
не притупило глада къ духовной вечери (9) царствія Божія; уда
лились такъ-сказать на самую границу видимаго и невидимаго 
міра и^въ сообразность съ назначеніемъ къ невидимому, добро
вольно и благовременно перенесли туда и мысль и сердце, и если 
принуждены оставить здѣсь бренное тѣло, то по крайней мѣрѣ 
стараются постомъ, бдѣніемъ и другими подвигами очищать и утон
чать его такъ, чтобы не столько оно отягчало душу (Прсм. IX, 
15), сколько душа облегчала его и воскриляла, дабы оно, сколько 
можно, менѣе препятствовало имъ подражать жизни безплотныхъ 
и принимать благодатныя посѣщенія Святаго Духа" („Слова и 
Рѣчи", ч. 1, стр. 269—270, изд. 1848 г.).

Но издавна раздавались и до сего времени продолжаютъ раз
даваться и даже, можно сказать, чѣмъ далѣе тѣмъ съ большею 
силою, разные упреки и возраженія, направленные противъ су
ществованія и значенія этого типа человѣческаго общежитія. Для
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чего, говорятъ, удаляться бъ  пустыню, презирать міръ, укло
няться отъ общественной дѣятельности? Не свидѣтельствуетъ ли 
это съ одной стороны о величайшей гордости, съ презрѣніемъ 
относящейся и сторонящейся отъ людскаго общества, а съ дру
гой о неизвинительной ничѣмъ лѣности, уклоняющейся отъ трез
вой общественной дѣятельности и предпочитающей довольство
ваться личною созерцательною жизнію, отъ которой нѣтъ нико
му никакой пользы? На первый вопросъ намъ нечего уже отвѣ
чать, такъ какъ отвѣтъ заключается уже въ предшествующихъ 
разсужденіяхъ нашихъ, когда мы говорили о внутреннихъ пси
хологическихъ основаніяхъ, располагающихъ человѣка удаляться 
отъ міра п искать уединенія въ пустынѣ. Здѣсь же для подкрѣ
пленія нашей мысли приведемъ слова того же іерарха, пони
мавшаго, разумѣется, идею монашества глубже и полнѣе, чѣмъ 
кто либо, и который на предполагаемое возраженіе противъ уда
ленія въ пустыню: „Не на всякомъ ли мѣстѣ можно поставлять 
Богу обитель въ душѣ и покланяться Ему духомъ и истиною?" 
отвѣчаетъ: „На всякомъ мѣстѣ владычества Его благослови дуте 
моя Господа (Псал. 102, 22). Но что же дѣлать, продолжаетъ 
онъ, если сіе благословенное приглашеніе всюду и всегда бла
гословлять Господа не успѣшно повторяю въ душѣ моей ' отъ 
того, что міръ въ тоже время не переставая оглашаетъ и оглу
шаетъ ее своими разнообразными гласами требованій, прещеній, 
прельщеній, смущенія, развлеченія, нуждъ, заботъ, страстей, по
хотей, и она не находитъ довольно силы противоборствовать 
сему или, утомленная противоборствомъ, жаждетъ приближаться 
къ Богу, безъ препятствій со стороны тварей, служить Ему безъ 
развлеченія?—Въ семъ случаѣ не остается инаго, какъ растор
гнуть всякія узы, привязывающія насъ къ міру, бѣжать изъ 
него, какъ израильтяне изъ Египта, какъ Лотъ изъ Содома, и 
учредить для себя въ пустынѣ новое * жительство доброволь
наго изгнанничества, въ которомъ бы все внушало намъ, что 
не имамы здѣ пребываюгцаго града, но грядущаго взыскуемъ (Евр. 
ХШ, 4)и. Нынѣ, прибавимъ мы еще отъ себя, постоянно твер
дятъ о свободѣ развитія, т.-е. о предоставленіи человѣческому 
существу по возможности всѣхъ условій, способствующихъ 
безпрепятственному раскрытію его законныхъ внутреннихъ по
требностей и влеченій, справедливо думая, что на этомъ осно-
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вывается успѣшный ходъ развитія человѣчества,— такъ неужели 
же въ числѣ этихъ потребностей и влеченій стремленія къ ино
ческому житію не имѣютъ никакихъ правъ на существованіе? Мы 
думаемъ напротивъ, что чѣмъ возвышеннѣе стремленіе, тѣмъ оно 
сообразнѣе съ истинною природою человѣка, и слѣдовательно 
законнѣе, тѣмъ бережнѣе должно относиться къ его существо
ванію. И если человѣкъ находитъ удобнымъ удовлетворить сво
имъ религіозно-нравственнымъ потребностямъ, которыя говорятъ 
въ немъ сильнѣе, чѣмъ всѣ прочія, только въ пустынѣ, то мо
жно ли упрекать его за это? Со стороны инока требуется только 
въ этомъ случаѣ, чтобы онъ удаляясь въ пустыню изъ грѣшнаго 
міра, вполнѣ отрясъ прахъ отъ ногъ своихъ, чтобы онъ какъ- 
нибудь не зацѣпилъ съ собою какой-нибудь скверны житейской 
и явившись въ среду пустынножителей, не осквернилъ собою 
святость ихъ нравственнаго принципа и не произвелъ бы та
кимъ образомъ мерзости запустѣнія на мѣстѣ святѣ. Здѣсь мы 
опять не можетъ отказать себѣ въ удовольствіи, чтобы въ на
зиданіе отрекающимся отъ міра въ настоящее время, чреватое 
множествомъ неустойчивыхъ и шаткихъ направленій, не приве
сти на память словъ того же мудраго іерарха: „Очень нужно 
намъ, — говоритъ онъ, обращаясь къ инокамъ,—испытывать себя, 
точно ли потому мы удалились отъ міра, что возжелали благо- 
угождать единому Богу, а не потому, что міръ намъ не благо
пріятствовалъ? Въ самомъ удаленіи отъ міра, не унесли ли мы 
съ собою, какъ Рахиль изъ дома Лаванова, боговъ, которымъ 
служатъ въ мірѣ,—идоловъ гордости, корыстолюбія и плотоуго- 
дія? Или въ самой пустынѣ, подобно израильтянамъ, не сліяли 
ли себѣ новыхъ идоловъ, вмѣсто тѣхъ, которыхъ оставили въ 
Египтѣ? Чувствуемъ ли мы себя ближе къ Богу внутренно съ 
тѣхъ поръ, какъ наружно стали далеко отъ міра? Отрекшись 
отъ преимуществъ и обладанія въ мірѣ, не искушаемся ли же
ланіемъ преимуществъ и старѣйшинства между собратіями? 
Жизнь, предназначенную исключительно для подвиговъ духов
ныхъ, не обращаемъ ли въ одно успокоеніе плоти? Благословенъ 
мирный сынъ пустыни, которому при такомъ испытаніи нс зази- 
раетъ сердце его: онъ будетъ имѣть дерзновеніе къ Богу (1 Іоан. 
Ш, 21). Благо и тому, коему, при сознаніи нѣкоторыхъ претыка
ній и паденій, покаянная мысль и сокрушенное сердце обѣщаютъ
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надежду прощенія и утѣшенія. Горе же сѣятелю соблазновъ, ко
торый въ самую пустыню принесши съ собою міръ и его сквер
ны, нарушаетъ ея духовную святыню! Троякій судъ падетъ на 
главу его: судъ грѣха, судъ нарушенія обѣтовъ и судъ ядови
таго соблазна" (Слова и рѣчи ч. I, стр. 270).

Что касается до упрека въ гордости, вслѣдствіе которой инокъ, 
слишкомъ будто бы высоко думая о своемъ нравственномъ пре
восходствѣ, не желаетъ сообщаться съ людьми, то изъ предше
ствующаго опять ясно, что не гордость побуждаетъ инока под
вергать себя лишеніямъ пустынной жизни и добровольно отре- 
каться отъ удобствъ жизни общественной, а напротивъ—смирен
ное сознаніе своего безсилія бороться съ разнаго рода зломъ въ 
мірѣ, живя среди самого этого міра, убѣжденіе въ своей духов
ной немощи притупить въ себѣ жало грѣховное, вращаясь среди 
предметовъ, питающихъ и обостряющихъ это жало.

О лѣности инока, будто избѣгающаго серьёзной общественной 
дѣятельности и избирающаго себѣ легкое и пріятное занятіе со
зерцательною жизнію, можетъ говорить только тотъ, кто никог
да не задавался вопросомъ о своемъ нравственномъ усовершен
ствованіи, будучи вполнѣ подавленъ мірскими хлопотами и сует
ными житейскими занятіями, и кто поэтому совершенно не по
нимаетъ, какую тяжкую борьбу и сколько тяжкихъ нравствен
ныхъ подвиговъ приходится испытать человѣку, поставившему 
задачею своей жизни одержать побѣду надъ плотію и доставить 
свободу духу и его безкорыстнымъ требованіямъ. Давно извѣ
стно уже, что отъ всего можетъ убѣжать и скрыться человѣкъ, 
отъ всякихъ искушеній и соблазновъ, не можетъ онъ только 
спастись отъ самого себя, отъ своихъ собственныхъ плотскихъ 
вожделѣній и своекорыстныхъ самолюбивыхъ влеченій, противо
дѣйствующихъ духу въ его возвышенныхъ и благородныхъ стре
мленіяхъ. И эта внутренняя борьба съ самимъ собою такъ ве
лика, требуетъ такой твердости и неуязвимости духа, такого по* 
стоянства, упорства и настойчивости воли, что недаромъ древ
няя иноческая пустынь по справедливости считалась всегда пред
ставительницею такихъ несокрушимыхъ, цѣльныхъ нравствен
ныхъ характеровъ, какіе можетъ воспитать именно только пус
тыня съ ея дикимъ одиночествомъ, требующимъ сосредоточен
ности и самоуглубленія духа, а не тревожная общественная
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жизнь со всѣми ея условіями, располагающими къ разсѣянности 
и заставляющими личность размѣнивать себя на разныя мелкія 
монеты. Такъ несправедливо слѣдовательно пустынную жизнь 
иноковъ считать легкимъ занятіемъ и пріятнымъ препровожде
ніемъ времени, свободнымъ отъ характера трезвой дѣятельности 
и располагающимъ человѣка болѣе къ лѣности и усыпленію 

Но положимъ, говорятъ, трудную борьбу приходится вести 
иноку и въ пустынѣ, тяжело его бремя и велики и даже удиви
тельны его подвиги самоотреченія, но что они значатъ въ об
щей міровой жизни человѣчества, какую приносятъ они ему 
пользу? Не ограничивается ли все значеніе ихъ ими самими и 
той же дикой пустыней съ ея обитателями, для остальнаго 
же человѣчества эти герои духа останутся навсегда существами 
совершенно погибшими? Возраженіе это въ сущности дѣла есть 
перенесеніе въ сферу жизни давнишняго спора, существующаго 
въ литературѣ и искусствѣ между идеализмомъ и реализмомъ. 
Жакъ въ литературѣ и искусствѣ достоинство произведеній, по 
нашему мнѣнію, обусловливается главнымъ образомъ не удовле
твореніемъ ихъ требованіямъ времени и прихотливымъ вкусамъ 
современниковъ,—иначе бы пришлось въ извѣстную эпоху и при 
господствѣ извѣстныхъ требованій читающей публики, плохой 
трактатъ, напр. о картофелѣ поставить выше произведеній Пуш
кина,—а соотвѣтствіемъ ихъ съ извѣстною идеею поэзіи или 
искусства, такъ какъ только въ этомъ случаѣ произведеніе бу
детъ имѣть не временное, а вѣчное значеніе, какъ способное 
питать умъ и сердце не однихъ только современниковъ, но и 
будущее поколѣніе: такъ и въ жизни достоинство дѣятельности 
человѣка и объемъ ея значенія зависитъ ѣе отъ видимой только 
и осязательной практической пользы, но и отъ идеальнаго ея 
направленія и характера; въ противномъ случаѣ защитники край
нихъ утилитарныхъ началъ, будучи послѣдовательны себѣ, дол
жны будутъ портныхъ, сапожниковъ, хлѣбопековъ и т. под. по
ставить въ разрядъ самыхъ первыхъ и полезныхъ двигателей 
въ общественной жизни, а ученыхъ, напр. проводящихъ свою 
жизнь надъ разборомъ и сличеніемъ разнаго рода заплесневѣ- 
лыХъ и пыльныхъ манускриптовъ, считать за людей совершенно 
негодныхъ. Тогда пришлось бы закрыть всѣ академіи и универ
ситеты, какъ вещи совершенно безполезныя, и удовольствоваться
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открытіемъ и распространеніемъ—просто разныхъ мастерскихъг 
какъ единственно полезныхъ разсадниковъ настоящей здоровой 
цивилизаціи, откуда могутъ выходить люди, имѣющіе быть истин
ными благодѣтелями человѣчества. До такихъ абсурдовъ можно 
доходить, будучи послѣдовательнымъ въ проведеніи принциповъ 
узкаго утилитаризма. Если въ человѣкѣ живутъ цысшія и низ
шія потребности и если высота человѣческой общественной дѣ
ятельности справедливо опредѣляется тѣмъ, насколько она вы
ражаетъ собою лучшія стремленія человѣческаго духа; то жизнь 
инока, какъ выраженіе самыхъ идеальныхъ и благороднѣйшихъ 
стремленій человѣка, не можетъ не имѣть и соотвѣтствующаго 
высокаго значенія въ общей міровой жизни человѣчества. Міру, 
поглощенному своими ежедневными заботами и житейскою суе
тою, неимѣющему времени, а часто и охоты сколько-нибудь 
подумать, что существуютъ еще какіе-то особые интересы, кро
мѣ ближайшихъ, практическихъ,—міру, часто задыхающемуся и 
угарающему отъ дыма и чада своихъ собственныхъ пылающихъ 
страстей, эти скромные отшельники изъ своей отдаленной ти
хой пустыни всегда свѣтили, какъ яркія мерцающія звѣзды, из
ливающія на него свой ласкающій свѣтъ. Они всегда напоми
нали ему о другомъ высшемъ мірѣ и служили для него однимъ 
изъ самыхъ сильныхъ противоядій противъ опьяненія земными 
чувственными удовольствіями. А когда эти отщедьники, про
живши нѣсколько десятковъ лѣтъ въ одной какой-нибудь пещерѣ,, 
въ годины общественныхъ бѣдствій и затрудненій, вдругъ оста
вляли свою дикую пустыню и внезапно являлись на городской 
людной площади, то. изумленному такимъ неожиданнымъ видѣні
емъ міру они поистинѣ являлись какъ бы пришельцами изъ дру
гой, неземной области, и ихъ слова, подобно рѣчамъ древнихъ 
пророковъ, получили для него значеніе словесъ Бога, спасающаго 
людей отъ малодушія и отъ бури. Такъ несправедливы нападки* 
направленныя противъ значенія иноческой жизни. Мы не ста
немъ раскрывать практическое значеніе монашества въ тѣ 
періоды его исторіи, когда монастыри являлись единственными 
разсадниками умственнаго просвѣщенія, основателями разнаго 
рода братствъ, спасителями своего отечества во время граждан
скихъ междоусобій. Это ужь слишкомъ понятно.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
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Быть-можетъ мы слишкомъ неумѣренно долго остановились 
на предшествующихъ разсужденіяхъ; но мы считали необходи
мымъ для себя предварительно ясно очертить и опредѣлить мѣ
сто, какое по своей идеѣ иночество должно занимать въ общей 
жизни христіанскихъ народовъ, доказать его право на особое 
существованіе, выяснить его нравственное соціальное значеніе. 
Дѣло въ томъ, что благодаря направленію, какое въ настоящее 
время приняло монашество, типъ истиннаго инока какъ бы со
вершенно исчезъ изъ общественнаго сознанія. Конечно это про
исходило постепенно, мало-по-малу, съ того времени какъ мо
нашество начало уклоняться постепенно отъ своего первона
чальнаго типа и утрачивать свой первобытный характеръ. Про
слѣдить исторически, какъ въ жизнь иноческую начали посте
пенно вкрадываться совершенно чуждыя ей житейскія начала 
мірской жизни и какія условія благопріятствовали распростра
ненію среди* монастырскихъ общинъ ложнаго духа, хотя и 
было бы въ высшей степени интересно, но не въ нашихъ цѣ
ляхъ. Для насъ достаточно показать на тотъ общеизвѣстный 
Фактъ, что въ настоящее время монашество въ огромномъ боль
шинствѣ своихъ членовъ живетъ не въ уединенныхъ далекихъ 
пустыняхъ, а среди того же суетнаго міра, такъ что нынѣ встрѣ
тить монаха среди самаго разгара мірской суеты на городской 
базарной площади— дѣло самое заурядное,—что это большинство 
руководствуется въ своей жизни не началами смиренія и нестя- 
жательности, а тѣмъ же своекорыстнымъ себялюбивымъ духомъ 
житейскаго міра; и между средствами, ведущими къ укрѣпленію 
и образованію нравственной свободы, постъ и молитва давно 
перестали быть главными и единственными и въ практическую 
дѣятельность иноковъ проникъ тотъ же промышленный спекуля
тивный духъ, который въ настоящее время такъ губительно дѣй
ствуетъ и въ житейскомъ мірѣ. Вообще иночество измѣнило те
перь своимъ основнымъ обѣтамъ— цѣломудрія, послушанія и нс- 
сигяжатвльности, безъ которыхъ оно лишилось своего специфи
ческаго характера. Быть-можетъ много несправедливаго заклю
чается въ тѣхъ упрекахъ, которые бросаются въ глаза нынѣшней 
монашествующей братіи за направленіе ихъ дѣятельности, утра
тившей характеръ жизни древнихъ пустынножителей; быть-мо
жетъ много сказочнаго и легендарнаго имѣютъ тѣ сказанія, ка-
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кія распространяетъ стоустая общественная молва относительно 
нравственной распущенности теперешнихъ иноковъ; но тѣмъ не 
менѣе нельзя не признать того, что грѣхи житейской суеты, ко
торые въ мірскомъ обществѣ какъ-то сглаживаются и бываютъ 
часто незамѣтны отчасти потому, что здѣсь они слишкомъ обычны, 
отчасти —вслѣдствіе чрезвычайнаго разнообразія и пестроты об
щественныхъ явленій, будучи занесены въ свѣтлую атмосферу 
иноческой обители, вырисовываются какими-то особенно яркими, 
красными узорами на темныхъ рясахъ и черныхъ клобукахъ 
людей, причислившихъ себя къ ангельскому чину. Это-то и было 
причиною того, что типъ истиннаго инока постепенно изгладил
ся изъ общественнаго сознанія и въ мірскомъ обществѣ стало 
устанавливаться воззрѣніе на монашествующихъ, какъ на лю
дей, совершенно негодныхъ въ государственномъ организмѣ, со
вершенно напрасно занимающихъ мѣсто въ мірѣ, тунеядцевъ, 
которые не имѣютъ никакого права на существованіе, какъ осо
бое сословіе. Это-то, повторяемъ мы. съ одной стороны и побу
дило насъ въ предшествующихъ разсужденіяхъ говорить о 
предметахъ, быть-можетъ давно извѣстныхъ, но по нашему мнѣ
нію давно уже и забытыхъ: намъ нужно было насколько воз
можно полнѣе выяснить и раскрыть иПею монашества и защи
тить ее отъ разнаго рода нападеній.—Съ другой стороны намъ 
нужно было установить общія точки зрѣнія на иночество, чтобы 
оріентироваться для нашихъ будущихъ сужденій, намѣреваясь 
имѣть дѣло съ свѣтскимъ писателемъ, принадлежащимъ по сво
имъ воззрѣніямъ на монашество къ школѣ людей, которые от
носятся къ нему съ отрицательной стороны, и откровенно со
знающимся, что онъ никогда не понималъ и не пойметъ значе
нія аскетизма. Теперь, когда эти общія точки зрѣнія на мона
шество насколько возможно установлены нами, мы можемъ при
ступить къ изображенію Валаамской иноческой пустыни въ томъ 
видѣ, какъ оно вышло изъ подъ пера свѣтскаго писателя, г. 
Немировича-Данченко въ его очеркахъ и впечатлѣніяхъ лѣтней 
поѣздки на Валаамъ, подъ общимъ заглавіемъ: „Крестьянское
царствоа,— очеркахъ, которые онъ помѣщалъ въ „Русской Мы
сли “ въ запрошломъ году.
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II.

В. И. Немировичъ-Данченко уже извѣстенъ читающей публикѣ 
подобными же очерками Соловецкой обители, подъ заглавіемъ 
„Соловковъ", которыя нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ помѣщалъ 
въ „ Вѣстникѣ Европы ". Какъ въ прежнихъ своихъ очеркахъ, такъ 
и въ Настоящихъ онъ, какъ говорится, является равнымъ себѣ: 
не зная и имени автора, можно прямо сказать, что и „Соловки" и 
„Крестьянское царство" принадлежатъ имени одного и того же 
художника: тутъ видны тѣ же литературные пріемы и достоинства, 
и то же отношеніе къ изображаемому предмету, съ тѣмъ только 
различіемъ, что въ „Крестьянскомъ царствѣ" автору пришлось 
имѣть дѣло съ болѣе опредѣленными и рѣзкими типами и съ 
большею строгостію и суровостію монастырской жизни; но тѣмъ 
съ большею ясностію, опредѣленностію и даже рѣзвостію выра
зились взгляды автора на идею монашества и его отношеніе къ 
жизни Валаамскихъ подвижниковъ. Мы уже замѣтили, что по 
своимъ воззрѣніямъ авторъ относится къ разряду людей, отри
цательно относящихся къ монашеству. II тѣмъ не менѣе изъ- 
подъ его кисти вышла такая симпатичная картина, которая 
оставляетъ самое отрадное впечатлѣніе во всякомъ, кто пони
маетъ идею настоящаго иночества и истинные его интересы. 
Нѣтъ, не оскудѣла еще подвижничествомъ земля русская, скажетъ 
по прочтеніи „Очерковъ" любитель и цѣнитель иночества въ 
его древней типической Формѣ. Такимъ образомъ авторъ отно
сится отрицательно къ монашеству не потому, что онъ натол
кнулся на такой образъ жизни иноковъ, который не соотвѣт
ствуетъ ихъ истинному званію, но ему непріятна самая идея 
иночества, его возмущаютъ и наполняютъ чувствомъ самаго 
горькаго сожалѣнія типы строгаго подвижничества, съ которыми 
онъ встрѣтился на Валаамѣ. Онъ искренно скорбитъ, что про
падаетъ столько силъ, энергіи, труда совершенно даромъ, онъ 
ужасается тому омертвѣнію и оцѣпенѣнію, какое онъ увидалъ въ 
чувствахъ нѣкоторыхъ Валаамскихъ пустынниковъ въ ихъ отно
шеніи къ земнымъ радостямъ и удовольствіямъ, хотй въ то же 
время чувства нѣкотораго уваженія и удивленія не покидало ав
тора во все время пребыванія его на Валаамѣ. „Тишина моей
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кельи давила меня, говоритъ авторъ, разбираясь съ первыми 
впечатлѣніями своего пребыванія и наблюденія надъ жизнію мо
настыря. Весь этотъ монастырь такъ непохожъ былъ на другія 
мною видѣнныя обители, что я еще не могъ разобраться съ 
своими впечатлѣніями... Листки записной книжки пока оставались 
дѣвственными,—мысль разбиралась... Во всемъ окрестъ меня ска
зывалось что-то чрезвычайно серьёзное, большое; заблужденіе 
или нѣтъ,—но дѣло творилось тутъ искреннее, крупное, подвиж
ническое^ (Янв. 207). Но не смотря на это крупное, серьезное, 
большое, авторъ нигдѣ не выражаетъ чувства какого-нибудь вос
торга или простаго удовольствія; напротивъ ему вездѣ скучно 
душно, за исключеніемъ развѣ нѣкоторыхъ прелестныхъ видовъ 
природы, которыми Валаамъ изобиловалъ и которые невольно 
возбуждали пріятно художественные инстинкты автора. „Тишина, 
какая-то мертвящая, охватывала меня кругомъ,—говоритъ онъ, 
лишь только онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по монастырю, — 
когда я изъ одного пустыннаго двора переходилъ въ другой. 
Жутко становилось здѣсьи (янв. 204), „такъ жутко, говоритъ 
онъ въ другомъ мѣстѣ, что совершенно понимаешь того Аѳон
скаго монаха, который какъ-то попалъ сюда, думая остаться, и 
не выдержалъ — бѣжалъ, чуть не помѣшавшись, въ Угрѣшскій 
монастырь.ц ,

— „Мрачно у васъ. Скучно**, промолвилъ авторъ одному 
монаху.

— Съ Богомъ и въ лѣсу жизнь, а безъ Бога и въ раю соску
чишься! **, отвѣчалъ тотъ съ своей точки зрѣнія чисто монаше
ской и совершенно правильной, но для нашего автора, разумѣет
ся совершенно непонятной. (Февр. 84). Обозрѣвая разнаго рода 
великіе труды и удивительныя работы Валаамскихъ иноковъ, 
авторъ дѣйствительно удивляется имъ, но еще болѣе скорбитъ о 
погибели здѣсь русскихъ талантовъ. Осмотрѣвши, напр. произ
веденія Валаамскаго живописца, авторъ на первый разъ не могъ 
не выразить своего восторга этими работами: „я осмотрѣлъ эти 
эскизы, говоритъ онъ: Закхей на деревѣ, приглашающій Христа, 
исцѣленіе прокаженныхъ и другіе. Сколько жизни въ постановкѣ 
Фигуръ, сколько пониманія событій! Видимо каждая вещь долго 
и благоговѣйно обдумывается4*... Но вслѣдъ за выраженіемъ этого 
восторга авторъ начинаетъ пѣть скорбную пѣснь по поводу жал-
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кихъ условій, въ которыхъ приходится прозябать художнику: 
„на какія жалкія и ничтожныя средства дѣлается все это, пла
четъ онъ,— и сказать трудно. Талантъ поощряется лубочными 
иллюстраціями. Обидно и досадно становится за него. Живая 
душа вѣдь въ тюрьмѣ этой бьется. Даже еще хуже—не бьется, 
а примирилась съ нею, считаетъ мѣсто это лучшимъ по всей 
землѣ, а рясу свою и скуФейку:—высшимъ счастіемъ... Понятно, 
если талантъ мало-по-малу заглохнетъ. Скоро эти грустные глаза 
погаснутъ, а живое, выразительное лицо, на которомъ постоянно 
смѣняются впечатлѣнія, приметъ сухую иноческую складку, —- 
тогда и чистыя линіи рисунка огрубѣютъ, нѣжныя краски по
блекнутъ, въ Фигурахъ умретъ жизнь, а изъ художника, обѣщав
шаго многое, выработается простой, шаблонный иконописецъ... 
Мнѣ плакать хотѣлось, глядя на этого брата Алексѣя (имя ху
дожника), счастливаго, довольнаго своею темничною клѣткой. 
Силой бы вывелъ его отсюда!... Эхъ, горькая ты судьба русскихъ 
талантливыхъ людей!... Горше твоей нѣтъ. И въ какихъ закоул
кахъ развиваются иногда пышные цвѣты44. (Май 113). Авторъ 
какъ будто не хочетъ понять, что человѣку, для свободнаго раз
витія его силъ, нужна прежде всего среда, которая бы была ему 
по душѣ, въ которой бы онъ чувствовалъ себя, какъ говорится, 
какъ рыба въ водѣ. Что же было бы съ о. Алексѣемъ, еслибы 
онъ лишился обители, гдѣ только онъ и могъ чувствовать себя 
свободнымъ и удовлетвореннымъ, гдѣ, слѣд., онъ и могъ только 
безпрепятственно и спокойно отдаться своему художественному 
произведенію? Вѣдь изъ собственнаго же разсказа о томъ же 
братѣ Алексѣѣ автору извѣстно, что обитель посылала его и въ 
академію и что по его собственному признанію работать тамъ 
чудесно, но что онъ быстро вернулся оттуда, потому что сталъ 
тосковать по Валааму,— грудь начала болѣть и докторъ сказалъ: 
„возвращайтесь туда,—тутъ вы чахотку себѣ наживете44 (стр. 112). 
Что же лучше — академія или Валаамъ? Гдѣ скорѣй погибнетъ 
братъ Алексѣй, о существованіи котораго въ Валаамѣ авторъ 
такъ горько плачетъ? Никогда не слѣдуетъ забывать о свободѣ 
развитія талантовъ, а братъ Алексѣй въ міру чувствовалъ себя 
совершенно несвободнымъ; ему недоставало тамъ здороваго воз
духа. Заблужденіе автора все заключается въ томъ, что вездѣ 
на Валаамѣ чувствуетъ присутствіе какой-то смерти, что монахи,
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по его мнѣнію, съ ихъ отвращеніемъ къ этому міру, съ ихъ 
исканіемъ смерти похожи на деревья съ подопрѣвшими корнями 
<Фсвр. 89), что они окостенѣли для жизнц, замуровали себя, по
крылись черной броней иноческаго бездушія (Май, стр. 133). Онъ 
не можетъ оставить своихъ ложныхъ воззрѣній даже и тогда, 
когда наталкивается на явленія, которыя прямо говорятъ, что и 
подъ черной рясой скрываются воспріимчивый умъ, чуткое сердце, 
весьма чувствительные и отзывчивые на все прекрасное. Вотъ, 
напр., предъ авторомъ о. Пименъ, ученый монахъ, личность въ 
высшей степени симпатичная, по изображенію самого автора, 
котораго онъ однажды засталъ сравнивающимъ синайскіе списки 
Священнаго Писанія, сидящимъ надъ Тишендорфомъ, обложеннымъ 
рукописями и Фоліантами на пяти языкахъ. ^Бесѣда съ о. Пи
меномъ, по сознанію самого автора, въ высшей степени пріятна. 
Онъ удивительно отзывчивъ и каждая ваша мысль, сказанная 
вскользь, въ немъ не пропадаетъ, а напротивъ — вызоветъ соот
вѣтствующее и всегда яркое представленіе. Говоря съ вами, онъ 
при случаѣ схватываетъ подходящую нѣмецкую или Французскую 
книгу, читаетъ вамъ изъ нея а Ііѵге оиѵегг, по-русски цѣлыя 
страницы, причемъ вы вовсе не замѣчаете натуги, дубоватости 
перевода. Напротивъ, если возможно такъ выразиться, эта им
провизація передачи съ другаго языка является изящной, легкой, 
образной. Во время этого онъ наталкивается на какое-либо ин
тересное примѣчаніе и передъ вами уже другая книга, на иномъ 
языкѣ... “ И начертавши такую характеристику о. Пимена, ав
торъ вслѣдъ затѣмъ произноситъ такой судъ надъ нимъ: „Все 
это вмѣстѣ производитъ на васъ, разумѣется, грустное впеча
тлѣніе. Сколько ума, энергіи и таланта, и какъ они потрачены!... 
Вамъ становится просто страшно за человѣка... Я пробовалъ о. 
Пимену, продолжаетъ авторъ, разсказывать о „суетномъ мірѣ“, 
какъ говорятъ тутъ; слушаетъ онъ съ величайшимъ вниманіемъ. 
Вы видите, что все это его интересуетъ живо, но какъ монаха, 
который замѣчаетъ во всемъ только подтвержденіе своихъ аске
тическихъ идей или матеріалъ для поученія. Иного — нервнаго, 
манящаго, завлекающаго вліянія они на него не производили 
(вотъ въ этомъ все и горе!..). Видно было опять-таки, что этотъ 
человѣкъ весь, до конца ногтей своихъ, выработался вполнѣ... 
Изъ него должетъ быть превосходный проповѣдникъ, не ивъ тѣхъ,
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что вмѣстѣ съ вами плачутъ вашими слезами, дѣлятъ вашу 
скорбь,—нѣтъ, этотъ иного сорта. Со своей каѳедры онъ будетъ 
говорить какъ съ Синайской вершины: и люди и ихъ страсти 
и ихъ муки будутъ казаться ему мелкими: мысль и воображеніе 
станутъ витать въ безграничномъ просторѣ чистаго неба и въ 
словахъ его будетъ отражаться оно — спокойное, величавое и 
сказать правду, равнодушное къ чужимъ бѣдствіямъ и испыта
ніямъ../4 Много здѣсь сказано неправды на о. Пимена. Неужели 
автору неизвѣстно, что наше горе и страданіе способенъ болѣе 
тотъ понять, кто самъ испытывалъ ихъ? И не истинному ли мо
наху приходится свѣдываться со всякаго рода невзгодами въ его 
тяжкой борьбѣ съ самимъ собою, и не способнѣе ли онъ всякаго 
другаго дѣлается понимать чужое горе и входить въ положеніе 
другаго? Почему же поэтому и о. Пименъ не можетъ вмѣстѣ съ 
нами плакать нашими слезами, дѣлить нашу скорбь? Почему 
наши страсти, наши муки будутъ казаться ему мелкими, когда 
онъ ихъ силу и горечь испыталъ самъ на себѣ? Впрочемъ авторъ 
самъ честно сознается, что быть-можетъ онъ не такъ понялъ 
о. Пимена. „Мы, говоритъ онъ, люди совсѣмъ иныхъ міровъ, 
иныхъ понятій,—намъ извинительно пропустить другъ въ другѣ 
что-нибудь, увидать многое въ иномъ свѣтѣ. Какъ бы ни были 
усовершенствованы телескопы, мудрено, сидя здѣсь на землѣ и 
живя всѣми ея низменными интересами, разсмотрѣть, понять и 
съумѣть сочувствовать жителямъ планеты Сиріуса... А симпа
тичный, умный и ученый о. Пименъ для меня представляется 
именно такимъ обитателемъ отдаленнаго и чуждаго землѣ Сиріу
са.*4 (Май 138, 130). Спасибо автору и за то, что понимаетъ, 
какъ трудно ему отрѣшиться отъ своей точки зрѣнія и видѣть 
предметъ въ настоящемъ его свѣтѣ.

Понятно само собою, что жители Валаама, наводившіе на него 
тоску даже въ лучшихъ и самыхъ симпатичныхъ своихъ пред
ставителяхъ, могли производить на него пріятное впечатлѣніе 
только своимъ отсутствіемъ. И нашъ авторъ не скрываетъ этого. 
Такъ, при описаніи прекраснаго вида одного мѣстечка на Валаа
мѣ авторъ въ концѣ концовъ главную его прелесть видитъ въ 
томъ, что „нѣтъ ни одной черной рясы подлѣ.44 (Апр., стр. 99). 
Онъ непритворно радуется также, когда среди монашествующей 
братіи ему попадались такіе, которые еще не освободились отъ
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„нервнаго, манящаго, завлекающаго вліянія* суетнаго міра. 
Взглядываясь, напр. въ одного монаха, авторъ думалъ: „нѣтъ, 
старое совсѣмъ умереть не можетъ... И хорошо, что не умираетъ 
старое. Хотя грусть о немъ да связываетъ человѣка съ жизнію, 
не все дѣлаетъ его аскетомъ и трупомъ!* (Февр., стр. 102). А 
встрѣтившись съ однимъ монахомъ, своимъ прежнимъ пріятелемъ, 
который внутренно раздирался еще тоскливыми воспоминаніями 
о своей прежней мірской жизни, авторъ, по уходѣ его, предается 
такого рода философскимъ размышленіямъ: „наконецъ и въ этой 
общинѣ упорныхъ рабочихъ и крестьянъ-монаховъ нашелся хотя 
одинъ тоскующій инокъ. Съ его появленіемъ вся эта обитель 
уже явилась предо мною въ иномъ свѣтѣ. Уже не было такъ про
тивно самодовольствіе примиренныхъ черноризцевъ. Точно вдох
нули сюда душу живую.* (Апр. 504). Но хоть и находилъ ав
торъ на Валаамѣ мѣста, гдѣ не было противныхъ черныхъ рясъ, 
хоть и встрѣчались ему тамъ экземпляры, не совсѣмъ еще „око
стенѣвшіе, замуровавшіе себя, покрывшіеся черной броней ино
ческаго бездушья*, но все же ему въ высшей степени пріятно 
было освободиться изъ этого царства „работающихъ птицъ — 
иноковъ въ своихъ вольно избранныхъ клѣткахъ*, и онъ не мо
жетъ воздержаться отъ выраженія самой непритворной радости, 
которая его охватила, когда онъ въ одно прекрасное время очу
тился на пароходѣ, уносящемъ его отъ Валаама. „Я не могу, 
говоритъ онъ, объяснить того чувства, которое охватило меня, 
когда я сѣлъ на корабль, когда онъ, хрипя, вздрагивая и выбра
сывая клубы чернаго дыма, отчалилъ отъ набережной Валаама. 
Это дѣйствительно было освобожденіе... Передо мной медленно 
скрипя, растворились ворота тюрьмы, выпустили меня и опять 
сомкнулись. Замки щелкнули... Изъ-за рѣшетокъ оконъ глядятъ 
безнадежно, даже хуже — равнодушно, лица заключенныхъ, уже 
привыкшихъ къ своимъ темничнымъ кельямъ. Вокругъ меня 
свободный говоръ, нескованный каторжнымъ уставомъ, толпы. 
Женскія лица — улыбающіяся, полныя жизни и счастія... Дѣти 
возятся тутъ же... („Вотъ что заманчиво, канальство*, скажешь 
словами Гоголя).

„И удивительно свѣтелъ и радостенъ кажется Божій міръ по
слѣ этого кладбиіца. Всѣ тебѣ кругомъ друзья и братья.
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„Нѣтъ, можетъ быть и великъ подвигъ спасенія, но въ этой 
мертвящей обстановкѣ онъ кажется ужаснымъ. Отрицаться отъ 
зііра, отъ свѣта, отъ жизни—да не величайшее лп это оскорбле
ніе Богу живому, не презрѣніе ли къ Его творческой силѣ, создав
шей и это чудное небо и это медлительно вздымающіяся и опу
скающіяся волны?... Никогда я не понималъ и никогда не пойму 
аскетизма.

„И чѣмъ дальше отходили мы, тѣмъ болѣе чуждыми казались ду
шѣ всѣ эти молчальники, пустынники, схимники,.. Точно ничего это
го и не видѣлъ, а такъ—прочелъ какую-то дивную сказку и ночью 
кошмаромъ давила она тебя. Съ первымъ лучемъ разсвѣта кош
мара какъ не бывало... Открылъ глаза... Солнце бьетъ въ окно,—  
тепло и свѣтло кругомъ... Вольный вѣтеръ бѣжитъ мимо, зоветъ 
съ собою... Сна будто и не бывало! Далеко, далеко отлетѣлъ и 
разсѣялся безъ слѣда...

„Впередъ, впередъ,—туда гдѣ жизнь, гдѣ свобода!, заканчиваетъ 
авторъ въ какомъ-то неистовомъ восторгѣ: сильнѣе дуй, вольный 
вѣтеръ,— здѣсь твое царство! Уноси насъ подальше отъ этихъ 
мѣстъ, изъ этого чудовищнаго, сказочнаго міра заживо схоронен
ныхъ мертвецовъ, блѣдныхъ призраковъ, Фосфорическихъ видѣ
ній!... “ (Май, стр. 150, 151). Вотъ общія воззрѣнія автора на идею 
монашества и вотъ тѣ впечатлѣнія, которыя произвели на него 
Валаамскіе подвижники. И они принадлежатъ писателю, который 
наблюдалъ и изучалъ разнообразные типы иноческихъ общежи
тій и который не смотря на это, какъ оказывается, не могъ до
стигнуть того, чтобы прозрѣть во внутреннюю жизнь инока и 
подивиться полнотѣ и разнообразію ея явленій. Въ своихъ суж
деніяхъ объ этой жизни онъ никакъ не можетъ освободиться отъ 
своей житейской точки зрѣнія и потому никакъ не можетъ по
нять смысла тѣхъ духовныхъ подвиговъ иночествующихъ, съ 
какими онъ встрѣтился напр. на Валаамѣ. Для него они не 
имѣютъ никакого смысла, иноки — это своего рода сумасшедшіе 
люди, ихъ дѣятельность, ихъ жизнь—есть оскорбленіе Богу жи
вому", какъ выражается авторъ въ порывѣ своего крайняго не
годованія на Валаамъ, есть „презрѣніе къ Его творческой силѣ." 
И кто не возвышался своимъ умомъ надъ житейскимъ міромъ, 
кто весь смыслъ и разумность жизни полагаетъ исключительно 
въ радостяхъ и удовольствіяхъ этого міра, тотъ никогда не пой-
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метъ, что есть иная область духа, съ иными высшими жизнен
ными интересами, гдѣ онъ чувствуетъ себя вполнѣ свободнымъ 
и въ подлинномъ смыслѣ живетъ, гдѣ есть свои радости и удо
вольствія, основанныя только не на чувствѣ узкаго эгоизма, а 
на принципѣ совершеннѣйшаго самоотреченія. И не сокрытъ отъ 
жителей этой свѣтлой области прекрасный міръ Божій, и не 
исполнены они къ нему презрѣнія, какъ несправедливо думаетъ 
авторъ. Напротивъ они отличаются особеннымъ художественнымъ 
чутьемъ видѣть красоты природы тамъ, гдѣ другіе не находятъ 
ничего особеннаго въ этомъ отношеніи. Самъ авторъ не можетъ 
отказать Валаамскимъ инокамъ въ томъ, что они великіе худож
ники въ выборѣ прекрасныхъ, поэтическихъ мѣстоположеній, и 
живя на дикомъ сѣверѣ сумѣли вызвать такія богатыя произво
дительныя силы природы, обнаруживающіяся въ такой богатой 
растительности, что нашъ авторъ часто недоумѣвалъ,—на Сѣверѣ 
ли онъ? Это ли—признаки презрительнаго отношенія иноковъ къ 
прекрасному міру? Они пожалуй и равнодушны къ міру и даже 
презираютъ его, но только тотъ, который особенно очаровываетъ 
и увлекаетъ автора, именно — міръ, гдѣ раздается „свободный 
говоръ толпыа, гдѣ встрѣчаются „женскія лица—улыбающіяся, 
полныя жизни и счастія, міръ нервныхъ, палящихъ, увлекаю
щихъ впечатлѣній. Но почему они такъ относятся къ этому мі
ру,—объ этомъ сказано выше. Теперь же мы войдемъ во внутрь 
этой мрачной темницы, которая такъ пугаетъ автора, всмотримся 
пристальнѣе въ лица заключенныхъ въ ней, которые, по словамъ 
его, добровольно замуровали себя здѣсь, въ ту обстановку ихъ, 
въ которой они живутъ и которая произвела на него тяжелое 
впечатлѣніе ужаснаго кошмара, переставшаго давить его только 
тогда, когда пароходъ сталъ уносить его отъ этихъ мѣстъ до
бровольнаго заключенія.

III.

Оставляя одинъ изъ Балаамскихъ скитовъ, авторъ говоритъ: 
„отъѣзжая, я съ особеннымъ сожалѣніемъ смотрѣлъ на этотъ 
чудный уголокъ. Не людей жалко. Нѣтъ! Тѣ, кто поселились 
здѣсь, давно отгорѣли житейскими страстями и міръ ихъ къ себѣ 
не тянетъ. Они обрѣли здѣсь утѣшеніе, какого нашъ свѣтъ имъ
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не дастъ. Жаль было, что уголокъ этотъ, можетъ-быть прелест
нѣйшій на Сѣверѣ, пропадаетъ такъ. Какой бы чудный п р ію тъ - 
жизнь, трудъ и любовь могли бы свить себѣ здѣсь, на этомъ 
клочкѣ земли, среди скалъ, на этой землѣ спокойнаго, безмятеж
наго моря!“ (Февр., стр. 8 0 ). Что же,—неужели на Валаамѣ въ 
самомъ дѣлѣ такъ мертво, что тамъ нѣтъ и признака жизни, а 
тѣмъ болѣе—труда іі любви? Поищемъ у самого автора правди
ваго отвѣта на это.

Что такое Валаамъ? Названіе это усвоено одному изъ остро
вовъ на Сѣверѣ и произошло отъ культа Велесова, какъ объяс
няетъ авторъ. Оно распадается на два слова: мо—земля (по-ко- 
рельски) и Валь-Ваалъ, Велесъ, т.-е. Валъ-мо — земля Велесова. 
Иноческая жизнь здѣсь началась, какъ повѣствуетъ авторъ, ра
нѣе св. равноапостольнаго князя Владпміра. А въ 960 году 
здѣсь уже было монастырское братство съ игуменомъ во главѣ. 
Основалъ здѣсь иночество Сергій Чудотворецъ. Потомъ отъ во
сточныхъ странъ пришелъ сюда Св. Германъ, коего г слезъ струи 
приснотекущія, постъ, бдѣнія и труды, предѣлъ естества пре
восходящія.41 Періодъ исторіи Валаама, съ 960 до 1715 года, 
полонъ превратностей, разореній, истребленій. Монастырь то 
оказывался въ развалинахъ, то возникалъ вновь въ еще пу
щемъ блескѣ. Прежде всего въ XI вѣкѣ его разорили Шведы 
и повторяли это занятіе, какъ выражается авторъ, съ настой
чивостію и здобой неимовѣрной. Въ царствованіе Іоанна Гроз
наго иноческая жизнь такъ развилась на Валаамѣ, что ею уже 
называли не иначе, какъ честною и великою лаврою. Но въ 1611 
году исконные враги Валаама. Шведы, опять напали на обитель 
н разрушили ее дотла, — послѣ чего она въ теченіи ста лѣтъ 
была въ запустѣніи. „Въ первый періодъ своего существованія 
до окончательнаго разоренія, Валаамъ, по повѣствованію автора, 
сослужилъ большую службу Россіи. Онъ былъ представителемъ 
нашихъ началъ среди Корелы, первымъ Форпостомъ славянскаго 
племени. Валаамъ въ значительной степени подготовилъ почву 
для обрусѣнія ладожскихъ инородцевъ, и если въ самыхъ глу
хихъ корельскихъ селахъ мы слышимъ чистый русскій языкъ, 
если видимъ свои обычаи привившимися тамъ, а въ немногихъ 
русскихъ поселкахъ племенныя особенности сохранившимися во 
всей ихъ неприкосновенности, то заслугу всего этого мы должны
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приписать именно труждаюіцимся и посѣкаемымъ Шведами стар
цамъ валаамскимъ. Какъ Соловки на Сѣверѣ, таръ и Валаамъ 
на Западѣ,—одинъ среди Чуди бѣлоглазой, другой среди Корелы 
и Финскаго племени,—оба высоко держали свѣточъ русскаго на
рода и ни разу ни склонивъ пронесли его чрезъ нѣсколько вѣ- 
ковъ.и (Янв. 196). Послѣ столѣтняго запустѣнія, съ 1611 года, 
въ 1715 году послѣдовалъ указъ императора Петра возстановить 
монастырь во всей его прежней славѣ, и со времени настоя
тельства старца Саровскаго, Назарія, древній монастырь сталъ 
опять идти въ ширь. „До сихъ поръ, говоритъ авторъ, онъ еще 
не установился въ этомъ отношеніи, и похожъ на громадный, 
строющійся домъ, гдѣ въ однихъ комнатахъ уже живутъ, въ 
другихъ стучатъ молоткомъ, подъ топоромъ летятъ во всѣ сто
роны щепки, визгливо пилится крѣпкое дерево, стоитъ бѣлое 
облако надъ кучами известки. Иннокентій очень удачно продол
жалъ дѣло Назарія, оказавшагося прекраснымъ хозяиномъ. Послѣ
дующіе игумены тоже не складывали рукъ, но монастырь въ 
настоящемъ своемъ видѣ нужно считать созданіемъ о. Дамаскина, 
правившаго имъ около сорока лѣтъ. Отецъ Дамаскинъ — лич
ность столь замѣчательная, что его полную характеристику можно 
сдѣлать только въ послѣдствіи. Это самый крупный представитель 
того типа крестьянъ-дѣятелей, которыми отличаются наши сѣвер
ныя обители. Воля, невыяосящая противорѣчій, и нетерпящая 
ничьего равенства около. Эта сила созидающая или разрушающая, ' 
смотря потому, какъ она направлена. Въ отцѣ Дамаскинѣ выра
ботался наиболѣе полный типъ монаховъ-строителей, которые 
безъ всякой сценической постановки съумѣли изъ ничего сдѣлать 
все.“ (Янв., стр. 197—198). Въ отцѣ Дамаскинѣ, по выраженію 
о. Пимена, обитель своего Петра Великаго обрѣла. Въ настоящее 
время на Валаамѣ считается болѣе трехъ сотъ человѣкъ братіи.— 
Вникая и въ этотъ бѣглый историческій очеркъ, мы не видимъ 
на Валаамѣ признаковъ какой-либо мертвенности, усыпленія или 
безжизненности; напротивъ, по сознанію самого автора, чрезъ 
всю исторію Валаама проходитъ одна замѣчательная черта, 
чисто мужицкая, сильная, несокрушимая энергія: сколько бы ни 
разорялся монастырь, онъ чрезъ нѣсколько лѣтъ обстраивался 
еще роскошнѣе, еще просторнѣе (Янв.. стр. 197).
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По составу своихъ членовъ иноческая Валаамская община 
есть обитель простаго необразованнаго народа; иноки изъ обра
зованныхъ и крестьянъ ддѣсь встрѣчаются какъ рѣдкія исключе
нія. Этимъ условливается какъ общій типъ монаховъ валаам
скихъ, такъ и направленіе ихъ дѣятельности. Это тѣже наши 
крестьяне — мужички съ ихъ направленіемъ къ практической и 
именно Физической дѣятельности. Оттого во всей Фигурѣ ва
лаамскаго инока, въ его ухваткахъ и движеніяхъ видно то упор
ство, та энергія къ неустанному труду, — каковыми свойствами 
и вообще характеризуется работникъ-крестьянинъ. Вотъ какъ 
характеризуетъ авторъ валаамскаго монаха. „Кромѣ отца Пимена, 
кончившаго университетъ, почти все остальное крестьянство. И 
строители, и уставщики, и архитекторы, и механики, всѣ вышли 
изъ „черноты“... И по типу валаамскій инокъ совершенно му
жикъ-мужикомъ. Худощавыхъ монаховъ, съ аскетической, ви
зантійской складкой весьма мало; все больше Микулы Селяни- 
новичи — земскіе богатыри. Руки крѣпкія, тѣло сильное, глаза 
упорные. Ходятъ съ перевалочной, клобукъ никакъ не хочетъ 
сценически сидѣть надъ самою бровью, а все больше то на за
тылокъ, то на бекрень сползаетъ. Толстыя солдатскаго сукна 
рясы съ подвороченными подолами, какъ у прачекъ, чтобы не 
мѣшали ходить и работать.“ (Февр. 63). Самъ намѣстникъ, о. 
Аѳанасій, по описанію автора, — „совсѣмъ крестьянскій или 
средній руки купеческій типъ. Умные глаза, на энергичномъ лицѣ 
выраженіе постоянной заботы. Сильный корпусъ, къ которому, 
пожалуй, идетъ монашеская ряса и клобукъ. Видимо, хорошій 
работникъ, какимъ впрочемъ онъ и былъ до сихъ поръ. Э т о -  
строитель валаамскаго водопровода, сооруженія по истинѣ замѣ
чательнаго, отличный механикъ, пріучившійся къ этому дѣлу на 
Бердовскомъ заводѣ, гдѣ онъ былъ простымъ рабочимъ. Вмѣсто 
прозорливаго старца, предо мною оказался живой, всѣмъ живымъ 
интересующійся монахъ, не изрекающій, но говорящій просто и 
задушевно, отзывчивый... Я не слышалъ отъ него ни единаго 
текста, но всякое замѣчаніе, высказанное имъ, отличалось здра
вымъ смысломъ, непритязательностію. Видимо встрѣчаясь съ но
вымъ человѣкомъ, онъ не упускалъ случая научиться чему-ни
будь, чего онъ еще не зналъ. Это — не монахъ византійскаго 
склада, паче всего прилежащій къ пустынножительству, умер-
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щвленію плоти при сценической обстановкѣ (?), нѣтъ,—это тру
женикъ, постоянно думающій о томъ, какъ бы развить то или 
другое дѣло, упростить производство, замѣнить машиной рабочія 
руки, расширить хозяйство. Короче, монахъ-строитель, монахъ- 
десятникъ. Достойный представитель тѣхъ промышленныхъ и 
рабочихъ общинъ, которыхъ подъ высокими главами иноческихъ 
соборовъ и за бѣлыми стѣнами обителей у насъ немало, хотя 
эти общины преслѣдуютъ служеніе не тому или другому соціаль
ному принципу, а просто, не мудрствуя лукаво, хлопочутъ о бла
голѣпіи дома Божія.44 (Янв., стр. 205).

Вслѣдствіе такого состава монашествующей братіи на Валаа
мѣ и вслѣдствіе ея практическаго духа, располагающаго болѣе 
къ Физическому труду, чѣмъ къ созерцательной дѣятельности, 
тугъ немного встрѣчается типовъ съ характеромъ восточнаго 
подвижничества. Въ послѣднемъ изнурялась плоть бдѣніемъ, по
стомъ и молитвою, и все стремленіе инока направлено къ тому, 
чтобы довести ее до возможной степени ослабленія, до такого 
состоянія, чтобы и не чувствовать на себѣ ея существованія. 
На Валаамѣ же не было такого пренебреженія тѣлесною сторо
ною человѣка, — она нужна была, какъ необходимое орудіе для 
достиженія духовныхъ цѣлей. Здѣсь не изнуряли плоть по
стомъ; напротивъ, по замѣчанію автора, ѣсть даютъ много, хотя 
и не вкусно (Февр. 66). Не было отведено здѣсь столько времени 
и молитвѣ, какъ это привычно представлять съ мыслію о мона
стырѣ, не проводили иноки безсонныхъ ночей, занимаясь бого- 
мысліемъ или творя вечернюю молитву, простирающуюся за да
лекую полночь. За то молитву здѣсь положительно замѣняетъ 
трудъ: „не для веселья собрались! говорилъ автору одинъ изъ 
проводниковъ, подвозившій его къ Валааму, — цѣлый день на 
работѣ. Вотъ какъ четыре часа утра, такъ иноки и за дѣло. Кто 
куда. Всѣмъ послушаніе назначено.44

— „Ну, ужь и всѣмъ!
— „Завтра сами увидите. Ни одного, чтобы такъ болтался. 

Всѣ при своемъ. Тутъ монастырь строгій44. (Янв. стр. 19!)). И 
дѣйствительно, „по всей справедливости надо сказать, говоритъ 
авторъ, я не видалъ еще обители, гдѣ бы черноризцы труди
лись такъ какъ здѣсь. Это отразилось, между прочимъ, и на 
другомъ. Монахамъ некогда. Они не эксплуатируютъ религіоз-
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наго чувства, не показываютъ различныхъ чудесъ, не торгуютъ 
ни волосами Богородицы, ни слезами Парасковіи мученицы 
(достовѣрность Фактовъ оставляемъ на отвѣтственность автора); 
эта самая равнодушная къ даянію благу обитель, разумѣется, 
къ даянію благу въ розницу. Крупные дары тутъ принимаютъ 
охотно; есть основаніе думать, что въ этомъ отношеніи, какъ и 
остальныя обители, Валаамъ не безупреченъ. Мимо рукъ ничего 
не пропуститъ. Но за то тутъ не хватаютъ васъ на каждомъ 
шагу за горло, не подсовываютъ тарелочекъ, книгъ съ помина
ніями, не заставляютъ платить каждые полчаса за каждый об
разъ, за каждую перемѣну декорацій. Монахи валаамскіе слиш
комъ крупные и серьёзные люди для этого. Имъ некогда торго
вать по мелочи, счетъ ихъ безъ дробей. Время для нпхъ слиш
комъ дорого44 (Февр. стр. 62). Когда на другой день по своемъ 
пріѣздѣ авторъ вышелъ изъ своей недіи, то его поразило без
людье, окружавшее монастырь. Нигдѣ не было безъ толку сло
няющихся монаховъ, по пустыннымъ дворамъ— ни души, только 
изрѣдка какой-нибудь служка перебѣгалъ отъ собора къ кельямъ, 
поправляя на ходу свою скуфейку. Иноки всѣ были на послу
шаніяхъ. назначаемыхъ каждому о. Аѳанасіемъ, намѣстникомъ 
правившимъ обителью за недугомъ о. Дамаскина.

— „Какъ жутко у васъ44,— подѣлился авторъ впечатлѣніемъ 
съ попавшимся навстрѣчу инокомъ. Тотъ пытливо взглянулъ 
на него...

— „Вы это о чемъ же?..
— „Малолюдье....
— „Да, теперь всѣ на работѣ. Въ мастерскія зайдите, на Фер

му, на заводъ,—тамъ у насъ самая кипель...
— „Да не всѣ же?
— „Всѣ на послушаніяхъ... Извините, у насъ не болтаютъ... 

И онъ побѣжалъ куда-то, суетливо помахивая руками.—Всѣ 
встрѣчавшіеся—въ грубыхъ солдатскаго сукна рясахъ. Нѣкоторые, 
которыхъ посылаютъ на рыбный ловъ или рубку дровъ, въ бѣ
лыхъ холщевыхъ. Все это занято, все это торопится. Другой, 
котораго авторъ остановилъ было, даже и не отвѣтилъ на его 
вопросъ, а поклонился въ знакъ своего смиренія чуть не до зе
мли и изчезъ въ ближайшія воротаи (Янв. 204).—„Сколько мо
настырей я видѣлъ, говоритъ автору одинъ монастырскій ра
ботникъ. а такого нѣтъ!
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— Истинно утѣшительный! Видите, всѣ за дѣломъ. Такъ каж
дый день и зиму и лѣто.
' — „Труждающійся да ястъ, замѣчаетъ другой. Въ трудѣ и 
грѣхъ на умъ не приходитъ “ (Апр. 133).

И чѣмъ тяжелѣе послушаніе, тѣмъ лучше, тѣмъ предъ всеви
дящимъ окомъ оно важнѣе, замѣтилъ автору одинъ инокъ. „Вотъ 
онъ, видите, сидитъ. Совсѣмъ старецъ. Ужъ іеромонашествуеть 
двадцать лѣтъ, да въ монастырѣ сорокъ, а тоже п кирку въ 
руки и ступай. Намѣстникъ благословилъ его камень тесать,— 
для него еще духорадостнѣе. Съ кроткимъ сердцемъ труждается“ 
(Февр. 75) . Какой тяжелый трудъ здѣсь совершается монашески
ми руками, авторъ убѣдился въ этомъ по постройкѣ, напр. ко
ровника. Погребъ приходится вырубать въ цѣльномъ гранитѣ. 
Вода чуть сочится чрезъ его поры, для нея продѣлывается ка
навка. Работу эту авторъ называетъ египетскою (Февр. 79).

Благодаря такимъ Физическимъ подвигамъ, которые валаамско
му иноку вмѣняются въ непремѣнную обязанность, отъ кото
рыхъ подчасъ и іеромонахи-старцы не бываютъ свободны, охот
никовъ поступить въ число иночествующей братіи оказывается 
сравнительно немного. „Съ началомъ навигаціи, разсказывали 
автору, какъ разъ сотъ пять народу привалитъ. Вы зачѣмъ? Въ 
монастырь. На долго ли? Господь дастъ навсегда. На вѣкъ. Ну, 
переодѣнутъ его.—Недѣлю, двѣ три живетъ. Идетъ къ намѣст
нику: я хочу назадъ!—Что же такъ вамъ не живется?—Я думалъ, 
что тутъ только въ церковь ходятъ, да въ трапезу, а здѣсь вонъ 
какъ работать надо. Такъ изъ пяти-то сотъ человѣкъ только что 
девять, десять остаются14 (Февр. 79). Бывали и такіе примѣры, 
что явится бывало, напр. къ Дамаскину странникъ въ желѣзномъ 
колпакѣ, ища на Валаамѣ иноческаго житія. Онъ сейчасъ этого 
Факира въ хлѣбную къ квашнѣ тѣсто мѣсить. Поворочается же
лѣзный колпакъ, поворочается, и бѣжитъ вонъ изъ обители 
(Февр. 96).

Само собой разумѣется, этотъ колоссальный настойчивый трудъ 
трехсотъ человѣкъ братіи не могъ не обнаружиться въ какихъ- 
либо болѣе или менѣе важныхъ результатахъ. И дѣйствительно, 
предъ взоромъ наблюдателя являются столь удивительныя по
стройки, сооруженія и производства, что ему остается только 
благоговѣть предъ величіемъ, настойчивостію и торжествомъ че-
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ловѣческихъ условій. При томъ разгарѣ и кипучести человѣче
ской дѣятельности, какую нашему автору пришлось видѣть на 
Валаамѣ, при тѣхъ очевидныхъ, Фундаментальныхъ, вѣковыхъ 
результатахъ, въ которыхъ она обнаруживалась, можно уди
вляться только, какъ ему могла придти мысль объ отсутствіи 
жизни и труда на Валаамѣ. И это тѣмъ болѣе удивительно, что 
онъ вполнѣ понимаетъ цѣну и достоинство всѣхъ этихъ постро
екъ. „Всѣ вообще хозяйственныя постройки, говоритъ онъ, на
ходятся здѣсь въ отличномъ состояніи. Они не только грандіозны, 
какъ въ Соловкахъ, но и содержатся щегольски. Можно поду
мать, что попалъ къ богатому англійскому землевладѣльцу, не 
жалѣющему средствъ на долговѣчныя зданія" (янв. 218). Мы 
опустимъ описаніе большой двухъэтажной риги съ двумя гро
мадными печами для сушки хлѣба,—громадныхъ кирцичныхъ ко
нюшенъ, толщина стѣнъ которыхъ равняется двумъ аршинамъ, 
опрятность въ которыхъ доведена до чисто нѣмецкой щепетиль
ности,—кирпичнаго завода, на которомъ дѣлаются кирпичи не
обыкновеннаго размѣра, а почти вдвое противъ нашихъ, такъ 
какъ каждая штука вѣситъ 15 Фунтовъ и въ которомъ сразу въ 
печи обжигаютъ 7.800 такихъ кирпичей (Февр. 58— 62),—опу
стимъ, говоримъ мы, все это и отправимся въ помѣщенія раз
ныхъ мастерскихъ. „Я, говоритъ авторъ, подробно осмотрѣлъ 
здѣшнія мастерскія и могу сказать одно: среди мужицкаго цар
ства Валаамскаго онѣ являются мужицкимъ ШеФФильдомъ,—раз
умѣется, въ маленькихъ размѣрахъ. Я вездѣ встрѣчалъ тутъ но
выя приспособленія, сооруженныя здѣсь машины, обязанныя 
своимъ существованіемъ какому-нибудь, насквозь пропотѣвшему, 
отцу Іоакиму или Иринарху, изъ корелъ или изъ великоруссовъ, 
несомнѣнно мужицкаго происхожденія. Вездѣ—знаніе дѣла, смѣ
тливость, изобрѣтательность. Ничего не упущено изъ виду, нич
то не тратится даромъ, со всего снимаются пѣнки. Нужно са
мому видѣть Валаамъ, чтобы повѣрить. Въ Павловѣ, Ворсмѣ, въ 
Ивановѣ все это нисколько бы не удивляло, не на Валаамѣ ме
ханики въ черныхъ ризахъ и техники въ скуфейкахъ произво
дятъ столь сильное впечатлѣніе, что по неволѣ нужно употре
бить нѣкоторыя усилія—не забыть и другихъ сторонъ этой въ 
высшей степени оригинальной обители. Соловки пошли дальше,

18
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но тамъ средства грандіознѣе и дѣло по времени старѣе. Отно
шеніе ихъ къ Валааму тоже, что стараго завода къ новому. Въ 
первомъ и машины поистерлись, и не такъ блестятъ новизною, и 
дѣло идетъ будничнымъ порядкомъ, а во второмъ—все съ иго
лочки, все носитъ нѣсколько праздничный характеръ.

— „Кто же у васъ главный механикъ? — добавилъ я, видя 
приспособленія, невольно обнаруживавшія научныя свѣдѣнія 
автора.

— „А все тотъ же о. Аѳанасій (намѣстникъ).
— „А ему кто помогалъ? Спеціалисты были?
— „Невидимо—преподобные. Они, братъ, завсегда намъ съ 

полнымъ удовольствіемъ, потому нашъ Валаамъ искони ихъ от
чизною былъ. Ноди-ка поищи спеціалистовъ лучше. Имъ сверху 
виднѣе нашего.

„Отецъ Аѳанасій съ своей стороны создалъ школу механиковъ- 
самоучекъ и техниковъ, пришедшихъ въ обитель изъ окрестныхъ 
селъ безграмотными. „Не боги горшки обжигаютъ"—никогда эта 
пословица не можетъ быть примѣнима лучше Валаама. Явля
ются лапатники отъ сохи, съ годъ проводятъ при механиче
скомъ дѣлѣ и благословясь начинаютъ сами.

„Зданіе мастерскихъ выведено въ три этажа съ надстройкою 
вмѣсто четвертаго. Еще издали, подходя сюда, уже слышишь 
пыхтѣніе машинъ, свистъ мѣховъ и шумъ передвигающихся ко
лесъ, стукъ молотковъ, визжаніе пилъ и всю эту—не знаю какъ 
кому, а мнѣ чрезвычайно пріятную-—музыку труда. Первое от
дѣленіе машинъ занято паровою пильною машиной, дѣйству
ющею также, какъ и на англійскихъ лѣсопильняхъ, видѣнныхъ 
мною въ Онегѣ и Маймаксѣ. Сверхъ того, тутъ устроены раз
личныя приспособленія, чтобы распилить дерево не только для 
досокъ, но и для рѣшетокъ, лодокъ и т. д. Все это создано и 
все это блюдется о. Іоанномъ, крестьяниномъ-монахомъ, подъ над
зоромъ котораго работаютъ послушники. Іоаннъ—тоже и литей
щикъ, и дѣло это ему чудесно знакомо. Онъ новгородецъ и при
шелъ въ монастырь въ дѣтствѣ. Обитель замѣтила въ немъ спо
собности и послала обучиться лѣсному дѣлу въ Питеръ; а тамъ 
онъ кстати и литейнаго. малую толику прихватилъ.

— „Вотъ теперь и орудуемъ! Все съ Божьяго соизволенія....
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— „А вотъ у насъ подъемный кранъ. О. Анастасій устроилъ.
„Въ слесарнѣ монахи тоже за дѣломъ. На токарныхъ, маши

нахъ вездѣ клеймо „трудами валаамскихъ м о н а х о в ъ В с е  это 
до послѣдняго бурава сработано здѣсь въ обители. Въ насто
ящее время въ монастырѣ „созидается“ по выраженію сопро
вождавшаго меня инока, говоритъ авторъ, рѣшетка чугунная са
жень въ шестьдесятъ длиною. Въ слесарнѣ при мнѣ сверлили, 
а въ кузницѣ гнули желѣзныя арабески для нея. Свистъ, 
визгъ разносился отсюда далеко. Визжало желѣзо, насквозь про
вертываемое буравами, жаловался чугунъ на свѣжія раны отъ 
винтовъ, безпощадно входившихъ въ него. Тутъ же въ слесарнѣ 
работаются громадные часы для колокольни. На каждой детали 
ихъ механизма все та же надпись: „трудами валаамскихъ ино
ковъ “. Оказывается, что всѣ сдѣланы тутъ же. Насколько велики 
эти часы, видно изъ того, что одна гиря ихъ вѣситъ десять пу
довъ. Часы съ особенными приспособленіями, придуманными не
виднымъ монашкомъ въ засыпанной желѣзными стружками ряскѣ. 
Въ слесарной работаетъ такихъ монаховъ десятеро. Они сплошь 
въ поту, Говорить некогда,—видимо дѣло идетъ спѣшное, неот
ложное,—запоздать нельзя.

— „Мы такъ, говорили автору эти монашки: нужны намъ были 
цилиндры для пароходовъ, а дѣлать никто не умѣлъ. Купили 
одинъ, посмотрѣли, посмотрѣли,—нука, благословлясь, — и сдѣ
лали нѣсколько сами. Теперь и для ладожскихъ чужихъ паро
ходовъ обитель дѣлаетъ. Благо милость не оскудѣваетъ.

„О. Алексѣй, завѣдующій этимъ, ученикъ намѣстника. Онъ и 
пароходами выучился управлять... Вотъ говорятъ, при подоб
номъ дѣлѣ намъ безъ нѣмца нельзя, а тутъ одни мужики обхо
дятся чудесно...

„Свѣжій смолистый запахъ сочнаго лѣснаго дерева обдалъ 
насъ, когда мы вошли въ столярную. Тутъ подвизается о. Анто
нинъ съ братіей. Строгое лицо, нахмуренное. Дѣло кипитъ подъ 
руками.

„Пристройка надъ третьимъ этажомъ занята громадными ба
ками для воды. Въ эти два желѣзныхъ чудовища входитъ 2.800 

• ведеръ. Тутъ же и водокачка; она шибко хо^йтъ, накачивая всю
18*
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эту массу въ полтора часа. Вода тутъ подымается на 133 Фута 
вверхъ и предварительно дѣлаетъ еще 40 саженъ длиннику.

— „Все свои, все свои! Ни одинъ мірской не помогъ—ни со
вѣтомъ, ни дѣломъ.—Мужицкими руками сработано: все наши 
черноризцы поставили, — хвастаетъ монахъ, • сопровождающій 
автора,—все наши!..

— ГА вотъ сюда пожалуйте, если жары не боитесь. Тутъ у 
насъ катальня. Катаютъ бѣлье паромъ. Громадные полки, у ка
ждаго отца свое отдѣленьице, гдѣ его бѣлье. Сухой жаръ такъ 
и обдаетъ въ сушильнѣ. Тутъ работы считаются легкими и за- 
вѣдуютъ ими, по этому случаю, не крестьяне, а купцы. „Такъ 
ужь о. Дамаскинъ ихъ малодушію не препятствовалъи.

— „Работа у насъ веселая,—сообщаютъ купцы въ скуфейкахъ
„Опять громадный подъемный кранъ и рядомъ лебедка, под

нимающіе бѣлье въ верхъ. Одинъ монахъ такимъ образомъ ра
ботаетъ за десятерыхъ. Старое бѣлье изъ бани передается ле
бедкой и краномъ въ третій этажъ, въ прачешную обители. И 
кранъ и лебедка сдѣланы въ валаамскихъ кузняхъ.

„Сарай. Въ немъ сложены плуги, придуманные и сдѣланные 
здѣсь изъ желѣза, для распашки новыхъ мѣстъ, и сдѣланы такъ, 
что попадись гранитная скала подъ такой плугъ, не устоитъ. 
Рядомъ—кузница на четыре горна. Шумъ огня, свистъ мѣховъ, 
стукъ молотовъ о калёныя полосы встрѣтили насъ опять тою же 
энергическою музыкой труда. Пламя взрывалось къ верху, ты
сячами искръ брызгало изъ-подъ молотовъ. Высокій, благообраз
ный „трудникъ" сѣдобородый работалъ тутъ, уча иноковъ.

Не подалеку была—литейная, а рядомъ съ литейной времен
ный деревянный сарай для рѣшетки, гдѣ въ потѣ лица работа
ютъ трое монаховъ подъ тѣмъ же наблюденіемъ.

„Валаамъ дошелъ здѣсь даже до такой роскоши, что отъ' са
маго монастыря къ мастерскимъ продѣланъ туннель, мимо клад
бища, длиною въ семьдесятъ саженъ, вышиною въ одну сажень и 
шириною въ два съ половиной аршина. По туннелю, вдоль стѣны, 
тянется и водопроводная труба, чтобы зимой въ ней вода не 
мерзла. Туннель внизу обшитъ гранитомъ, а сверху выложенъ 
кирпичемъ. Сначала его хотѣли сдѣлать совсѣмъ въ землѣ, но 
потомъ чуть-чут# приподняли надъ ея поверхностію, что дала
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возможность устроить на верху окошечко для свѣта. Когда мы 
шли здѣсь, пахло сыростію.

„Туннелемъ мы прошли, говоритъ авторъ, въ самый мона
стырь къ позолотчикамъ. Тутъ колеровали иконостасы. Послѣ 
шума и гама мастерскихъ насъ охватила тишина невозмутимая. 
Слышно было только, какъ муха звонко бьется въ стекло, да 
изъ рукомойника, висящаго на веревкѣ, капли воды шлепаются 
о полъ. Работа шла въ полномъ молчаніи. Отецъ Петръ, завѣ
дующій позолотчиками, безмолвно поклонился намъ и опять при- 
нялся за дѣло. Никто не поднялъ головы.

— „Тутъ имъ болтать не приходится, говорятъ автору въ объ
ясненіе такого безмолвія. Какое дѣло, гляди,— иконостасъ!.. Тебѣ 
это слово легко, а монашествующаго оно объемлетъ... Ты по- 
думай-ко, сколько иноковъ и богомольцевъ будутъ предъ нимъ 
слезы проливать! Какія тыщи мятущихся духомъ преклонятъ 
предъ этимъ иконостасомъ колѣна!.. Это вѣдь страшное дѣло у 
насъ, у позолотчиковъ. Не токмо имъ болтать не приходится, но 
и за всякимъ своимъ помышленіемъ слѣдить надо, чтобы оно 
было беззлобно, чисто и боговдохновенно. Это, братъ, не то, 
что тяпъ да ляпъ и пѣсню пой. Тутъ не споешь.

„Отсюда пошли къ рѣщикамъ. Тамъ верховодилъ всѣмъ нѣкто 
о. Моисей. Работа тоже шла истово и безмолвно.

„Посмотрѣли и переплетную обители, благо недалеко.
— „Золотымъ обрѣзомъ мы ужь можемъ,—пояснили автору. 

А богатыхъ переплетовъ пока не дерзаемъ,—матеріалъ боимся 
испортить.

— „А теперь пожалуйте нашъ Вавилонъ посмотрѣть.
— „Это что такое?
— „А водопроводъ. Созданіе поистинѣ удивленія достойное, 

а тѣмъ болѣе, что простыми, немудреными, неискусившимися 
иноками содѣяно.

„Еще наканунѣ, разсказываетъ авторъ, говорили мнѣ: „завтра 
мы вамъ покажемъ диво дивное. Нѣдра горныя у насъ камень 
жесткій, а мы его съ Божьей помощью побѣдили. Толцыте—и 
отверзется вамъ, и дѣйствительно отверзлась гора, и теперь 
сквозь нее вода по всѣмъ мѣстамъ нашей обители бѣжитъ.

— „Вотъ, сказываютъ, наука нужна, а у насъ о. Аѳанасій п
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безъ всякой науки водопроводъ поставилъ, да еще какой! А то 
наука... механика. У насъ небесная механика дѣйствуетъ, тайная 
пружина орудуетъ, невидимо какими путями. Поди-ка поучись у 
Господа Бога! Онъ вотъ младенца умудрилъ, и младенецъ сози
даетъ.

„Валаамскій водопроводъ—сооруженіе грандіозное въ той об
становкѣ, въ которой онъ находится. Сквозь гору, сверху внизъ, 
пробита жила насквозь до самой рѣки. Въ этой жилѣ устроено 
сто семьдесятъ ступень, по которымъ вы можете сойти къ водѣ. 
Ступени лѣстницы устроены надъ трубой водопровода. Жилу 
рвали порохомъ и сводъ надъ ней вывели изъ кирпича. Сумракъ 
охватываетъ, когда спускаешься туда... Чѣмъ ниже опускаетесь, 
тѣмъ болѣе вамъ кажется, что назадъ уже нѣтъ возврата, что 
съ каждою ступенькой все дальше и дальше, все безповоротнѣе 
уходите вы отъ свѣта, тепла и жизни въ мракъ, холодъ, въ без
молвіе могилы.

— „Да, тутъ была работа! Вся братія о Христѣ потруди
лась... И игуменъ руки приложилъ. Началъ о. Аѳанасій дѣло ве
сти, сколько одного смѣху надъ нимъ было,—не по силамъ-де на 
рамена свои ношу возложилъ. Ну, а онъ, дай ему Богъ, сми
ренно бывало поклонится братіи, да за дѣло свое опять. Уви
дѣла братія его непреклонность,—помогать стала.

„Безмолвіе было только на верху. Чѣмъ ниже опускались мы 
по влажнымъ ступенямъ, тѣмъ явственнѣе слышались какіе-то 
мучительные вздохи, точно изъ горныхъ нѣдръ неслись они. Ка
залось, что тамъ въ самомъ сердцѣ этой гранитной массы, за
мурованный на вѣки, мятется и вопитъ о пощадѣ невѣдомый 
великанъ. Еще нѣсколько десятковъ ступеней—и дѣло объяс
няется. Во мракѣ внизу что-то двигается. Какія-то желѣзныя 
руки по временамъ тускло поблескивали, будто утомленный тру
женикъ вскидывалъ ихъ къ верху, желая вырваться изъ крѣпко 
приковавшихъ его къ скалѣ цѣпей.

— „Это у насъ вторая паровая машина. Она въ зависимости 
отъ той, что вы видѣли въ мастерскихъ.

— „Въ самомъ низу колодезь запертъ рѣшеткой, а этому ко
лодцу четыре сажени глубины и весь онъ высверленъ въ гра
нитѣ.
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— „Вѣрно узкій?
— „Ну, нѣтъ. Онъ четырехугольный и каждая сторона въ 

аршинъ. Отъ него высверлена труба въ воду и продолжена до 
средины пролива, чтобы брать воду не „съ краю“, т.-е. не съ 
берега, а съ средины рѣки.

„Этотъ колодезь внизу—точно адская щель какая-то. Едва-едва 
глазъ различаетъ въ немъ смутное очертаніе машины, слышно 
хрипѣніе насоса и кажется, что тамъ, на днѣ колодца, совер
шается какое-то черное злодѣяніе, кто-то душитъ жертву и не 
даетъ ей даже возможности вскрикнуть. Жертва хрипитъ и 
бьется.

„Оглянувшись назадъ, я, говоритъ авторъ, изумился длинѣ 
этой громадной жилы водопровода.

— „Неужели опять вверхъ придется подыматься?
— „Зачѣмъ же?—вотъ... Отецъ Виталій отворилъ дверь, устро

енную въ самомъ низу, въ одной изъ стѣнокъ жилы. Ярко такъ, 
что глаза пришлось зажмурить.

— „Вонъ видите скалу?
„Въ проливъ обрушивается утесъ. Онъ-то и пробитъ водопро

водною жилой. Подъ водой изъ него идетъ чугунная труба въ 
середину пролива. Отсюда удивляешься высотѣ, на которую под
нята вода. Когда началъ о. Аѳанасій строить свой водопроводъ, 
его увѣряли пріѣзжавшіе сюда на богомолье спеціалисты, что 
онъ задумалъ дѣло не по разуму, что его предпріятіе не удаст
ся ни подъ какимъ видомъ. Но о. Аѳанасій, какъ выражаются 
монахи, одержимъ упорствомъ. Это одинъ изъ тѣхъ людей, что 
разъ увѣровавъ въ успѣхъ своего дѣла, не оставитъ его и не 
устанетъ, а неуклонно пойдетъ къ цѣли, не бросаясь ни въ одну, 
ни въ другую сторону. Препятствія питаютъ ихъ энергію, не
удачи раздуваютъ ее яркимъ пламенемъ. И при этомъ скромность 
выше мѣры. Ни по стѣнамъ гранитной жилы, ни внѣ на крестѣ, 
воздвигнутомъ въ благодарность за оказанную Богомъ помощь 
при ея созиданіи, нѣтъ имени строителя. Простая и ничего не 
говорящая сердцу надпись: „поднята 1863 года, декабря 12 дня“. 
Вотъ и все! Даже не прибавлено, на какую высоту это сдѣлано 
и сколько времени потребовалъ для своего осуществленія не
человѣческій трудъ прежде, чѣмъ моцахъ на верху горы могъ
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пить воду, текущую снизу, не сходя къ ней по старымъ, ужь и 
тогда развалившимся ступенямъ.

„Когда мы возвратились назадъ, намъ повстрѣчался о. Аѳа
насій. У него только глаза поблескивали, когда онъ разсказы
валъ объ этомъ сооруженіи и ни слова о себѣ. Все „братія", 
„братія", „отецъ игуменъ Дамаскинъ"—и только. Теперь, вгля
дываясь въ это простое, совсѣмъ простое лице, я понялъ и эту 
энергическую складку губъ, и этотъ спокойный, но при всемъ 
своемъ кажущемся спокойствіи, страшно упорный взглядъ до
бродушныхъ глазъ. Это дѣйствительно упрямая, незнающая 
препятствій, сила" (Апр. 127— 138).

Кромѣ этого главнымъ образомъ Физическаго мускульнаго 
труда валаамскимъ инокамъ не чужды и художественныя рабо
ты. Мы уже говорили о живописцѣ о. Алексѣѣ и къ сказанному 
прибавимъ не много. Когда автору пришлось быть въ одной ча
совнѣ, то онъ удивился художественному достоинству находя
щихся въ ней картинъ, тонкой нѣжной кисти, спокойствію въ 
рисункѣ; „видно, говоритъ онъ, что безмятежное сердце и чи
стый духъ водили искусной рукой. Лицамъ ангеловъ передана 
чисто женственная кротость."

— „Неужели самоучка работалъ? спрашиваетъ авторъ.
— „Самоучка... Мы его валаамскимъ Рафаэлемъ называемъ.
— „Молодъ онъ?
— „Совсѣмъ еще отрокъ съ виду. Пристрастился къ обители 

нашей, ну и работаетъ во славу Божію.
„Недалеко отъ часовни -  церковь красивая, даже роскошная. 

Образа—работы того же инока и пѣшехоновскіе есть. Иконо
стасъ весь рѣзной, чуднаго и изящнаго дѣла, до послѣдняго за- 
вива сработанъ въ обители и опять-таки „трудами иноковъ ва
лаамскихъ". Кое-гдѣ видны лѣпныя детали, не уступающія въ 
отдѣлкѣ и красотѣ своей рѣзному иконостасу" (Янв. 220).

Для полноты изображенія дѣятельности валаамскихъ иноковъ 
нельзя оставить безъ вниманія также тамошняго садоводства. 
Оно показываетъ, какъ можно прекрасно культивировать почву 
даже на нашемъ холодномъ сѣверѣ и какихъ изумительныхъ ре
зультатовъ въ этомъ отношеніи можно достигнуть даже* здѣсь. 
„Да, полно, на сѣверѣ ли я"? думалось автору, когда онъ осма-
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тривалъ валаамскіе сады. Одинъ изъ нихъ подъ монастыремъ. 
Длинная аллея яблонь ведетъ въ него, вся опушенная бѣлыми 
цвѣтами, благоухающая.

— „Это у насъ бѣлый наливъ. Онъ всегда дозрѣваетъ, а 
остальные сорта, случается хотя и рѣдко, не выходятъ... А бѣ
лаго налива мы страсть сколько собираемъ!... Здѣсь еще что, а 
вотъ въ другомъ саду, повыше, истинное изобиліе плодовъ зем
ныхъ! Тамъ у насъ куда лучше... Тѣмъ садомъ чудесно верхо
водитъ о. Никаноръ. Онъ прежде въ Гатчинѣ былъ аптекаремъ. 
А развели этотъ садъ такимъ образомъ: сдѣлали площадку, на
везли сюда плодоносной земли и, гри помощи дароваго труда 
братіи, въ самое короткое время разбили прекрасный садъ. Пер
вое время онъ давалъ девятьсотъ четвериковъ яблокъ, а теперь 
только сто,—недородъ нынѣ.

„Другой садъ—верхъ роскоши. Авторъ приглашаетъ любите
лей садоводства съѣздить на Валаамъ, благо недалеко. Гегелев
скіе въ Петербургѣ не выдерживаютъ сравненія съ этимъ. Онъ 
находится подъ управленіемъ о. Никанора, серьёзнаго и умнаго 
монаха, глубоко изучившаго это дѣло. Помимо свѣдѣній, онъ 
страстно любитъ природу и воспитываетъ ее у себя съ такою 
нѣжностью и вниманіемъ, съ какою могла бы воспитывать только 
мать своего ребенка. Онъ очень сумраченъ, когда говоритъ съ 
вами, молчаливъ, но нужно видѣть, чтб выражается въ его лицѣ, 
въ его глазахъ, когда онъ смотритъ на чудеса, созданныя имъ 
здѣсь,—разумѣется чудеса для сѣвера. На одномъ деревѣ напр. 
привито десять сортовъ яблоковъ разныхъ цвѣтовъ и величины, 
одни маленькія, другія въ полуфунтъ вѣсомъ.

— „Какъ поспѣютъ, иллюминація какая! гладитъ онъ, про
ходя мимо, это деревцо одно сквозитъ, а другое словно налито 
густо, густо.. Еще привью... Пусть только яблонька пуще вой
детъ въ силу... Вотъ она! И деревомъ вѣдь назвать нельзя,— 
такъ, кустикъ маленькій.

— „Это вишня
— „Шпанка... А съ нея до 90 Фунтовъ снимаемъ. Нынѣ у 

насъ недородъ.
„Здѣсь отлично культивируется земляника. Доходитъ такъ-назы- 

ваемая „президентская“ до 15 золотниковъ ягода. Яблоковъ же
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здѣсь разводится девяносто сортовъ... Опортовыя яблоки быва
ютъ по Фунту каждое, и бѣлый наливъ достигаетъ 90 золотни
ковъ. Неутомимый о. Никаноръ съ 1866 года развелъ здѣсь одинъ 
1.500 Фруктовыхъ деревьевъ на сравнительно небольшомъ про
странствѣ. Притомъ все еще распредѣлено имъ такъ, что почва 
не истощается, свѣжа, какъ и въ первое время. Въ Америку онъ 
послалъ слѣпки 67 сортовъ валаамскихъ яблоковъ и съ нѣкото
рыхъ выставокъ садъ этотъ получилъ золотыя и серебряныя 
медали, не говоря уже о похвальныхъ и почетныхъ отзывахъ. 
Садъ этотъ имѣетъ большое вліяніе на весь околотокъ. Ника
норъ роздалъ береговымъ Финнамъ и Еореламъ болѣе 300 де
ревьевъ и продолжаетъ раздавать ихъ далѣе. Благодаря этому 
обстоятельству, въ странѣ начинается культура такихъ растеній, 
которыхъ прежде не было. Я нисколько не погрѣшу противъ 
истины, если назову этого монаха-аптекаря истинно-просвѣщен
нымъ садоводомъ.

Ко всему этому объ о. Никанорѣ нужно прибавить, что онъ 
замѣняетъ въ обители и врача. Впрочемъ для всѣхъ окрестныхъ 
мѣстъ онъ единственный дѣлитель. Отъ одной глазной болѣзни 
къ нему ходятъ лѣчиться человѣкъ 500 въ годъ и еще болѣе 
отъ чесотки; случается и отъ зубной боли. Всего монастырь за 
свой счетъ пользуетъ отъ 3.000 до 4.000.

—- „Былъ страшно тяжелый годъ— 1868; тогда къ намъ въ 
обитель до 5.000 больныхъ явилосьа, разсказывали автору (Апр. 
стр. 104— 106).

Если еще прибавить къ этому лѣсоводство валаамскихъ ино
ковъ, которое, по замѣчанію автора, ведется такъ, что нашихъ 
лѣсоводовъ слѣдовало бы послать учиться у этихъ простыхъ 
неграмотныхъ крестьянъ, и смолокуренные заводы (Янв., стр. 
218), то мы будемъ имѣть полную картину валаамской дѣя
тельности и ся производительности. Она не требуетъ ком
ментарій. Вникая въ эту повѣсть столь изумительныхъ неу
станныхъ и производительныхъ „трудовъ валаамскихъ иноковъ“, 
намъ, людямъ считающимся образованными и просвѣщенными, 
приходится только благоговѣть предъ этими безграмотными и 
темными людьми. Какое вѣское и вмѣстѣ осязательное доказа
тельство и основаніе для вѣры въ силу нашего простаго народа
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представляетъ Валаамъ вмѣстѣ съ Соловецкимъ монастыремъ, 
гдѣ богатая натура низшаго класса людей развернулась въ столь 
широкой многосторонности способностей! Автору, который ка
жется не принадлежитъ къ людямъ, проповѣдующимъ то убѣж
деніе, что процвѣтаніе и благоденствіе человѣческихъ обществъ 
зависитъ отъ ихъ нравственнаго усовершенствованія, при видѣ 
всѣхъ чудесъ человѣческаго труда на Валаамѣ, естественно за
даться недоумѣннымъ вопросомъ: куда ты прячешься, русская 
сила? Но онъ и самъ уже нѣсколькими словами разрѣшаетъ свое 
недоумѣніе: скверно дышется у насъ, плохо живется. Онъ спра
ведливо предполагаетъ, что тотъ же о. Аѳанасій, работая на 
Бердовскомъ заводѣ подъ началомъ Англичанъ и Нѣмцевъ, далѣе 
десятника не пошелъ бы и сгинулъ бы со всѣми своими плана
ми, начинаніями, со всею своей громадною энергіей (Апр., 139). 
Авторъ вѣрно указываетъ и на принципъ, который связываетъ 
людей въ одну своеобразную общину и служитъ началомъ, за
правляющимъ дѣятельностію каждаго члена ея въ отдѣльности; 
но онъ не вѣритъ въ истинность этого принципа и считая его 
заблужденіемъ, способнымъ питать духъ только темнаго народа, 
иронизируетъ надъ нимъ: „отнимите, говоритъ авторъ, Зосиму 
и Савватія у соловецкой рабочей общины и Сергія и Германа у 
такой же валаамской,—и онѣ не простоятъ и дня. Мнѣ, продол
жаетъ авторъ, при этомъ всегда вспоминается одинъ разсказъ 
Глѣба Успенскаго, въ которомъ старообрядецъ хочетъ купить 
для своего скита помѣшанную дѣвочку, потому что безъ Христа 
ради юродиваго, или инаго какого чудища, его. община стоять 
не можетъ. Тамъ, гдѣ принципъ недостаточно силенъ, чтобы свя
зывать людей, тамъ вѣра, а иногда и Фанатизмъ съ успѣхомъ 
замѣняютъ егоа (янв., 206). Очевидно, авторъ вѣру въ религіоз
ный принципъ не считаетъ нормальнымъ началомъ обществен
ной жизни; у него очевидно существуютъ относительно этого 
иные идеалы. Какіе же? Вѣянія политико-экономической системы, 
всякія теоріи прогресса, думающія построить общество такъ, 
чтобы всѣмъ жилось хорошо, всѣ были счастливы, сводятся въ 
концѣ концовъ къ двумъ противоположнымъ началамъ: или къ 
принесенію личности въ жертву общему благу, или же къ охра
ненію независимой личности отъ всякихъ поползновеній на ея сво-



284 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

боду. Въ первомъ случаѣ личность теряетъ свободу и всѣ ея даже 
самыя законныя притязанія на счастіе не имѣютъ никакого зна
ченія, такъ какъ *все должно быть отдано въ пользу общей идеи, 
а во второмъ—люди, при настоящихъ ихъ свойствахъ, необхо
димо должны обратиться въ неукротимыхъ звѣрей, стремящихся 
укусить и поѣсть другъ друга. Въ дѣйствительной жизни обществъ 
сознательно или безсознательно господствуетъ послѣднее начало, 
потому что никому не хочется отказаться отъ своей свободы, а 
напротивъ всякій старается оградить свое я отъ всякихъ внѣш
нихъ покушеній ограничить объемъ и широту его дѣятельности. 
А такъ какъ эти покушенія, въ силу стремленія всякаго сколь
ко возможно болѣе расширить границы своей свободной дѣятель
ности, случаются постоянно, то въ дѣйствительности и происхо
дитъ та міровая борьба, которая характеризуетъ собою господ
ствующее направленіе общественной жизни. Кто сколько-нибудь 
понимаетъ эту ненормальность въ направленіи общественной жи
зни, тотъ не станетъ иронически относиться къ религіозной вѣрѣ, 
которая будто связываетъ людей только тамъ, гдѣ недостаточно 
силенъ принципъ. По нашему мнѣнію, это и есть самый лучшій 
принципъ, который можетъ тѣсно связывать людей, а не разъе
динять ихъ между собою, подобно всѣмъ другимъ принципамъ, 
такъ какъ по апостолу: „кто любитъ Бога,* тотъ любитъ и ближ
няго, а кто не любитъ Бога, тотъ не любитъ и брата своего44, 
потому что „Богъ есть любовь44. Поэтому, если сошлись между 
собою люди, которые особенно возлюбили Бога и справедливо 
считая міръ лютымъ моремъ, удалились въ пустыню, чтобы здѣсь 
безпрепятственно посвятить Ему всѣ свои силы: то эта любовь 
есть лучшая гарантія прочности ихъ союза, развитія и процвѣ
танія между ними всякихъ соціальныхъ добродѣтелей, и есть ши
рокое поле для развитія самыхъ разнообразныхъ способностей 
и талантовъ; такъ какъ гдѣ любовь, тамъ и свобода, которая, 
какъ мы уже замѣтили, справедливо признается необходимымъ 
условіемъ всякаго развитія. Вотъ гдѣ получается полное и ясное 
разрѣшеніе недоумѣннаго вопроса, который самъ себѣ задаетъ 
авторъ: „куда ты прячешься русская сила“? Въ мірѣ нѣтъ той 
свободы, которая необходима таланту для его полнаго раскрытія; 
напротивъ его на каждомъ шагу встрѣчаютъ разнаго рода пре-
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иятствія, и нужны съ его стороны часто неимовѣрныя усилія, 
чтобы разрушить ихъ и достигнуть исполненія задуманныхъ пла
новъ. Сколько погибло талантовъ жертвою просто злобы людской, 
которая не терпитъ ничего выдающагося? Сколько умерло идей 
вмѣстѣ со своими творцами, которые въ продолженіе своей жизни 
ничего не могли сдѣлать для ихъ выполненія вслѣдствіе край-# 
няго стѣсненія, представляемаго недовѣріемъ и завистію сильныхъ 
міра сего? Отъ всѣхъ этихъ зловредныхъ стихій свободно тихое 
пристанище пустынножителей. Здѣсь некому завидовать и не пе
редъ кѣмъ превозноситься всѣ—одинаково немощны своими си
лами. Если же и удастся кому сдѣлать что-нибудь, то какъ онъ 
самъ, такъ и всѣ прочіе знаютъ, что сдѣлано это съ помощію 
Божіей и святыхъ угодниковъ, и потому здѣсь мѣста зависти 
нѣтъ. А если кому-нибудь блеснетъ какая-нибудь идея и онъ 
вполнѣ увѣренъ, что выполненіе ея принесетъ несомнѣнно поль
зу братіи, то онъ не встрѣтитъ здѣсь недоброжелательства ка
кого-нибудь или недовѣрія, а напротивъ и всѣ прочіе проник
нутся тою же идеей и горячимъ желаніемъ съ совокупности сво
ихъ усилій достигнуть того, что внушилъ Господь одному изъ 
нихъ. Оттого здѣсь нѣтъ никакихъ препятствій и стѣсненій ра
скрываться индивидуальнымъ способностямъ и талантамъ; чув
ство одинокости и боязнь предъ трудностями выполненія извѣст
ной идеи, губительно вліяющія на энергію и бодрость одиноч
ныхъ силъ, исчезаютъ здѣсь вслѣдствіе увѣренности и крѣпкой 
надежды на коллективные труды; а любовь, царствующая здѣсь 
между всѣми, объединяетъ всѣхъ единымъ духомъ и общимъ 
стремленіемъ къ взаимопомощи. При такой свободѣ и безпре
пятственности для развитія индивидуальныхъ силъ, которая об
условливается религіознымъ принципомъ, связующимъ общество, 
при такомъ чувствѣ единодушія и братства, съ которымъ одинъ 
спѣшитъ на помощь другому, чтобы восполнить недостатокъ 
единичныхъ трудовъ и усилій, нечего удивляться тѣмъ дѣйстви
тельно изумительнымъ результатамъ, какими увѣнчались „труды 
валаамскихъ иноковъ “. Для общинъ съ такимъ духомъ нѣтъ пре
пятствій; онѣ достигнутъ всего, что только заключается въ пре
дѣлахъ возможнаго для человѣческихъ силъ, потому что любовь, 
основанная на религіозномъ принципѣ, есть такая сила, предъ 
которой не можетъ устоять ничто.
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Мы начали эту главу словами, выражающими сожалѣніе ав
тора объ одномъ прекрасномъ валаамскомъ уголкѣ, что онъ буд- 
тобы напрасно погибаетъ для жизни, труда и любви, которые 
свили бы прочное гнѣэдо, еслибы онъ находился при другихъ 
условіяхъ, а не во власти людей, добровольно заживо похоро- 

• нившихъ себя. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи дѣятельности 
и трудовъ валаамскихъ иноковъ оказывается, что нигдѣ, можетъ- 
<быть эти начала жизни, труда и любви не проводятся такъ на
стойчиво въ жизни, какъ на Валаамѣ: что благодаря только это
му Валаамъ, съ своими обитателями, отрекшимися отъ суетнаго 
міра, достигъ такой высокой степени культуры, которая застав
ляла автора часто забывать, что онъ на сѣверѣ и среди неучей. 
Попадись напротивъ этотъ прекрасный уголокъ на сѣверѣ въ 
руки людей заквашенныхъ на обычныхъ дрожжахъ житейской 
суеты,—и можно быть увѣреннымъ, что на мѣстѣ этого сѣвер
наго эдема и валаамскаго ШеФФИльда воцарилась бы мерзость 
запустѣнія.

При нашихъ собственныхъ разсужденіяхъ о причинахъ, объ
ясняющихъ удивительную производительность трудовъ валаам
скихъ иноковъ,* достойны вниманія также и разсужденія ихъ 
самихъ по тому же предмету, которыя пришлось записать 
автору.

— „На мірскихъ заводахъ, говорили иноки, рабочій не догля
дитъ, а машина, смотришь, и попорчена. А тутъ у насъ послу
шаніе. Тутъ непрестанно угодники Божіи предстоятъ. Рабу лѣ
нивому и неловко, какъ будто угодниковъ-то совѣстно.

— „Гдѣ учились? спрашиваетъ авторъ иноковъ, заправляю
щихъ мельницей, которая молола муку паромъ.

„— А что сказано: Вси бо вы едино есте о Христѣ Іисусѣ. 
Шабашъ! Коли другой можетъ, и я могу. Коли бы для себя,— 
ну тогда Господь пожалуй! и не помогъ бы, а вѣдь мы на пре
подобныхъ труждаемся въ потѣ лица своего. Азъ же и домъ мой 
служити будемъ Господеви“. (Апр., стр. 128).

„— Кто строилъ? спрашиваетъ авторъ въ другой разъ отно
сительно сооруженія одного моста у извѣстнаго уже намъ уче
наго монаха о. Пимена.

„— А инокъ у насъ есть, о. Михей. Для обители потрудился...
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Умный инокъ. Какъ Господь его вразумилъ, поди-ко!... А напе
редъ того ничего не строилъ.

„— Откуда же свѣдѣнія у него взялись?
„— Да вы, вѣдь, въ наитіе не вѣрите. А тутъ снизошло,—ну 

и воздвигъ.
„—.Какое же наитіе, помилуйте?
„— Странные люди вы! Поэтъ у васъ имѣетъ право на вдохно

веніе... Оставьте же за инокомъ такое же право на наитіе. 
Можно и научно объяснить: при извѣстной религіозной возбуж
денности и я\*еланіи принесть пользу обители является мысль, а 
для исполненія ея — энергія. Ну да что!...

„— Не объясните ли вы, что это за странная судьба выпа
даетъ русскому таланту? Тѣ же отцы Аѳанасій, Михей, ваши 
строители-механики, въ мірѣ бы дальше простаго рабочаго не 
пошли, а тутъ, Богъ знаетъ, откуда у нихъ геній является...

„— Тутъ, отвѣчаетъ о. Пименъ, нѣтъ надъ ними никого. Они 
свои между своими. Въ міру имъ на хозяйское работать прихо
дится, а здѣсь на самихъ себя. Въ міру ради хлѣба насущнаго, 
потому и изморъ, а тутъ пища готовая, — шевели мозгами, из
мышляй. Всякій помыселъ твой—заслуга предъ Господомъ. А 
главное—онъ тутъ равный между равными. Не гнететъ его ни
что. Десятника у него нѣтъ, — совѣсть десятникомъ. Чуть ему 
мысль хорошая пришла, сейчасъ и средства для ея выполненія 
дадутъ. Гдѣ онъ, простой работникъ, въ міру возьметъ эти сред
ства, какой ему хозяинъ дастъ ихъ? Опять же здѣсь духъ окри- 
ляется. У васъ онъ по землѣ стелется, ползкомъ, а тутъ во всю 
высь. Свѣта да простора ему въ волю.

Эти разсужденія о. Пимена навели нашего автора на такого 
рода мрачныя размышленія: „Въ дѣйствительности ужасная судь
ба — для того, чтобы дать возможность проснуться и развиться 
дремлящимъ въ тебѣ силамъ: отрекись отъ семьи, отъ жизни, 
отъ всего, чѣмъ этотъ міръ хорошъ и красенъ, и иди за темнич
ные затворы монастыря. И сколько по нашимъ обителямъ та
кихъ талантовъ!... Точно жизни не нужна ихъ энергія, дарова
нія,—точно жизнь можетъ обойтись безъ нихъ...“ (Май, стр. 126— 
127). Мы не можемъ говорить объ основательности этихъ сожа
лѣній автора. Мы уже знаемъ, что значитъ смерть инока и какъ
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мало заключаетъ она въ себѣ дѣйствительно ужаснаго. Замѣтимъ 
только, что не слѣдуетъ забывать и извѣстной пословиды: „о 
вкусахъ не спорятъ/ Для автора этотъ міръ полонъ всего хо
рошаго и прекраснаго, а для инока— „что море лютоеобитель 
для автора — темница ужасная, а для настоящаго инока — рай 
земной. Кому какъ!... И гдѣ кому лучше жить, тамъ онъ больше 
и пользы сдѣлаетъ. Мѣрить же всѣхъ по своей мѣркѣ—нельзя, 
и если мы совершенно отъ этого отрѣшиться не можемъ, то 
добросовѣстность требуетъ отъ насъ, чтобы мы по крайней мѣрѣ 
поточнѣе изслѣдовали вѣрность своего аршина.

(Окончаніе будетъ.)



ВОПРОСЪ о молитвъ.

Предлагаемая статья, заимствованная изъ журнала Веѵие с%гё- 
ііеппе за 1882 годъ, принадлежитъ французскому писателю про
фессору философіи въ Лозаннѣ Ш. Секретину, съ которымъ чи
татели „Православнаго Обозрѣнія“ нѣсколько знакомы уже по 
статьѣ достоуважаемаго 0. Г. Тернера (кн. іюл. „Прав. Обозр.а за 
1878 г.). Статья эта заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ по
пытка произвести коренную реформу въ богословской наукѣ, 
установить новый правильный и строго-научный методъ при по
становкѣ, изслѣдованіи и рѣшеніи вопросовъ, касающихся хри
стіанской религіи. Для этого авторъ считаетъ необходимымъ тща
тельно избѣгать двухъ противоположныхъ крайностей, то есть 
съ одной стороны избѣгать слѣпаго, рабскаго, безсознательнаго 
подчиненія какому бы то ни было авторитету, неосмысленнаго 
отношенія къ предметамъ вѣры,—съ другой стороны чуждаться 
такъ-называемаго раціоналистическаго или, иначе сказать, пред
взятаго отрицательнаго или же скептическаго отношенія къ хри
стіанской религіи, которое столь распространено въ наше время 
между учеными такъ-называемаго реалистическаго направленія и 
которое только повидимому имѣетъ научный характеръ, на самомъ 
же дѣлѣ чуждо духу истинной, безпристрастной науки. Авторъ 
убѣжденъ, что при такомъ методѣ вѣра и наука не будутъ идти 
врознь, но сольются въ единое, неразрывное органическое цѣлбе, 
при чемъ религія должна занять центральное, первенствующее

19
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мѣсто, какъ самая глубочайшая потребность духа, какъ самая 
внутренняя сторона души человѣческой. Задача, которую взялъ 
на себя авторъ,—какъ видитъ читатель, чрезвычайно трудная, 
главнымъ образомъ вслѣдствіе несовершенства и незаконченности 
науки въ ея настоящемъ состояніи: но не смотря на это, опытъ 
автора можетъ быть названъ удачнымъ. По крайней мѣрѣ онъ 
сдѣлалъ все, что отъ него зависѣло: онъ указалъ тѣ главные 
пункты, въ которыхъ религіозная мысль и современная наука о 
природѣ расходятся между собою, а также намѣтилъ и тѣ сред
ства, помощію которыхъ можетъ быть устранено это противорѣ
чіе. Авторъ обращаетъ свое вниманіе главнымъ образомъ на 
такъ-называемый сверхъестественный элементъ христіанской ре
лигіи,—этотъ главный камень преткновенія для людей, утратив
шихъ непосредственное религіозное чувство,—главное препятствіе 
мѣшающее имъ уразумѣть христіанство во всей его полнотѣ и 
цѣлости. Съ особенной силой авторъ настаиваетъ на томъ, что 
сверхъестественное вовсе не противорѣчитъ разуму и требовані
ямъ научной философской мысли, какъ это обыкновенно принято 
думать. Явленія, извѣстныя подъ названіемъ чудесныхъ, сверхъ
естественныхъ, вовсе не нарушаютъ физическихъ, механическихъ 
и физіологическихъ законовъ природы, которые цаша мысль не
обходимо признаетъ неизмѣнными и слѣдовательно ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ допустить ихъ нарушенія: явленія эти прина
длежатъ лишь къ высшему, нравственному порядку той же са
мой природы, относятся къ сферѣ свободной дѣятельности духа; 
они безъ сомнѣнія также подлежатъ извѣстнымъ законамъ, ко
торые впрочемъ еще не изслѣдованы. Изложивъ свой общій взглядъ 
на нормальныя отношенія между религіей и наукой, авторъ на 
первый разъ избираетъ предметомъ своего спеціальнаго изслѣдо
ванія чудесное дѣйствіе молитвы. Переводи.

I .

Не имѣя возможности обойти все поле, подлежащее нашему 
кругозору, мы хотимъ занять его центръ: мы разумѣемъ молитву. 
Молитва есть религіозный Фактъ по преимуществу; она есть ре
лигія въ дѣйствіи. Молитва и религія въ дѣйствительности суть 
одно и то же. Можно признавать первую разумную причину и
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давать ей названіе Божества, не молись ей, не думая, что въ 
порядкѣ вещей—ей молиться; можно даже искать въ Богѣ источ
никъ и санкцію нравственнаго закона, не обращаясь къ Нему 
съ прошеніями. Но метафизика» и мораль не суть религія. Съ 
этими ученіями мы остаемся отдѣленными отъ Бога, мы остаемся 
одинокими; между тѣмъ какъ религія есть соприкосновеніе между 
жизнями, отношеніе жизни къ жизни *). И если это отношеніе 
дѣйствительно существуетъ въ нѣкоторой мѣрѣ; если размышле
ніе о Богѣ значитъ что-нибудь не только въ общемъ опредѣле
ніи правилъ нашего поведенія, но и въ мотивахъ дѣйствительно 
присущихъ нашей душѣ въ продолженіе дѣйствія; если мы со
зерцаемъ Его, если мы ищемъ Его одобренія: то молитва не долго 
останется чуждою намъ; молитва уже близь насъ.

Мы можемъ погружаться въ бездну созерцанія Безконечнаго су
щества, потому что для него, то-есть въ дѣйствительности, мы— 
ничто; но если мы даже оставимъ въ сторонѣ вопросъ, дѣйстви
тельно ли совершается это уничтоженіе нашего л, иди же оно ро
ковымъ образомъ остается въ состояніи неосуществимаго стремле
нія,—мы должны сказать, что поглощеніе нашего существа въ 
безконечномъ не есть религія; ибо для того чтобы соединяться, 
нужно существовать.

Наконецъ мы можемъ предавать себя Богу, поклоняться Ему, 
благословлять Его, благодарить Его, не прося у Него ничего, 
довольствуясь тѣмъ, что Онъ намъ даетъ, и не желая ничего, 
кромѣ Его воли. На этотъ разъ такое отношеніе будетъ конечно 
благочестиво, набожно; это будетъ религіей и можетъ-быть самой 
лучшей религіей, но подобная религія не въ нашемъ обычаѣ. 
Въ нашемъ настоящемъ состояніи мы можемъ конечно желать 
ея, но мы не можемъ ее осуществить. Съ той минуты какъ 
утверждается сближеніе между душой и Богомъ,—будетъ ли этотъ 
Богъ существомъ реальнымъ, или же продуктомъ самой души,— 
она предается Богу такой, какова она есть, со своими нуждами, 
ибо она ихъ имѣетъ, — со своими несчастіями и виновностію, 
ибо она сознаетъ себя жалкой и порочной. Она не ограничи
вается тѣмъ, что Его обожаетъ и Ему покланяется; она Его

*) Латинское слово гсіідіо по словопроизводству значитъ: связь, союзъ.
Црим. переводу.

I *
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умоляетъ. Стремиться къ Богу—это значитъ стремиться гармо
низировать себя съ Нимъ, это значитъ стараться осуществить 
этотъ идеалъ, черты котораго, представляющіяся намъ въ неяс
номъ, смутномъ видѣ, составляютъ все, что мы знаемъ о Богѣ. 
Стремиться къ Богу—это значитъ стараться повиноваться Ему, 
ибо мы чувствуемъ, что Онъ нами управляетъ; это значитъ 
стремиться уподобиться Ему, если образъ Его, Формирующійся 
въ насъ, достаточно рельеФенъ, чтобы представить реальный’ 
предметъ для нашей вѣры. Итакъ мы не можемъ вступать съ Бо
гомъ въ отношеніе реальное для нашей души, не испытывая съ 
силой пропорціональной напряженности нашего влеченія, до ка
кой степени нужно, чтобы это отношеніе было такимъ, каково 
оно должно быть,—до какой степени нужно, чтобы мы были до
стойны представляться Ему и способны истинно соединяться съ 
Нимъ. А чувствовать все это въ присутствіи Бога,—если только 
слово присутствіе не пустое слово,—это значитъ умолять Его,— 
это значитъ просить Его сдѣлать насъ такими, какими по на
шему сужденію мы должны быть, такими, какими по нашему мнѣ
нію Онъ желаетъ, чтобы мы были. Если религія не есть извѣст
ное направленіе спекулятивнаго мышленія, извѣстная Форма 
мечтательности, если религія есть Функція зиі депегіз въ душѣ 
человѣческой: то она есть отношеніе между волями, между жиз
нями. Религія сосредоточивается въ молитвѣ, она сливается съ 
молитвой. Невозможно и противорѣчиво—воображать такую ре
лигіозную дѣятельность, въ которой мы не просили бы у Бога 
прощенія нашихъ грѣховъ и очищенія нашего сердца; ибо ре
лигія состоитъ въ соединеніи съ Богомъ, а прощеніе и очище
ніе ничѣмъ не отличаются отъ этого самаго соединенія. Итакъ, 
покланяться и обожать безъ молитвы значило бы или видѣть 
себя инымъ, чѣмъ мы есть на самомъ дѣлѣ, предполагать отно
шеніе, котораго не существуетъ, или же—желать и не желать 
одного и того же.

Религія необходимо содержитъ въ себѣ молитву, а молитва въ 
свою очередь заключаетъ въ себѣ надежду быть услышаннымъ, 
убѣжденіе въ томъ, что исполненіе нашей просьбы возможно и 
что эта просьба есть средство его достигнуть. Молиться, не вѣря 
въ дѣйствіе молитвы, было бы противорѣчіемъ столь же гру
бымъ какъ и приближаться къ Богу не молясь Ему.
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Безъ очень сильной вѣры въ Бога можно было бы допустить 
молитву, ограничивающуюся этими предметами жизни внутрен
ней. Могутъ сказать намъ, что просьба о прощеніи производитъ 
увѣренность въ прощеніи, которая сливается съ самимъ проще
ніемъ для того, кто занятъ настоящимъ опытомѣ. Могутъ при
бавить къ этому, что сильное и искреннее желаніе, испытывае
мое молящимся, — желаніе освободиться отъ дурныхъ страстей 
способствуетъ тому, чтобы стать ихъ господиномъ, такъ что мо
литва ведетъ къ услышанію вслѣдствіе естественнаго сцѣпленія 
явленій, безъ вмѣшательства силы высшей индивидуума. Такимъ 
образомъ эмансипированный духъ философн можетъ радоваться 
благодѣтельной иллюзіи и даже припишетъ ему извѣстнаго рода 
относительную истину.

Но вопросъ о молитвѣ не разрѣшается такъ просто. Религія 
не есть исключительно дѣло отдѣльной личности; религіозная 
потребность не удовлетворяется въ личномъ прошеніи. Соединя
ясь съ Богомъ, мы не отдѣляемся отъ міра, какъ это вообра
жаетъ ложное благочестіе. Соединяясь съ Богомъ, мы напротивъ 
того объемлемъ міръ, и усердная молитва довершается только 
въ ходатайствѣ, въ молитвѣ за другихъ. „Ты не искалъ бы 
меня, еслибы ты меня не нашелъа. Эти слова, которыя слышалъ 
однажды Паскаль, подобно ему услышатъ въ тишинѣ всѣ, кото
рые ищутъ. Чего мы ищемъ? Чего мы просимъ? Чего мы же
лаемъ? Любви. Любовь заставляетъ насъ просить любви; а лю
бовь состоитъ въ желаніи блага, спасенія, любви ближняго. Мы 
не можемъ получить т ,  чего мы просимъ у Бога, мы не мо
жемъ находиться предъ Нимъ во внутреннемъ состояіи сон- 
ставляющемъ истинную религію, не испрашивая у Него бла
га своимъ братіямъ, не молясь о спасеніи всего міра и не 
приписывая этому дѣйствію значеніе глубоко серьёзное. Хо
дячій Феноменализмъ и раціонализмъ не согласятся съ нами 
въ этомъ. Для нихъ эта возможность дѣйствовать на дру
гаго чрезъ молитву всегда будетъ не болѣе какъ чистою иллю
зіей. Мы не будемъ отвѣчать имъ на Зто, что эта возможность 
доказывается самымъ дѣломъ. Подобные Факты трудно доказы
вать тѣмъ, которые не хотятъ имъ вѣрить. Мы скажемъ имъ 
только, что уничтожая ходатайство, они искажаютъ религію, что 
они подавляютъ естественное движеніе души, что они отвергаютъ
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всякое удовлетвореніе ея потребностей самыхъ глубокихъ и са
мыхъ чистыхъ, что они доводятъ ее до отчаянія, что они насъ 
изолируютъ, что они насъ изсушаютъ, что они насъ уничто
жаютъ.

Итакъ слѣдуетъ или присоединиться ко мнѣнію тѣхъ, которые 
приписываютъ религіи лишь переходное значеніе, или же при
знать наше право на молитву; я разумѣю въ этомъ случаѣ при
сущую намъ возможность производить чрезъ молитву извѣстное 
нравственное вліяніе не только на насъ самихъ, но также и на 
другихъ.

Что касается внѣшнихъ матеріальныхъ благъ, то естественное 
движеніе души побуждаетъ насъ просить ихъ. Какъ матери не 
просить, чтобы Богъ далъ здоровье ея дѣтямъ, чтобы Онъ бла
гословилъ ихъ въ ихъ законныхъ предпріятіяхъ? Впрочемъ 
искренность и напряженность религіозной жизни не уменьши
лись бы необходимо, еслибы мы привыкли подавлять подобныя 
движенія. Напротивъ того, онѣ (т.-е. искренность и напряжен
ность религіозной жизни) еще усиливаются по мѣрѣ того, 
какъ намъ удается убѣдить себя въ томъ, что Богъ лучше насъ 
знаетъ, что для насъ благо; обрѣзанныя виноградныя лозы даютъ 
болѣе плода, и самое благочестіе наше должно быть цѣлому
дренно и скромно. Итакъ, мы не считаемъ существеннымъ дѣ
ломъ для религіи вѣрить въ дѣйственность молитвы, направлен
ной къ тому, чтобы видоизмѣнить ходъ событій, когда они не 
имѣютъ прямаго отношенія съ созиданію царства духовнаго. Мы 
далеки отъ того, чтобы осуждать подобныя прошенія или напе
редъ объявлять ихъ безполезными. И дѣйствительно мы можемъ 
указать на нѣкоторые примѣры дѣйственности подобныхъ мо
литвъ; такъ свидѣтели нѣкоторыхъ исцѣленій принуждены по
ставить ихъ въ связь съ молитвами, коихъ предметомъ они были. 
Мы отнюдь не скажемъ, что разумъ запрещаетъ намъ вѣрить 
въ силу всякой молитвы, имѣющей предметомъ вещи внѣшняго 
міра; мы говоримъ только, что религія не имѣетъ въ ней нужды. 
Все, чего она требуетъ • по праву, это то, чтобы ей позволено 
было вѣрить въ истину любви; чтобы ей можно было убѣдиться 
въ томъ, что стремленіе сердца не теряется въ пустотѣ, чтобы 
наша любовь могла свободно возноситься къ любви, отъ кото
рой она происходитъ, вознося съ собой свои законныя желанія.
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Можетъ ли разумъ согласиться съ этимъ? Намъ кажется, что 
можетъ. Конечно мы должны приэнать и понять слѣдующее: раз
умъ не могъ бы согласиться съ тѣмъ, что законы, по которымъ 
сохраняется и развивается міръ, допускаютъ какое-нибудь исклю
ченіе, по нашей ли молитвѣ или по чему-либо иному. Чудо въ 
смыслѣ нарушенія разъ установленныхъ законовъ природы не 
находитъ себѣ мѣста въ раціональномъ пониманіи природы. Сама 
религіозная мысль была бы оскорблена этимъ; ибо допускать та
кія исключенія значило бы признавать, что законы естествен
ные, которые въ ея глазахъ суть законы божественные, не удо
влетворяютъ всѣмъ потребностямъ. Это значило бы признать 
ихъ несовершенными, а это признаніе относилось бы и къ ихъ 
виновнику. Мысль логическая также не мирится съ этимъ. Что 
подобныя причины неизмѣнно производятъ подобныя дѣйствія 
это—предположеніе необходимое для всякаго изслѣдованія ка
кихъ бы то ни было причинъ. Знаніе, наука были бы невозмо
жны, если бы этотъ законъ допускалъ исключеніе. Одна минута 
размышленія должна быть достаточна для того, чтобы дать по
нять, что допускать небольшое число нарушеній, хотя бы даже 
одно нарушеніе неизмѣнности естественныхъ законовъ, или впол
нѣ и совершенно отвергать эту неизмѣнность—ведетъ рѣши
тельно къ одному и тому же результату (то-есть къ отрицанію 
знанія и науки). Чудо понятое въ этомъ смыслѣ,—какъ оно еще 
и теперь часто понимается, могло бы быть принято только на 
вѣру въ авторитетъ, который далъ бы точный и полный спи
сокъ чудесъ прошедшихъ и будущихъ,—авторитетъ, права ко
тораго изъяты были бы отъ всякаго испытанія (то-есть не под
лежали бы никакому сомнѣнію). Въ самомъ дѣлѣ съ той минуты, 
какъ дѣйствительность чудеснаго Факта подверглась сомнѣнію,— 
какимъ образомъ могло бы идти основательное изслѣдованіе, какъ 
не слѣдуя правиламъ индуктивнаго разсужденія, коего первую 
посылку непремѣнно составляетъ неизмѣнность законовъ при
роды? Слѣдовательно въ этомъ случаѣ мы утверждали бы тотъ 
Фактъ, что законъ допускаетъ исключеніе, основываясь на томъ, 
что онъ не допускаетъ никакого исключенія. Съ той минуты, 
какъ мы согласились признать возможность хотя малѣйшаго 
уклоненія отъ законовъ природы,—всякая увѣренность исчеза
етъ.. Тѣ, которые понимаютъ иначе, прилагаютъ, значитъ, не одну
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и ту же логику къ различнымъ объектамъ своей мысли; они 
держатъ каждый изъ этихъ объектовъ такъ-сказать въ отдѣль
номъ ящикѣ, чтобы предупредить всякое соприкосновеніе между 
ними, или же просто принимаютъ результаты науки, не помы- 
шхяя о томъ, чтобы обратить вниманіе на свойство той умствен
ной работы, которая ихъ имъ дала.

Но если мы принуждены признать а ргіогі, что естественныя 
причины никогда не переставали дѣйствовать способомъ свой
ственнымъ каждой изъ нихъ,—не менѣе вѣрно а ргіогі и то, 
что множество этихъ причинъ намъ еще неизвѣстно, и что спо
собъ дѣйствія причинъ извѣстныхъ далеко не вполнѣ намъ из
вѣстенъ. Итакъ устраненіе чуда, какъ отвлеченной категоріи, от
нюдь не ведетъ за собою того слѣдствія, что дозволено отвер
гать а ргіогі, какъ невозможный, какой-нибудь Фактъ, засвидѣ
тельствованный нашими собственными чувствами йли показані
емъ, заслуживающимъ довѣрія.

Не всѣ обожатели науки очень ученые, и не всѣ ученые серьёз
ны; но серьёзные ученые не оспориваютъ прямо того, что мы 
сейчасъ сказали. Тѣ, которые нѣсколько уважаютъ свою логику, 
охотно согласятся съ тѣмъ, что „ітроззіЫе п’езі раз ігапсаів* 
или если угодно, что невозможное принадлежитъ къ лексикону 
догматизма на выворотъ, въ которомъ Французскій умъ къ не- 
счастію вращался нѣсколько разъ, но который ни мало не на
ученъ. Но они не позволятъ приверженцамъ сверхъестествен
наго извлечь очень значительную выгоду изъ своей уступки. Въ 
области Фактовъ, скажутъ они, нѣтъ ничего абсолютно невоз
можнаго, а также нѣтъ ничего вполнѣ вѣрнаго. Даже настоящее 
свидѣтельство моихъ чувствъ не есть вполнѣ вѣрное. Я могу 
быть игрушкой галлюцинацій. Многочисленные свидѣтели, какъ 
бы велико ни было ихъ количество, могутъ быть одновременно 
и послѣдовательно игрушками подобныхъ галлюцинацій. Никогда 
и нигдѣ нѣтъ ничего, кромѣ вѣроятностей болѣе или менѣе силь
ныхъ. Слѣдовательно должно измѣрять степени вѣроятности. 
Чтобы приступить къ такому сравненію, нуженъ методъ, и этимъ 
методомъ мы владѣемъ. Какой-нибудь Фактъ, совсѣмъ неимѣющій 
прецедентовъ, можетъ явиться въ качествѣ постояннаго закона, 
если обстоятельства необходимыя для; его появленія не соеди
нялась съ незапамятныхъ, временъ; но естественная степень его



ВОПРОСЪ о молитва 297

достовѣрности есть самая слабая изъ всѣхъ. Бываютъ чудеса 
легендарныя, бываютъ ложные разсказы, бываютъ обманутые 
свидѣтели, бываютъ галлюцинаціи. Каково бы ни было ноличег 
ство и достоинство свидѣтельствъ, включая сюда и свидѣтель
ство моихъ и вашихъ чувствъ,—дѣйствительность какого-нибудь 
Факта безъ всякаго извѣстнаго прецедента, Факта противополож
наго всѣмъ извѣстнымъ прецедентамъ, всегда будетъ менѣе вѣ
роятна, чѣмъ вмѣшательство одной изъ безчисленныхъ причинъ 
заблужденія уже извѣстныхъ.

Я не буду изслѣдовать, безукоризненна ли эта аргументація. 
Сомнительно, чтобы она убѣдила того, кто видѣлъ собственными 
глазами, осязалъ собственными руками. И однако же вѣковое от
ношеніе ученыхъ корпорацій къ нѣкоторымъ явленіямъ доста
точно показываетъ, что то же самое недовѣріе можетъ въ извѣ
стной мѣрѣ касаться сверхъестественнаго. Но въ вопросѣ, ко
торый насъ занимаетъ, мы не удовольствуемся заявленіемъ, что 
услышаніе молитвъ можетъ явиться въ качествѣ неизвѣстныхъ 
намъ законовъ природы. Эта абстрактная возможность не мо
жетъ уже имѣть никакой цѣны. Тотъ, кто вѣруетъ, не стараясь 
понять то, во что онъ вѣруетъ,—вслѣдствіе мотивовъ чистаго 
чувства, или потому что онъ безъ всякой реакціи съ своей сто
роны, безъ всякой самодѣятельности усвоилъ традицію своей 
страны, своего семейства и своей церкви,— подобный человѣкъ 
съ радостію приметъ такое объясненіе и будетъ имъ вполнѣ до
воленъ, если онъ все-таки старается не быть безразсудно суе
вѣрнымъ, если онъ съ одной стороны есть поклонникъ автори
тета и консерваторъ, а съ другой немножко раціоналистъ.

Но тѣ, которые думаютъ согласно съ нами, что истинная ре
лигія должна смягчать, облагороживать и расширять всѣ наши 
способности, что она должна ихъ развивать и усиливать, должна 
предшествовать имъ и управлять ими во всѣхъ пріобрѣтеніяхъ; 
тѣ, которые считаютъ ее свѣтомъ свѣта, такъ какъ она есть 
жизнь жизни,—эти люди, говорю, пожелаютъ имѣть нѣчто боль
шее. Если они поняли, что религія для того, чтобы развиться 
въ душѣ, требуетъ дѣйственности молитвы и ходатайства, то они 
будутъ искать такого міросозерцанія, которое удовлетворяло бы 
Формальнымъ условіямъ научной мысли, представляя эту дѣй
ственность, какъ естественную и нормальную. И если они бу-
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дутъ искать усердно, то вѣроятно найдутъ если не вее, что имъ 
нужно, то по крайней мѣрѣ нѣчто полезное. Ихъ изслѣдованіе 
блатовременно; ибо дѣйствительно мысль въ настоящее время 
распалась на двое: очевидность Физическая и очевидность нрав
ственная совсѣмъ не гармонируютъ между собою. Умъ мыслящій, 
который не въ состояніи оставить ни той ни другой, не можетъ 
сомнѣваться въ томъ, что онѣ въ чемъ нибудь согласны между 
собою. Онъ требуетъ связи между ними, разгадки, ключа. Тайна 
молитвы есть тайна міра.

II,

Умъ, достигшій той степени культуры и зрѣлости, которая поз
воляетъ ему анализировать самого себя, находитъ въ себѣ два 
рода познаній. Одни относятся къ Фактамъ, какъ напримѣръ: я 
засыпаю, небо чисто, ножъ остръ; Юпитеръ въ тысячу разъ 
больше земли; сила взаимнаго притяженія между предметами на
ходится въ прямомъ отношеніи къ ихъ массамъ, раздѣленнымъ 
на квадратъ ихъ разстояній. Другія познанія, которыя невиди
мому имѣютъ менѣе мѣста и которыя однако обнаруживаются 
всюду, носятъ характеръ необходимости или.обязательности, на
примѣръ: цѣлое больше» своей части; давши слово, должно его 
держать; нельзя утверждать и отрицать въ одно и то же время 
одно и то же объ одномъ и томъ же предметѣ. (Я говорю: въ 
одно и то же время, принимая во вниманіе мнѣніе, хотя и обще
распространенное, но подлежащее спору,—мнѣніе, по которому 
предметъ можетъ оставаться тождественнымъ въ разныя времена).

Что касается перваго класса познаній, то-есть познаній Фак
тическихъ, то мы прямо или косвенно обязаны ими нашимъ ощу
щеніямъ, нашимъ внѣшнимъ чувствамъ; но какъ кажется, нельзя 
сказать того же объ истинахъ необходимыхъ и истинахъ нрав
ственныхъ. Анализъ ощущенія не показываетъ ничего необхо
димаго, ничего обязательнаго; ничего необходимаго или обяза
тельнаго не можетъ выйти изъ ощущенія. Эти вѣчныя, всеобщія 
истины, которыя не даны опытомъ, и которыхъ не могло бы 
дать никакое накопленіе опытовъ, представляются присущими 
нашему уму, коего они выражаютъ Форму или законъ, устава* 
вливая такимъ образомъ наше отношеніе къ построенію науки,
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участіе нашей самопроизвольной дѣятельности въ этомъ по
строеніи.

Итакъ должно быть два источника познаній, такъ какъ суще
ствуетъ два ихъ типа, если не болѣе. Эти первые результаты 
рефлексіи не соотвѣтствуютъ требованіямъ нашего ума любящаго 
единство, которое онъ преслѣдуетъ подъ всевозможными Формами, 
во всѣхъ родахъ, на всѣхъ путяхъ, и для котораго онъ готовъ 
пожертвовать даже самимъ собой! Посему ученые изобрѣтаютъ 
системы, по которымъ простой Фактъ разсматриваемый ближе, 
представляется необходимымъ; придумываютъ другія системы, 
по которымъ истины, кажущіяся намъ необходимыми, выра
жаютъ только случайныя отношенія. Но это—не болѣе какъ си
стемы: мы не можемъ ихъ провѣрить и подтвердить, и противу- 
положность продолжаетъ существовать.

Точно также нѣкоторые, понимая, что реальность внѣшняго 
міра не можетъ быть доказана, заключили изъ этого, что они 
имѣютъ право, или точнѣе, что они вынуждены ее отвергнуть. 
Посему они стараются объяснить ощущеніе, испытываемое нами 
помимо нашей воли, какъ нѣкоторое затмѣніе нашей произволь
ной дѣятельности, единственной причины нашего знанія, ко - 
его она составляетъ единственный предметъ. Другіе ученые, ко
торые пользуются теперь большимъ вниманіемъ, видятъ въ по
знаніи лишь воздѣйствіе (реакцію) одного тѣла на другое: вся
кая мысль по ихъ мнѣнію есть ощущеніе или слѣдъ ощущенія, 
остатокъ отъ него. Они не объясняютъ ни того, чтб такое ощу
щеніе, ни того, какъ можетъ происходить ощущеніе; но публика, 
слушающая ихъ, избавляетъ ихъ отъ этого; она и не требуетъ 
подобныхъ объясненій. По мнѣнію самаго плодовитаго и наибо
лѣе уважаемаго ученаго этой школы противоположность между 
необходимымъ и случайнымъ реальна, но она сама случайна. 
Истины, которыя мы называемъ необходимыми, получены въ 
началѣ, какъ простыя отношенія Факта между частными предѣ
лами. Повторяясь тысячи разъ, подобное воспріятіе производитъ 
нѣкоторое видоизмѣненіе органовъ, которое внутренно перехо
дитъ въ привычку ожидать ощущенія, и это видоизмѣненіе, пе
реходя отъ отца въ сыну и усиливаясь изъ поколѣнія къ поко
лѣнію, устанавливаетъ необходимость сужденій а ргіогі въ на
стоящихъ поколѣніяхъ. Итакъ отношенія, которыя теперь неиз-
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бѣжно кажутся намъ необходимыми, конечно необходимы и въ 
дѣйствительности, ибо все, что происходитъ и существуетъ, не
обходимо есть то, чтб оно есть: но отношенія эти получены сна
чала, какъ случайныя и частныя, и ихъ переходъ отъ случай
ности къ необходимости, отъ частнаго ко всеобщему самъ не
обходимъ. Эта остроумная гипотеза соединяетъ неоспоримые ре
зультаты логическаго анализа съ отрицаніемъ ума, какъ особен
ной силы. Она построяетъ мысль и ея законы посредствомъ ма
теріальныхъ элементовъ; но умъ никогда не освободился бы отъ 
этихъ элементовъ, если бы онъ заключенъ былъ въ нихъ съ 
самаго начала; необходимость его появленія остается загадкой. 
Впрочемъ эта гипотеза, если даже удастся ей побѣдить препят
ствія, которыя мѣшаютъ ея развитію прежде того пункта, на 
которомъ мы ее взяли,—гипотеза эта, говорю, все-таки—не бо
лѣе, какъ гипотеза, и вышеупомянутая двойственность остается.

Тѣ же самыя усилія были употреблены для того, чтобы прео
долѣть противорѣчіе между идеей и дѣйствительностію, между 
•актомъ и правомъ, между необходимостію Физическою и обя
занностію нравственною. Нельзя отрицать присутствіе чувства 
обязанности въ человѣкѣ, какимъ мы его знаемъ. Невозможно 
оспоривать специфическій характеръ нравственныхъ понятій, хотя 
и трудно его опредѣлить. Я вижу, чтб я долженъ дѣлать и все- 
таки спрашиваю себя, сдѣлаю-ли я это; .поперемѣнно я себя то 
одобряю, то осуждаю. Я одобряю поведеніе одного изъ моихъ 
сосѣдей и осуждаю поведеніе другаго; я уважаю перваго, втораго 
я презираю. Всѣ эти чувства предполагаютъ свободу выбора 
между многими поведеніями. Я приписываю самому себѣ эту сво
боду, когда я спрашиваю себя, чтб я долженъ дѣлать, и еще бо
лѣе тогда, когда убѣждаю себя дѣлать то, чтб мнѣ внушаетъ моя 
обязанность, уже понятая, чувствуя какъ это для меня трудно. 
Ту же самую свободу я признаю за тѣми, коихъ дѣйствія я оцѣ
ниваю. Доброта (Ьопіё) есть слово, имѣющее весьма обширный 
смыслъ, который примѣняется ко всякому роду превосходства или 
достоинства; но доброта, какъ терминъ соотносительный злобѣ 
(шёсЬапсеІіё), есть категорія нравственная, которая относится 
только къ личностямъ и которая предполагаетъ свободу. Поря>- 
докъ нравственный возникаетъ и исчезаетъ вмѣстѣ со свободой. 
Еоди способность выбирать дѣйствительно принадлежитъ извѣст-
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нымъ существамъ, если они способны понять идеалъ, осущест
вить который зависитъ отъ нихъ, то нравственный порядокъ 
имѣетъ специфическій характеръ. Если же эта способность есть 
только видимая, мнимая; то обязанность есть иллюзія, ибо люди 
могутъ быть обязаны исполнять только то, что возможно; такимъ 
образомъ нравственный порядокъ совершенно исчезаетъ какъ 
призракъ.

Свобода есть неопредѣленная причина, дѣйствія которой не 
могутъ быть вѣрно предусмотрѣны; она вноситъ въ понятіе о 
мірѣ элементъ не подлежащій вычисленію и такимъ образомъ 
разстраиваетъ науку, которая есть не болѣе, какъ вычисленіе. 
Всѣ наши идеи о мірѣ Физическомъ основываются на предполо
женіи строгаго детерминизма. Слѣдовательно утвержденіе сво
боды выбора, какъ реальной силы въ мірѣ, противно идеалу 
науки; поэтому большинство ученыхъ ее отвергаютъ; но доволь
но трудная вещь— отрицать различіе между добромъ и зломъ. 
Стараются предупредить этотъ выводъ; не удается даже скрыть 
его. Двусмысленно и неопредѣленно говорятъ о словѣ свобода, 
которое дѣйствительно понимается во многихъ смыслахъ, но ко
торое можетъ имѣть только одинъ смыслъ, когда обсуждаемый 
вопросъ есть дѣйствительность нравственнаго порядка. Метафи
зики съ давняго времени истощаются въ ученіяхъ, чтобы согла
сить свободу и детерминизмъ; а по справедливому замѣчанію Дю- 
Буа-Реймонда, одни только вѣчные вопросы суть вопросы неразрѣ
шимые. Необходимость кажется намъ высшимъ закономъ природы 
потому, что предположеніе всеобщей необходимости вложено въ тѣ 
единственные методы, которыми мы обладали, чтобы разобраться 
въ природѣ и установить ея познаніе. Соціальный и нравствен
ный порядокъ всецѣло основывается на вѣрѣ въ свободу. Та
кимъ образомъ сознаніе разрывается. Мы видимъ, что для того 
чтобы выйти изъ этого состоянія, оно (т.-е. сознаніе) готово на 
самыя тяжелыя жертвы. Пробовали разрѣшить природу въ сво
боду, все объяснить свободой. Такова была точка зрѣнія Сокра
та, для котораго механизмъ природа не представлялъ никакого 
интереса. Единственное знаніе о вещахъ, которому онъ приписы
валъ имя науки, состояло въ изслѣдованіи тѣхъ цѣлей, которыя 
задалъ себѣ Творецъ вселенной при устроеніи этихъ вещей. Ко
нечныя причины въ настоящее время теряютъ всякое значеніе
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въ глазахъ ученыхъ и подвергаются слишкомъ ожесточеннымъ 
нападкамъ. Но онѣ все-таки внушаютъ къ себѣ невольное ува
женіе; до такой степени искусственны и насильственны тѣ сред- 
ства, при помощи которыхъ пристрастная наука, наука партіи 
(всіепсе рагііаіе) старается отдѣлаться отъ нихъ, не имѣя однако 
возможности не признать, что отношеніе цѣли въ средству, Фун
кціи къ органу управляетъ всѣми нашими познаніями объ орга
низмѣ. Тѣ, которые всѣхъ громче провозглашаютъ вообще, что 
конечныя причины ничего не значатъ,—въ подробностяхъ и част
отностяхъ мыслятъ и говорятъ такъ, какъ будто размышленіе о 
цѣли опредѣляетъ все устройство организма. Мнимыя средства, 
чтобы объяснить эту очевидную цѣлесообразность организма, 
отвергая всякую основу ея дѣйствительности, конечно покажутся 
нестерпимыми тѣмъ, которые приступятъ къ этому предмету безъ 
установившагося а рггогг, предвзятаго мнѣнія, что конечныя при
чины должны быть во что бы то ни стало устранены. Но во
просъ о цѣли не есть собственный вопросъ естественныхъ на
укъ; методъ конечныхъ причинъ не есть ихъ методъ, ибо ихъ 
методъ слишкомъ легко спускается отъ непосредственной очевид
ности въ вѣроятному предположенію, отъ вѣроятнаго предполо
женія къ остроумному предубѣжденію, отъ остроумнаго къ про
извольному, отъ произвольнаго къ абсурду, никогда не допуская 
экспериментальной провѣрки, необходимой для удостовѣренія,когда 
дѣло идетъ о Фактахъ. Вопросъ о цѣляхъ входитъ въ ихъ область 
лишь косвеннымъ образомъ. Онѣ не спрашиваютъ, для чего су
ществуютъ вещи, но какъ онѣ произошли и какъ онѣ существу
ютъ. Предположеніе о разумномъ Виновникѣ міра не открываетъ 
намъ средствъ, какими онъ пользовался; а эти-то именно сред
ства и хотѣлось бы знать. Идеи о свободѣ и объ обдуманномъ 
дѣйствіи роковымъ образомъ остаются чуждыми научному пони
манію природы. Наука домогается не только вообразить, пред
ставить себѣ, но и констатировать способъ, какимъ предметы 
произошли, и какъ они существуютъ; она можетъ успѣть въ 
этомъ не иначе, какъ въ предположеніи необходимаго сцѣпленія 
причинъ и дѣйствій. Необходимость для нея неизбѣжна, она не 
можетъ отъ нея отказаться. Ничто (въ наукѣ) не помѣшаетъ 
ученому согласиться съ тѣмъ п повѣрить тому, что эта необ-
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ходимость естественнаго порядка есть необходимость порядна 
второстепеннаго, необходимость, которая имѣетъ въ основаніи 
свободу, исполненіе опредѣленія Божія; но это объясненіе не 
касается науки. А Лапласъ на вопросъ автора конкордата и 
извѣстнаго катехизиса относительно мѣста, какое онъ отво
дитъ Богу въ системѣ міра, долженъ былъ отвѣчать слѣду
ющее: „Сэръ, я не имѣлъ нужды въ этой гипотезѣ". Правиль
ный отвѣтъ, по нашему мнѣнію, долженъ былъ быть таковъ: 
„Сэръ, я долженъ былъ устранить эту гипотезу". То, что выхо
дитъ изъ предѣловъ міра, выходитъ и изъ предѣловъ науки, ко
ей законъ есть детерминизмъ, и тотъ, кто хочетъ всѣ вопросы 
подчинить наукѣ, кто думаетъ, что можно весь міръ заключить 
въ научныя категоріи, приходитъ къ тому результату, что отри
цаетъ всякое реальное значеніе у понятій добра и зла, смотритъ 
на свободу, которую онъ приписываетъ самому себѣ въ ежедне
вной практикѣ, какъ на иллюзію нервовъ, и разрѣшаетъ нрав
ственный порядокъ въ механическую необходимость.

Такой цѣной въ наше время стараются вообще удовлетворить 
потребности единства въ мысли.

Но эта цѣна быть-можеть слишкомъ высока. Отрицать един
ственное, абсолютное значеніе нравственнаго блага—это зна
читъ уничтожать то, что составляетъ достоинство бытія; отри
цать свободу—это значитъ очень рѣшительно отрицать самого 
себя и, чтобы уйти отъ дуализма, погружаться въ противорѣ
чіе. Тѣ, которыхъ не удовлетворяетъ это самопожертвованіе, ко
торые не могутъ или не хотятъ освободиться отъ нравственнаго 
сознанія, разрушая механизмъ, который дѣлаетъ изъ него обманъ; 
тѣ, которые хотятъ сохранить нравственный порядокъ и предо
ставить ему мѣсто, которое онъ самъ присвоиваетъ себѣ въ со
знаніи,—эти люди, говорю, обрекутъ себя по крайней мѣрѣ вре
менно на дуализмъ, на раздвоеніе, то есть на незнаніе. Они при
знаютъ механизмъ въ природѣ, чтобы не потерять соприкосно
веніе съ наукой о природѣ, которая обрабатывается наперекоръ 
всѣмъ ихъ протестамъ. Тѣмъ не менѣе они не откажутся отъ 
самихъ себя, они будутъ настаивать на утвержденія своей сво
боды, не скрывая отъ себя трудностей, которыя готовитъ имъ



304 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

это утвержденіе въ ту минуту, когда свобода, которую они себѣ 
приписываютъ, войдетъ въ сцѣпленіе естественныхъ причинъ. 
Но если они не хотятъ или не могутъ остановить дѣйствіе сво
его ума, если они не отказываются мыслить, они скоро опять 
начнутъ искать путемъ болѣе долгимъ, болѣе темнымъ можетъ- 
быть, это единство, которое они повидимому принесли въ жер- 
тву; но все-таки не захотятъ достигнуть его путемъ незаконныхъ, 
неправильныхъ упрощеній. Не въ состояніи будучи оставить ни 
истину, ни порядокъ нравственный, ни знаніе природы, они спро
сятъ себя, на какихъ условіяхъ наука и нравственмый порядокъ 
могли бы соединиться въ идеѣ міра. Это и есть собственно пред
метъ нашего изслѣдованія. Если результатъ, который і мы пред
чувствуемъ, окажется удовлетворительнымъ, то частный вопросъ, 
давшій заглавіе настоящему нашему изслѣдованію, сразу будетъ 
рѣшенъ.

*
*  *

Прежде всего, когда дѣло идетъ о соглашеніи порядка Физиче
скаго и порядка нравственнаго въ общемъ взглядѣ, не слѣдуетъ 
опредѣлять ихъ такъ, чтобы сдѣлать примиреніе это невозмож
нымъ. Къ противуположности очевидныхъ законовъ, представля
ющей намъ задачу, которая и сама по себѣ довольно трудна, не 
слѣдуетъ прибавлять противоположность субстанцій, значеніе ко
торой—совершенно гипотетическое—находитъ свою мѣру въ по
мощи или препятствіи, которое оно оказываетъ при истолкова- 
ваніи явленій. Что такое духъ? То, что мыслитъ, чувствуетъ и 
желаетъ въ насъ и,—по предположенію,—въ подобныхъ намъ су
ществахъ. Что такое матерія? То, что производитъ въ нашемъ 
духѣ ощущенія зрѣнія и осязанія. Не вполнѣ зная природу духа 
и совсѣмъ не зная природы матеріи, да сверхъ того и относи
тельно субстанціи имѣя лишь чисто словесное, Формальное опре
дѣленіе, мы не въ состояніи отвѣтить на вопросы науки, соста
вляютъ ли матерія и духъ двѣ субстанціи, или же два обнару
женія одной и той же субстанціи; все что мы можемъ сказать 
объ этомъ предметѣ съ нѣкоторою увѣренностью, это то, что



ВОПРОСЪ О МОЛИТВѢ. 305

если матерія есть нѣкоторый видъ субстанціи, то она есть нѣ
что по себѣ (раг еііе-тёте, ап бісЬ) и безъ сомнѣнія также для 
себя (ропг еііе-гаёте, йіг бісЬ), то есть нѣчто такое, что вхо
дить въ тотъ же родъ, какъ я духъ.

Сколько бы ни было субстанцій,—несомнѣнно для насъ то, что 
порядокъ нравственный есть порядокъ истинный, порядокъ выс
шій, что добро есть добро, а зло есть зло, что обязанность свя
щенна. Но вѣрить въ высшее значеніе нравственнаго порядка 
йе ]иге, какъ въ истину, какъ въ идеалъ, не вѣря въ него йе 
іаЫо, какъ въ дѣйствительность, какъ въ верховный міровой за
конъ—безъ сомнѣнія невозможно; это значитъ разрывать мысль 
на двое и осуждать себя на всегдашнее ничего-непониманіе. 
Если разумъ никогда не долженъ имѣть своихъ правъ, то чѣмъ 
онъ отличается отъ глупости? Если идея нравственнаго добра 
есть ничто внѣ мозга, который ее изобрѣлъ, то откуда же однако 
происходитъ то, что онъ ее изобрѣлъ, и какой поводъ имѣетъ 
онъ питать къ ней такое глубокое уваженіе? И если самые эти 
вопросы намъ запрещаются, если намъ не позволяется изслѣдо
вать причину и основаніе, почему это такъ, то что значатъ то
гда требованія науки? Какъ намъ понять себя самихъ? Какъ по
нять что бы то ни было? Итакъ повторяю: для человѣка, кото- 
торый вѣритъ въ свою совѣсть и который слѣдовательно при
писываетъ нравственной идеѣ абсолютное право надъ самимъ 
собою, —единственное средство объяснить себѣ вѣрованіе, на ко
торомъ основываются его достоинство, честь и все его бытіе, 
это—приписать нравственной идеѣ дѣйствительное верховное зна
ченіе во вселенной. Другими словами вѣрить въ долгъ, въ нрав
ственную обязанность значить вѣрить въ Бога: это,—еще разъ 
повторяю,—не для всѣхъ, но только для людей, которые мы
слятъ, которые не раздѣлили свою душу на глухія перегородки 
или отдѣленія безъ сообщенія одного съ другимъ и которые не 
обладаютъ этимъ маложелательнымъ искусствомъ раздвоиться, 
чтобы въ одно и то же время идти по многимъ дорогамъ.

Вѣровать въ Бога не значитъ необходимо утверждать во все
ленной власть воли измѣнчивой, подвижной и своенравной, но 
это значить. признавать въ источникѣ истины нравственной пер
вую и высшую силу міра Физическаго; это значитъ приписывать 
Физическую причинность нравственной волѣ.

20
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Эта мысль овладѣваетъ нами съ той минуты, капъ мы усялиг 
ваемея сохранить нѣкоторыя связи между нашими идеями, утвер
ждая эту свободу, которую каждый натурально приписываетъ 
себѣ прежде анализа и которую послѣ анализа каждый продол
жаетъ приписывать себѣ на практикѣ даже тогда, когда системати
ческая мысль запрещаетъ ему высказывать это.—Отказаться отъ 
свободы значитъ отказаться отъ своего собственнаго существо
ванія, а утверждать свободу значитъ признавать, что наша мысль 
опредѣляетъ движенія въ пространствѣ, что она побѣждаетъ пре
пятствія, что она подымаетъ тяжести, чтб трудно мирится съ 
великимъ принципомъ сохраненія силы чрезъ всѣ измѣненія дви
женія. Трудность—серьёзная; невозможно не признать этого: 
свободное рѣшеніе требуетъ расхода механической силы и въ 
предположеніи свободной воли сила употребленная въ дѣло хо
тѣніемъ человѣка повидимому не можетъ происходить отъ предъ- 
идущаго движенія, не возвращая насъ къ детерминизму. Физика 
пріобрѣла такое вліяніе и такую власть надъ умами, она дви
жется впередъ такими быстрыми шагами и бросаетъ вокругъ 
себя такой надменный взглядъ, что эта ученая трудность можетъ 
поколебать нѣкоторыя убѣжденія особенно у людей несвѣдущихъ. 
Что касается истинно ученыхъ, то они заслуживаютъ это пре
красное названіе именно потому, что они знаютъ, чего держаться 
въ своей наукѣ. Ничто еще не доказываетъ, что непримиримость 
между свободной волей и закономъ силъ дѣйствительно абсо
лютна; все показываетъ, что умъ долженъ сдѣлать еще много 
шаговъ, прежде чѣмъ онъ вполнѣ пойметъ этотъ занонъ, коего 
экспериментальная повѣрка началась только вчера. Итакъ намъ 
дозволяютъ только Выбирать между свободой и детерминизмомъ, 
между волей человѣка и закономъ силъ Физическихъ: такова 
претензія все рѣшать въ одну минуту и сегодня же требовать 
отчета отъ ума человѣческаго, который обязанъ выбирать,— 
претензія, которая непосредственно представляется нелѣпою. 
Нѣтъ нужды непремѣнно сейчасъ же выбирать между двумя 
противуположнымя рѣшеніями; достаточно не знать и выжидать. 
Но если бы даже рѣшительно должно было выбрать между край
нимъ Физическимъ обобщеніемъ, едва вышедшимъ изъ пеленокъ 
гипотезы, и между свободой, — этимъ убѣжденіемъ танъ-сказалъ 
воззрительнымъ, на которомъ всецѣло основывается нравсгвея-
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ный міръ, то умъ спокойный, умъ критическій рѣшительно вы
сказался бы за свободу. Еще разъ повторяю: если вы отрицаете 
свободу, то этимъ самымъ вы отнимаете у себя ваше собствен
ное существо, вы отрицаете сами себя,—отрицаніе ложное, если 
вы невозможны, если вы дѣйствительно совсѣмъ не существуете.

Впрочемъ эта собственная реальность нравственнаго субъекта, 
индивидуальнаго разума едва-ли можетъ быть принята въ смыслѣ 
абсолютной независимости. Мы рождаемся во времени; наше по
явленіе должно имѣть причину; все, что начинаетъ существовать, 
дѣйствительно происходитъ отъ причины и хотя утвержденіе вѣч
ной свободной причины недостаточно можетъ-быть для того, 
чтобы объяснить происхожденіе другихъ свободныхъ причинъ; 
однако мы очень хорошо видимъ, что первая есть необходимое 
условіе для послѣднихъ. Каковы бы ни были исторія и происхо
жденіе идеи причинности, мы не можемъ освободиться отъ ея 
власти. По крайней мѣрѣ что касается меня, мнѣ это не удается, 
и я думаю, что немногіе доходятъ до этого.

Нѣкоторые мыслители, во многихъ отношеніяхъ достойные 
уваженія и сочувствія, объявляютъ себя свободными отъ этой 
идеи. Они говорятъ, что не чувствуютъ никакой трудности за
явить, что нѣчто происходитъ изъ ничего безъ всякой причины, 
безъ всякаго основанія. Итакъ они могутъ думать, что они сами 
составляютъ причину себя самихъ, или говоря точнѣе, что ихъ 
появленіе не имѣетъ никакой причины. Каждый изъ насъ точ
но также могъ вообразить существо безъ всякой причины. 
Такія абсолютныя начала (соттепсешепЫ аЬзоІиЬз) кажутся имъ 
даже необходимыми, ибо иначе цѣпь причинъ или опредѣленій 
причины была бы безконечною, а изъ этого вытекала бы реаль
ность безконечнаго числа, то-есть противорѣчіе; но умъ, гово
рятъ они, можетъ принять все, кромѣ противорѣчія.

Намъ невозможно слѣдовать за нашими друзьями на этой почвѣ. 
И вотъ почему: мы не знаемъ, мы никогда не узнаемъ, дѣйстви
тельно ли утвержденіе безконечнаго числа содержится въ вѣч
ности единой свободной Причины (то-есть Божества), потому что 
мы не имѣемъ никакого воззрѣнія относительно этого трансцент 
дентальнаго предмета. Но за то мы знаемъ, что разумъ непре
мѣнно требуетъ единства. Мы не можемъ подчинять абсолютную 
свободу, абсолютный духъ закону времени, послѣ того какъ ка-
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са^ельно относительнаго и конечнаго мы ясно и точно конста
тировали, что понятія времени и духа противуположны другъ 
другу. Духъ есть память, а сущность памяти есть отрицаніе 
времени. Поймите вы безъ всякихъ ограниченій умственныя спо
собности, коихъ идею опытъ даетъ намъ въ ограниченномъ й 
противорѣчивомъ видѣ: этимъ самымъ вы уничтожите время, а 
вмѣстѣ съ временемъ—послѣдовательность и число. Поэтому я 
не вижу, чтобы догматъ о Богѣ Творцѣ необходимо требовалъ 
возвращенія къ безконечному числу въ какомъ бы то ни было 
смыслѣ. Я спасаюсь отъ ударовъ критицизма, прибѣгая къ благо
разумному незнанію.

Равнымъ образомъ меня не смущаетъ та идея, что кто утвер
ждаетъ первую причину, тотъ противорѣчитъ самому закону при
чинности; потому что вслѣдствіе безсилія словъ и Формулъ я 
стараюсь дойти до смысла. Причинность, свобода, субстанція, 
идея —столько названій, столько указателей, которые отмѣчаютъ 
одинъ и тотъ же пунктъ на горизонтѣ, именно необходимое не
избѣжное утвержденіе Существа, сущаго само чрезъ себя, вѣч
наго, истины.

Но когда въ моемъ сомнѣніи я буду охваченъ неумолимой ло
гикой, когда мнѣ будетъ какъ слѣдуетъ доказано, что причина 
ісамой себя есть противорѣчіе, что по невозможности начать ни
чѣмъ (то-есть допустить происхожденіе чего-либо изъ ничтоже
ства) я обреченъ безъ возможности аппеллировать на противо
рѣчіе безконечнаго числа; то этотъ позорный столбъ назначен
ный для плохихъ логиковъ, не испугаетъ моего сознанія. Мнѣ 
легче перенести нарушеніе закона противорѣчія, чѣмъ произве
сти бытіе изъ ничего. Исторія мысли уполномочиваетъ меня въ 
моей слабости, если только это слабость. Она ясно доказываетъ, 
что изъ этихъ двухъ рискованныхъ попытокъ первая (то-есть 
нарушеніе закона противорѣчія) менѣе противна рефлексіи, чѣмъ 
вторая (то-есть попытка произвести бытіе изъ ничего). Въ са
момъ дѣлѣ, не подымаясь выше эпохи Возрожденія, мы видимъ, 
что кардиналъ де-Куза, Джіордано Бруно, Фихте и Гегель утвер
ждали въ принципѣ сосуществованіе противуположныхъ терми
новъ, которое является передъ нами съ такою очевидностію при 
разсмотрѣніи явленій; они принимали это существованіе за Фун
даментъ для своихъ умственныхъ построеній. Гегелевская школа
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распространилась по всей Германіи и, всему Сѣверу; она ввела 
большую часть своего ученія въ общую культуру; кратко ска
зать, она считала своихъ учениковъ тысячами. Неокритицизмъ 
идетъ медленнымъ и вѣрнымъ шагомъ, все обѣщаетъ ему пре
красную будущность; но въ настоящее время между его при
верженцами, между его учениками много ли такихъ, которые смѣло 
исповѣдуютъ истинную доктрину? Если вопросъ удобенъ, они 
ставятъ его; если онъ не скроменъ, они его устраняютъ. Коли
чество ничего не значитъ для истины; это хорошо всѣмъ извѣ
стно, и многіе стараются о томъ, чтобы не дать забыть это; но 
когда опредѣленный вопросъ состоитъ именно въ томъ, чтобы 
узнать, что умъ перевариваетъ и чего не перевариваетъ, то ста
тистическій коэффиціентъ имѣетъ конечно нѣкоторую цѣну.

Будучи неспособны допустить происхожденіе безъ причины, мы 
считаемъ очевиднымъ, что тотъ, кто, убѣдившись въ своей от
вѣтственности, считаетъ себя свободнымъ и хочетъ сдѣлать 
изъ своихъ вѣрованій нѣчто цѣлое и прочное, тотъ долженъ при
знать свободу первою причиной вселенной. Мы утверждаемъ, 
что тотъ, кто не умѣетъ видѣть въ нравственныхъ истинахъ 
личную особенность, иллюзію нѣсколькихъ совѣстей, или тем
ный остатокъ, глухой отголосокъ сложныхъ ассоціацій, но приз
наетъ въ нихъ нѣчто относящееся къ особенному и священному 
порядку; тотъ, кто признаетъ обязанность въ истинномъ смы
слѣ слова „обязанность", и кто, желая понять самого себя, спра
шиваетъ себя, откуда можетъ происходить эта святость обязан
ности, и что можетъ ее объяснить,—такой человѣкъ, говорю, дол
женъ искать источникъ нравственныхъ идей въ источникѣ вся
каго бытія, долженъ утверждать, что порядокъ нравственный и 
порядокъ Физическій суть два вида или двѣ степени одного и 
того же порядка, что источникъ идеала есть первый двигатель 
природы, и что нравственная воля есть Физическая сила по пре
имуществу, такъ какъ и наша личная свободная воля является 
силой, постоянно производящей Физическія дѣйствія въ ежеднев
ной жизни.

Развитіе этой мысли приводитъ насъ къ нѣкоторымъ предпо
ложеніямъ относительно порядка законовъ естественныхъ, совер
шенно игнорируемаго самими вѣрующими, порядка, который мы 
едва замѣчаемъ, но котораго мѣсто и необходимость мы., ясна
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констатируемъ. Ибо дѣло идетъ именно о законахъ: мы не до
пускаемъ, что исключенія подтверждаютъ правила; мы хотимъ 
оставаться въ тѣхъ условіяхъ, при которыхъ возможно знаніе; 
мы утверждаемъ во всей строгости универсальность принципа 
индукціи, по которому подобныя причины постоянно производятъ 
подобныя дѣйствія; мы не допускаемъ инаго сверхъ-естествен- 
наго порядка, кромѣ высшаго порядка той же самой природы.

Вопросъ подлежащій рѣшенію состоитъ въ томъ, чтобы узнать, 
по какимъ законамъ нравственный порядокъ обнаруживается 
ббыкновеино въ природѣ. Тотъ, кто допускаетъ реальность своей 
собственной воли, видитъ въ свободной дѣятельности человѣка 
проявленіе такого закона, который по истинѣ остается глубоко 
таинственнымъ, такъ какъ все наше знаніе объ этомъ предметѣ 
сводится къ тому, что нервы 3) и сократительные мускулы 4), 
соединенные съ нервами, составляютъ здѣсь посредника между 
механизмомъ и волей. Какъ ни темно это, однако этотъ при
мѣръ,—если онъ допускается,—достаточенъ для того, чтобы по
казать, что чистый механизмъ не производитъ и не объясняетъ 
Цѣлости явленій, хотя сила механизма простирается гораздо да
лѣе, чѣмъ это могли предполагать правдоподобнымъ образомъ 
нѣсколько лѣтъ или нѣсколько столѣтій тому назадъ.

Но если существованіе нашей воли не объясняется ею самою, 
если наша свобода, проявившаяся хотя однажды, должна имѣть 
какую-нибудь причину, и если только одна свобода можетъ быть 
признана причиной свободы, если законъ этой свободы, законъ

3) Нервами называются сѣроватыя волокна различной толщины, проходя
щія во всему тѣлу, управляющія его движеніями и принимающія наружныя 
впечатлѣнія (говоримъ такъ для краткости, потому что вполнѣ раздѣляемъ 
убѣжденіе автора, что нервы суть только посредники между душой и тѣ
ломъ, а также и внѣшнимъ міромъ; слѣдовательно сами по себѣ они не мо
гутъ ни управлять движеніями тѣла, ни принимать внѣшнія впечатлѣнія). 
Нервы раздѣляются на двѣ системы: систему нервовъ двигательныхъ и си
стему нервовъ чувствъ. Нервы обѣихъ системъ различаются по своей тел- 
іциуѢ и цвѣту; нервы двигающіе толще, цвѣтомъ сѣрые, а нервы ощущеній 
тоньше и цвѣтомъ бѣловатѣе. Первые идутъ отъ головнаго и спиннаго мозга 
къ периферіи, а вторые отъ периферіи къ нервнымъ узламъ. Прим. перев.
і Л) Мускулами называются мягкія части животнаго тѣла, приводящія его 

яж движеніе свояки сокращеніями и удлиннеаіямн. Прим, перев.
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нравственный самъ свидѣтельствуетъ о своемъ высшемъ досто
инствѣ и о своемъ универсальномъ значеніи, если это значеніе 
должно быть объяснено, если идеалъ и дѣйствительность не мо
гутъ оставаться раздѣленными, не разрывая сознанія и не дѣлая 
невозможнымъ всякое пониманіе вселенной; то отсюда ясно, что 
таинственная связь, которая подчиняетъ мускульный Фибръ моей 
личной мысли, не можетъ быть закономъ единственнымъ въ сво
емъ родѣ, но что она есть признакъ нѣкотораго универсальнаго 
отношенія, нѣкоторой всеобщей связи, что она есть наиболѣе 
извѣстный видъ изъ цѣлаго семейства законовъ, коихъ примѣ
неніе можетъ быть менѣе часто и въ особенности менѣе удобно 
для констатированія. Итакъ каковы законы, по которымъ духъ, 
воля вообще, проявляется во внѣ? Каковы законы, по которымъ 
самый принципъ духа, порядокъ нравственный, идея блага, выс
шій законъ, однимъ оловомъ Богъ обнаруживается въ мірѣ, какъ 
реальная причина реальныхъ дѣйствій? Увы! ѳтихъ законовъ 
наша наука до сихъ поръ совершенно не знаетъ; она даже почти 
не пробовала констатировать явленія, изъ которыхъ можно было 
надѣяться извлечь нѣкоторое объясненіе этого предмета. Всяка 
индукція была бы преждевременна; наблюдатели, которые могли 
бы дать нѣкоторыя основанія, нѣкоторыя матеріалы для буду
щей индукціи, были бы оплеваны, если бы они рискнули на это. 
Нѣтъ Фактовъ годныхъ для того, чтобы указать на нихъ, кань 
на такіе, которые могутъ повторяться по желанію, какъ напри
мѣръ опыты въ лабораторіи, или могутъ быть наблюдаемы одно
временно многими наблюдателями, какъ напримѣръ небесныя 
явленія. Авторъ ѳтихъ строкъ къ счастію для него не предста
вляетъ ни Одного такого Факта. Но размышленіе позволяетъ ему 
дать а ргіогг нѣсколько указаній, высказать по крайней мѣрѣ 
нѣсколько предположеній.

Богъ свидѣтельствуется въ насъ нравственнымъ сознаніемъ; 
для насъ естественно Бго искать. Мы живемъ только Его жиз
нію, вся наша сила заимствована отъ Него. Богъ создалъ насъ 
не для того, чтобы отдѣлить насъ отъ Себя, и законъ нашего 
бытія есть—не удаляться отъ Него, но къ Нему приблюатьея, 
тяготѣть къ Нему, устанавливать нравственное единство вселен
ной, соединяясь съ Нимъ. Этотъ Богъ, съ которымъ мы должны 
стараться осуществить общеніе самое искреннее, есть общій
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источникъ законовъ Физическихъ и законовъ нравственныхъ* 
силъ Физическихъ и силъ нравстненныхъ, но свойство Божеское 
по преимуществу (раг ехсеііепсе), слѣдовательно самая высшая 
сила есть нравственное совершенство. Сказать все это значитъ 
открыть самую идею Бога,—идею необходимую для ума, повто
ряемъ, чтобы понять и сохранить реальность нравственнаго по
рядка. Но если все это принимается буквально, серьёзно,—не 
видимъ ли мы, что души очищенныя, относительно сообразныя 
съ нравственной идеей, которую онѣ созерцаютъ, дѣйствительно 
приближаются къ Богу, уподобляясь Ему, и что онѣ поставлены 
въ самыя благопріятныя условія для того, чтобы дѣйствительно 
соединиться съ Нимъ, чрезъ свою волю, чрезъ свой актъ, ко
торый есть молитва. Итакъ души людей и преимущественно 
души святыхъ чрезъ молитву тѣсно соединяются съ источникомъ 
всякаго могущества, всякаго движенія, всякой силы,—съ послѣд
ней причиной самого механизма. Чрезъ какихъ посредниковъ, 
какими способами осуществляется эта общая жизнь? Еще разъ 
повторяю, мы этого не знаемъ, но самая идея Бога заключаетъ 
въ себѣ мысль, что существуютъ такіе способы и такіе посред
ники, если есть въ нихъ потребность. Итакъ коль скоро допу^ 
скается бытіе Бога, то-есть истина нравственнаго порядка и 
единство міра, коего утвержденіе необходимо для единства нашей 
собственной мысли,—представляется совершенно естественнымъ 
и разумнымъ думать, что душа, тѣсно соединенная съ источни
комъ всякой естественной силы, посему самому ставится въ 
иное отношеніе къ природѣ и можетъ оказывать иное дѣйствіе 
на природу, слѣдуя конечно законамъ самой природы,—чѣмъ 
душа чуждая этого соединенія (то-есть душа, удалившаяся отъ 
Бога). До какихъ предѣловъ дѣйствительно простирается эта 
сила,—я не умѣю сказать и не хочу этого изслѣдовать. Скажу 
только, что такъ какъ гораздо легче осудить выводы изъ этой 
мысли, чѣмъ поколебать ея основанія, я утверждаю, прежде чѣмъ 
идти дальше, что эта мысль вовсе не приводитъ насъ къ магіи, 
какъ адмкно было бы предположить. Естественно думать, что 
душа человѣческая, которая во всякое время, во всякомъ поло
женіи есть сила природы, какъ это явствуетъ изъ произволь
наго движенія, производитъ болѣе сильное дѣйствіе на природу 
то#Д&, когда она относительно близко соединяется съ нача-
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ломъ < природы, чѣмъ когда она въ извѣстной мѣрѣ отдѣляется 
отъ него. Итакъ условіе этихъ дѣйствій, высшихъ сравнительно 
съ мускульнымъ сокращеніемъ, есть соединеніе души съ Бо
гомъ,—соединеніе, которое есть актъ нравственный и которое 
тотчасъ прекращается, какъ только является желаніе противное 
постоянной волѣ Божіей.

Не обозначая границъ силы молитвы, первоначальное изслѣ
дованіе предмета позволяетъ думать, что когда мы испрашива
емъ для самихъ себя духовныхъ милостей, то дѣйствіе, произ
водимое такой молитвой, не ограничивается тѣми относительно 
маловажными видоизмѣненіями, которыя мы можемъ производить 
въ самихъ себѣ своимъ собственнымъ желаніемъ и однимъ на
шимъ усиліемъ. Мы дѣйствуемъ тогда на самихъ себя, заимствуя 
силу отъ Бога. То, что дѣйствуетъ въ насъ, какъ отвѣтъ на 
нашу молитву, есть Духъ Божій. Итакъ существуетъ нѣчто боль
шее и лучшее, чѣмъ психическій Феноменъ, совершающійся въ 
изолированномъ существѣ; существуетъ дѣйствительное услыша- 
ніе молитвы, которое конечно есть чудо, но чудо совершающе
еся по непреложному опредѣленію Божію (слѣдовательно по не
измѣнному закону).

Что касается ходатайства, которое труднѣе объяснить раціо
налистическимъ способомъ и противъ котораго слышится болѣе 
возраженій даже съ религіозной точки зрѣнія,—мы думаемъ тѣмъ 
не менѣе, что сравнивая то, чему учитъ насъ положительное 
знаніе касательно міроваго порядка, съ тѣмъ, что необходимо 
для ума въ идеѣ о Богѣ, мы можемъ найти весьма многое, чтобы 
объяснить и оправдать ходатайство. Каковы въ принципѣ и въ 
дѣйствительности отношенія человѣка къ своему ближнему? От
носительно дѣйствительности, Факта, опытъ отвѣчаетъ: солидар
ность. Такъ какъ люди солидарны въ добрѣ и злѣ, въ своей 
жизни, въ своихъ мысляхъ, чувствахъ и побужденіяхъ; то судь
бы человѣческія взаимно опредѣляются и связываются между 
собою неразрывною связію. Каково въ принципѣ взаимное отно
шеніе между людьми? Относительно принципа сердце отвѣчаетъ: 
любовь.. Мы истинно утверждаемъ себя, мы живемъ вполнѣ толь
ко тогда, когда жертвуемъ своими интересами другъ для друга; 
мы находимъ наше счастіе только въ счастіи другихъ. Даже т$ 
ученце, которые начинаютъ, установленіемъ абстрактнаго пра-
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вила, что каждый индивидуумъ можетъ и долженъ заботиться 
только о себѣ, и что онъ имѣетъ все евое благо въ себѣ са
момъ,—съ величайшей ироніей оканчиваютъ тѣмъ, что находятъ 
его дѣйствительную выгоду въ томъ, чтобы служить обществу* 
Они говорятъ, что опытъ научаетъ ихъ этому; но они тщатель
но избѣгаютъ изслѣдовать истинный смыслъ, неизбѣжное значе
ніе этого опыта. Относительно соціальнаго механизма, которымъ 
они объясняютъ этотъ неожиданный результатъ,—они не спра
шиваютъ, есть-ли этотъ мѳханиэмъ обыкновенное дѣйствіе чело
вѣческой природы, или же по какому-нибудь необыкновенному 
случаю онъ утвердился вопреки законамъ человѣческой нрироды. 
Но если бы они поставили этотъ вопросъ, то они тотчасъ по
няли бы, что онъ допускаетъ только одинъ отвѣтъ. Солидарность, 
которая господствуетъ въ дѣйствительной жизни и которая ча
сто кажется намъ неудобною, не можетъ происходить отъ при
чины случайной, чуждой нашему существу и нашей природѣ, 
она напротивъ обнаруживаетъ самую еуть этой природы, гдѣ 
впрочемъ мы замѣчаемъ ее въ Формѣ требованія (зоиз ипе іогте 
ітрегаііѵе), обнаруживаетъ законъ любви, исполненіе котораго 
произвело бы совершенную солидарность, если бы солидарность 
сама не овладѣвала тѣми, которые ее отрицаютъ ц ею гнуша
ются, также какъ и тѣіми, которые ее признаютъ. Любовь! Со
лидарность!... Что же вы такое канъ не несомнѣнные признаки 
единства? Кого не убѣждаетъ все это, кто не хочетъ согласить
ся съ этимъ, тотъ пусть внимательно и спокойно обсудитъ слѣ
дующія соображенія.

Одинъ древній народъ, который не сдѣлалъ большихъ успѣ
ховъ въ знаніяхъ за исключеніемъ одного пункта, резюмировалъ 
свои нравственныя требованія въ нѣсколькихъ словахъ: „Вовлюби 
Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ и ближняго твоего, 
какъ самого себн“. Если это изреченіе заключаетъ въ себѣ не 
пустыя слова и не произвольныя предписанія; то оно подразу- 
мѣваемо содержитъ рѣшеніе самыхъ общихъ и самыхъ суще
ственныхъ профлеммъ, которыя человѣкъ могъ бы поставить отно
сительно самого себя. Дѣйствительно такія заповѣди суть не что 
иное, канъ объясненіе требованія или закона, врожденнаго каж
дому существу, тождественнаго оъ этИмь самымъ существомъ: 
„реализуй свою собственную йрйроду, сдѣлайся тѣмъ, что г а
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есть". Собственная природа дѣятельнаго существа и законъ его 
дѣятельности суть одно и то же.

Итакъ запонѣдь: „люби Бога" означаетъ слѣдующее: „Ты про
исходишь отъ Бога; Божественное въ своемъ происхожденіи су
щество твое соединяется съ Богомъ; итакъ существуй, дѣйствуй, 
исполняй дѣла, на тебя возложенныя, но для того только, чтобы 
восходить къ источнику бытія, чтобы утверждать Бога, который 
тебя утверждаетъ, чтобы желать Бога, который тебя желаетъ; 
но не дѣйствуй въ направленіи, которое клонилось бы къ тво
ему изнуренію, къ твоему истребленію, къ твоему уничтоженію

Заповѣдь: „люби ближняго своего, какъ самаго себя" означа
етъ слѣдующее: „Стремись быть дѣйствительно тѣмъ, что ты 
есть въ принципѣ, потенціально, въ твоей сущности. Твой ближ
ній, это—ты самъ; ты—ничто безъ него, онъ—ничто беэъ тебя. 
Бы раздѣлены только видимымъ образомъ, вы противуположны 
другъ другу только благодаря случайности; твое индивидуальное 
сознаніе есть зеркало, въ которомъ отражается то же самое свѣ
тило, что и въ его еоэнаніи; твоя личная свобода есть орудіе 
его счастія, также какъ и его свобода есть орудіе твоего сча
стія; вы раздѣлены и разлучены только для того, чтобы ваше 
единство было вашимъ дѣломъ и вашею радостію.

Нѣмецкій профессоръ, имя котораго мы уже упоминали,—че
ловѣкъ, который иногда ясно понималъ вещи, Георгъ Вильгельмъ 
Фридрихъ Гегель любилъ повторять слѣдующую Фразу: „отри
цаніе отрицанія есть истинное утвержденіе". Размысливъ нѣсколь
ко секундъ мы убѣждаемся, что это мнѣніе есть труизмъ, но 
когда подумаемъ нѣсколько минутъ, то увидимъ, что этотъ тру
измъ есть ключъ къ уразумѣнію всего. Это—тайна творенія, 
тайна религіи, тайна общественной жизни. Различайте, не раз
дѣляя; ибо различіе существуетъ только въ видѣ условія и 
средства для истиннаго единства, для единства, которое утверж
даетъ само себя, для единства чрезъ свободу.

Коль скоро будутъ поняты эти отношенія,— а мы не переста
немъ повторять, что онѣ даны въ опытѣ и въ идеѣ нравствен
ной—когда мы узнаемъ, что все человѣчество въ дѣйствитель
ности живетъ одною жизнію, начало которой находится въ Богѣ: 
тогда мы не будемъ уже болѣе находить страннымъ и невѣро
ятнымъ, но напротивъ чрезвычайно правдоподобнымъ и есте-
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ственнымъ, что индивидуальныя воли дѣйствуютъ другъ на дру
га можетъ быть непосредственно* а можетъ быть даже и чрезъ 
посредниковъ, но посредниковъ во всякомъ случаѣ болѣе бы
стрыхъ, болѣе тонкихъ и сильныхъ, чѣмъ мускульная дѣятель
ность и сила механическая. Это взаимное опредѣленіе безъ со
прикосновенія массъ обнаруживается каждую минуту нашего су
ществованія; это—Фактъ всеобщаго опыта, и говоря правду, 
каждый вполнѣ убѣжденъ въ немъ, хотя не многіе осмѣливаются 
ясно утверждать его въ разговорѣ, имѣющемъ претензію быть 
серьёзнымъ. То, чему вѣрятъ практически въ частности, то же 
самое отрицаютъ въ общемъ положеніи (еп Йіёзе ^епегаіе); по
тому что Формальная повѣрка индивидуальнаго случая очень 
трудна, потому что не знаютъ ни того, какъ опредѣлить это влі
яніе, ни того, подъ какую рубрику его помѣстить, потому что 
не имѣютъ вовсе теоріи объ этомъ предметѣ, или же потому что 
существующія теоріи касательно этого вопроса подозрительны, 
потому что наука установила свой судъ и то, что не входитъ 
въ ея планъ, не допускается къ испытанію. Эти дѣйствія духов
ныя, нервныя, магнетическія (я не придаю никакого значенія 
словамъ), эти дѣйствія безъ соприкосновенія, или дѣйствія, въ 
которыхъ соприкосновеніе не поддается наблюденію,—составля
ютъ такой родъ явленій, виды котораго не классифицированы, 
представляютъ поле такого изслѣдованія, методъ котораго слѣ
дуетъ еще создать и которое серьёзно начнется только тогда, 
когда дѣйствительность всеобщаго Факта будетъ поставлена внѣ 
всякихъ сомнѣній. Если судить по нѣкоторымъ признакамъ, 
этотъ моментъ кажется уже не далекъ. Въ ожиданіи его слѣду
етъ довольствоваться тѣмъ, чтобы оставаться въ неопредѣлен
номъ положеніи; но это неопредѣленное положеніе не есть со
мнѣніе, потому что сомнѣніе въ дѣйствительности подобнаго 
порядка явленій по истинѣ невозможно. Еще разъ повторяю, 
каждый чувствуетъ это взаимное вліяніе душъ безъ видимаго 
посредника,—каждый, кто свободенъ отъ желанія найти какой- 
нибудь предлогъ, чтобы опровергнуть свое собственное впеча
тлѣніе. Это вліяніе на самомъ дѣлѣ несомнѣнно, и общность 
жизни, доказываемая всею совокупностію явленій, могущихъ 
б^лть провѣренными по обще-принятымъ методамъ, вынуждаетъ 
насъ считать это вліяніе въ порядкѣ вещей и совершенно^есте-
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ственнымъ, хотя наука не признала еще его открыто' и не овла
дѣла еще имъ.

Но если индивидуальный духъ дѣйствуетъ на индивидуальный 
духъ, и если нормальное состояніе и сила каждаго духа зависитъ 
отъ того особеннаго отношенія, которое оно поддерживаетъ съ 
началомъ силы, духа и жизни (т.-е. съ Богомъ); если на этомъ 
началѣ основывается реальность нравственнаго порядка; если 
нормальное отношеніе индивидуальнаго существа къ своему на
чалу и источнику есть подчиненіе своей воли волѣ Божіей, свя
тость; если переходъ этого отношенія въ дѣйствіе состоитъ въ 
молитвѣ: то не разумно ли думать, что самое энергическое дѣй
ствіе одного индивидуума на другой будетъ проявляться по ли
ніи проходящей черезъ ихъ общій центръ, то есть чрезъ моли
тву, и что это дѣйствіе будетъ болѣе могущественнымъ, судя 
по близости отношеній между тѣмъ, кто старается произвести 
его, и самымъ центромъ, то есть судя по его святости. Не со- 
вершенно-ли естественно и не сообразно-ли съ здравымъ смы
сломъ то мнѣніе, что „молитва праведника, произнесенная съ 
вѣрою, имѣетъ великую дѣйствительность“, когда она имѣетъ 
своимъ предметомъ благо другаго, добродѣтель другаго, не отдѣ
лимыя от7> его собственнаго счастія и блага? Любовь повелѣ
ваетъ мнѣ трудиться для этого блага, желать его, просить его, 
ибо желать значить просить. Можетъ-ли любовь внушить и пред
писать такое усиліе, такое дѣйствіе, которое было бы назначено 
для того, чтобы безсильно упасть самому на себя? Въ такомъ 
случаѣ любовь была бы противорѣчіемъ. Нѣтъ, услышаніе мо
литвы за душу брата своего обѣщается любви, потому что это 
услышаніе содержится въ любви.

Намъ возразятъ: зачѣмъ говорить Богу то, что Онъ уже знаетъ? 
Зачѣмъ просить у Него то, чего Онъ уже желаетъ? Да, безъ 
сомнѣнія Онъ желаетъ блага этой душѣ, за которую я ходатай
ствую. Но Онъ хочетъ, чтобы и я желалъ того же. Благо этой 
души и мое благо въ дѣйствительности суть одно и то же благо. 
Когда апостолъ говоритъ: „если кто-нибудь проситъ у Бога чего- 
либо сообразнаго съ Его волею, Богъ его слышитъа; то онъ 
говоритъ не лишнія слова. Воля Творца духовъ не побѣждаетъ 
непосредственнымъ образомъ всѣхъ препятствій, которыя Онъ 
сдѣлалъ возможными, даруя намъ бытіе; Онъ хочетъ, чтобы и
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мы съ Нимъ вмѣстѣ были работниками черезъ молитву, чтобы 
мы были Его сотрудниками. И это дѣло, которое намъ предпи
сывается, исполняется нами по извѣстнымъ законамъ. Не соо
бразно съ предполагаемыми законами міра духовнаго, чтобы 
истинная молитва какой-нибудь души въ гармоніи съ Высочай
шимъ Духомъ осталась безъ всякаго дѣйствія; но сообразно съ 
солидарностію, которую мы видимъ царствующею въ этомъ мірѣ,— 
думать, что извѣстныя милости и благодѣянія ниспосылаются 
вслѣдствіе ходатайства, такъ какъ само это ходатайство есть не 
что иное, какъ свободная реализація солидарности. Вовсе нѣтъ 
нужды предполагать, что Богъ мѣняетъ свое рѣшеніе по нашей 
просьбѣ,—чтобы понять, что эта просьба можетъ быть полезна 
душѣ нашего ближняго. Дѣйственное ходатайство есть только 
одинъ случай наиболѣе важный изъ всѣхъ другихъ случаевъ 
постояннаго дѣйствія душъ однихъ на другія, дѣйствія,—еще разъ 
повторяю,— тѣмъ болѣе могущественнаго, чѣмъ болѣе агентъ 
дѣйствительно и актуально соединяется съ принципомъ силы и 
источникомъ воли.

Такимъ образомъ мы можемъ допустить дѣйствительность мо
литвы за себя самихъ и за другихъ, не нанося ущерба убѣжде
нію въ томъ, что рѣшеніе вѣчнаго неизмѣнно, что законы при
роды не допускаютъ исключенія или нарушенія, и что наука 
возможна. Мы должны убѣдиться лишь въ томъ, что наука да
леко еще не закончена.

Мы не претендуемъ на то, чтобы ограничить вліяніе молитвы 
этими предѣлами; но мы останавливаемъ свое вниманіе на пун
ктахъ необходимыхъ для' того, чтобы оправдать религію во всей 
ея цѣлости. Что касается до остальнаго, то должно рѣшительно 
признать, что нравственная воля есть высшая сила въ природѣ; 
но Форма, ея примѣненія намъ неизвѣстна. Христосъ сказалъ: 
„если вы имѣете вѣру накъ зерно горчичное и скажете этой 
горѣ: двинься, она двинется.“ Этими словами Онъ выразилъ безъ 
сомнѣнія простой законъ природы. Но мы вѣроятно не удалимся 
отъ Его духа, думая, что такая вѣра не отдѣлима отъ извѣст
наго нравственнаго' состоянія, отъ извѣстнаго направленія воли, 
при которомъ желаніе производить подобныя матеріальныя раз
рушенія и разстройства не нашло бы себѣ мѣста.

Подведемъ итогъ всѣмъ нашимъ разсужденіямъ. Міръ физн-
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чесхій, свидѣтельствуемый нашими внѣшними чувствами, міръ 
нравственный, подтверждаемый чувствомъ нравственной обязан
ности составляютъ двоякій объектъ увѣренности, хотя субъек
тивный идеализмъ оспориваетъ существованіе міра Физическаго, 
а послѣдовательный детерминизмъ—реальность міра нравствен
наго. Міръ Физическій имѣетъ свои законы, которые принуж
даютъ себѣ повиноваться (необходимость Физическая); міръ нрав
ственный управляется своими законами, которые ведутъ къ тому, 
что свободная воля укрѣпляется, соблюдая ихъ, и разстраивается, 
пренебрегая ими (обязанность нравственная). Эти два міра по
дымаются, какъ два столпа на двухъ берегахъ широкой рѣви. 
Мысль старается соединить ихъ, перебрасывая прозрачный 
мостъ надъ волнами. Но не всѣ рѣшаются на «ту воздушную 
дорогу. Большею частію зрители предоставляютъ рѣкѣ протекать 
спокойно и остаются каждый на своемъ берегу. Что существуютъ 
два отдѣльные міра, хотя они безпрестанно соприкасаются и 
смѣшиваются между собою, что эти два міра имѣютъ два про- 
тивуположныхъ закона,—объ этомъ они не безпокоятся. Они не 
имѣютъ потребности установить единство въ своихъ мысляхъ; 
они можетъ-быть даже совсѣмъ не мыслятъ. Нѣкоторые исклю
чительно привязываются къ порядку нравственному: совершенно 
поглощенные тѣмъ, что должно быть, они забываютъ о томъ, 
что есть и не стараются понять это. Они оспориваютъ необхо
димость Физическихъ законовъ, которая мѣшаетъ имъ всюду ви
дѣть свободную дѣятельность. Другіе, исключительно теоретики, 
посвятившіе себя созерцанію внѣшней природы, все подчиняютъ 
этой природѣ и жертвуютъ ей нравственнымъ міромъ. Они от
вергаютъ въ явленіяхъ этого міра собственный объектъ и осо
бенные законы отличные отъ механической необходимости. Они 
сохраняютъ единство своей мысли, опровергая собственную со
вѣсть и искажая истину.

Но умъ, который старается оріентироваться, приходитъ къ 
тому убѣжденію, что онъ не можетъ оставить ни одного изъ 
этихъ міровъ, и что онъ не можетъ оставаться раздвоеннымъ, 
не погибнувъ. Итакъ слѣдуетъ соединить два берега, нуженъ 
мостъ. Нужно волей или неволей подняться выше опыта и воз
можныхъ повѣрокъ. Нужно отважиться на трансцендентальныя 
утвержденія; нужно утвердить реальность духовнаго міра, къ
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которому мы стремимся вслѣдствіе внушеній совѣсти. Совѣсть 
обязываетъ насъ вѣрить въ свободу, знаніе которой столь за
труднительно. А если свобода проявляется въ порядкѣ естествен
номъ и видоизмѣняетъ его; то законъ свободы, нравственный 
законъ, очевидно имѣетъ мѣсто въ природѣ, онъ имѣетъ право 
на природу; слѣдовательно идея реальна, она жива, она есть 
духъ, она есть Богъ, она открываетъ себя.

Но если мы вѣримъ въ Бога, то будемъ и молиться Богу; ибо 
Богъ, котораго вызывали бы для того, чтобы тотчасъ удалить 
Его въ тѣнь, былъ бы только театральнымъ механизмомъ. Итакъ 
законность, а слѣдовательно и дѣйственность молитвы въ поло
жительномъ смыслѣ слова: молитва, который есть просьба и 
мольба, какъ намъ кажется, ясно вытекаетъ изъ той идеи, что 
порядокъ естественный и порядокъ нравственный, будучи оба 
реальны, непремѣнно примиряются въ порядкѣ всеобщемъ, въ 
высшемъ порядкѣ.

Ѳ. X.



О БИБЛЕЙСНОЙ ИСТОРІИ
ТВОРЕНІЯ ВЪ СВЯЗИ СЪ ЕСТЕСТВЕННОЮ ИСТОРІЕЮ.

Н о в ы й  и з ъ я с н и т е л ь н ы й  о п ы т ъ .

Въ богословской наукѣ извѣстны четыре опыта изъясненія 
Библейской исторіи творенія въ связи съ естественною исторіею. 
Этимъ опытамъ западные ученые дали названіе гипотезъ по- 
топнощ ресмитушивной, конкордистинеской и идеальной. Каждая 
изъ этихъ гипотезъ, въ своей основной мысли, имѣетъ значеніе 
въ наукѣ; но ни одна не представляетъ удовлетворительнаго раз
рѣшенія всѣхъ трудностей вопроса, не толѣко со стороны есте
ственныхъ ученій о происхожденіи міра, но и со стороны биб
лейскаго ѳкзегезиса творенія міра *). Потопная гипотеза, относя 
всѣ геологическіе Факты не къ исторіи творенія, а къ послѣдующему 
времени великаго всемірнаго переворота или потопа, задерживаетъ 
такимъ образомъ библейскій экзегезисъ внѣ прямаго отношенія 
къ естественнымъ ученіямъ. Реститутивная гипотеза если не вы
водитъ Факты геологическіе за предѣлы исторіи творенія, то ука
зываетъ для нихъ мѣсто въ такомъ пунктѣ исторіи, гдѣ они не мо
гутъ быть помѣщены по смыслу самой Библи, а съ другой сто
роны всё-таки не могутъ имѣть соотношенія собственно съ исто- ;

*) См. „Прав. Обовр.м 1374 к. мартъ и апрѣль.
21
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ріею шестидневнаго творенія. Гипотеза конкордистическая, при 
всемъ ея достоинствѣ, съ самаго начала оказалась недостаточною 
къ уясненію существеннаго пункта кажущагося несоотвѣтствія 
Библіи и науки естественной—въ мнимо-современномъ или несо
временномъ происхожденіи царства"животнаго съ растительнымъ; 
а въ концѣ своего развитія, съ углубленіемъ въ смыслъ Библіи, 
принуждена признать, что геологическія Формаціи и палеонтологи
ческіе періоды, хотя не должны быть изводимы изъ предѣловъ 
шестоднева, но не могутъ быть уравниваемы, по ихъ количествен
ной и отчасти качественной неопредѣленности— съ опредѣленны
ми шестью библейскими Фазисами творенія цѣлой вселенной. Въ 
этихъ-то видахъ послѣдняя гипотеза, отказавшись отъ сравни
тельнаго изъясненія Фактовъ библейскихъ и естественно-науч
ныхъ, рѣшилась проводить соотвѣтствіе только между главными 
идеями священнаго сказанія о твореніи и результатами есте
ствознанія о мірообразованіи. Назвавшись такимъ образомъ ги
потезою идеальной гармоніи, она самое сказаніе Библіи лишаетъ 
историческаго характера.

Всѣ эти недостатки прежнихъ изъяснительныхъ опытовъ ука
зываютъ богословской наукѣ на необходимость дальнѣйшаго^яз- 
слѣдованія предмета.

Это изслѣдованіе, становясь въ связь съ предыдущимъ, по 
нашему мнѣнію, должно отправляться отъ уясненія того ха
рактера библейскаго сказанія о твореніи, — историческаго ха
рактера, который нарушается въ послѣдней идеальной гипо
тезѣ. И тотъ новый опытъ сравнительнаго изъясненія Библіи и 
естествознанія, который представляется намъ возможнымъ и 
болѣе удовлетворительнымъ, мы назвали бы гипотезою истори
ческою, если только нужно какое-либо названіе.

Сущность этой гипотезы уже была раскрыта нами на стра
ницахъ Православнаго Обозрѣнія; но гипотеза не была оправдана 
въ подробностяхъ изъясненія іфедмета. Обращаясь теперь къ 
этимъ подробностямъ, считаемъ нужнымъ вкратцѣ изложить здѣсь 
основанія гипотезы.

Вопреки гипотезѣ идеальной, должно признавать, что библей
ское сказаніе о сотвореньи міра не есть какое-либо идеальное
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повѣствованіе или Философема въ Формѣ бытописанія;—оно есть 
въ собственномъ смыслѣ историческое сказаніе о совершившихся 
Фактахъ, о дѣйствительно совершившейся исторіи. Библія не про  ̂
сто учитъ, что Богъ есть Творецъ міра, но открываетъ самые пу
ти, какими угодно было Творцу проявить Себя въ твореніи міра. 
Библія сказываетъ, что проявленіе Божественнаго творчества не 
есть только единичный актъ, въ себѣ самомъ довременный, ка
ково начало сотворенія неба и земли, но есть еще неоднократно 
затѣмъ проявляющееся творчество уже во времени, въ предѣ
лахъ чрезвычайной седьмицы временъ. Такимъ образомъ ясно, 
что не только сказаніе о міротвореніи есть историческое, но и 
твореніе міра само есть исторія. Вотъ мысль, очевидно, библей
ская. на которой мы особенно настаиваемъ. Еслибы твореніе 
міра не было исторіею совершившеюся во времени, то въ библей
скомъ откровеніи было бы сказано коротко: въ началѣ сотворилъ 
Богъ небо и землю, и болѣе ничего не было бы сказано; не гово
рилось бы еще о шести дняхъ творенія, и о томъ, что лишь къ 
седьмому дню соверши Богъ вся дѣла своя, яже сотвори. Не на
прасно, и не притчею, не человѣкообразно только—  изображаетъ 
Библія твореніе міра какъ шестидневное дѣланіе Божественное. 
Твореніе полагающее начало времени и продолжаюгиееся во 
времени есть исторія.

Но возможна ли исторія при одномъ только Факторѣ?—Исторія 
условливается внутреннимъ разнообразіемъ силъ и дѣятельностей. 
Древнее и новое языческое міросозерцаніе прежде всего слѣпо, 
когда думаетъ изъяснить исторію мірообразованія однимъ космого
ническимъ Факторомъ. Какое бы кажущееся разнообразіе силъ ни 
входило въ этотъ Факторъ, но всѣ онѣ однородны: силы космическія, 
силы міровыя—это собственно единая сила. И это не въ смыслѣ 
отвлеченномъ, но въ самомъ реальнѣйшемъ: наука уже опытно 
производитъ изъ единства разнообразіе силъ, и это разнообразіе 
возвратнымъ путемъ приводитъ къ исходному единству. Но съ 
другой стороны, если при единствѣ Фактора космогоническаго 
исторія мірообразованія невозможна: то она также невозможна, 
или иначе не было бы этой исторіи и при единствѣ инаго Фак
тора, съ исключеніемъ космогоническаго. Въ самомъ единствѣ 
Божества, во внутренней жизни Божіей нѣтъ исторіи: потому что 
исторія есть стремленіе къ чему-либо, а въ Богѣ вѣчно всяче-

2 .1*
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скаа полнота и вѣчное обладаніе всѣмъ. Поэтому и при одномъ 
Божественно-творческомъ Факторѣ не было бы исторіи міротво- 
ренія. Твореніе могло совершиться всецѣло въ началѣ сотворе
нія неба и земли, безъ дальнѣйшаго процесса историческаго. Но 
Библія даетъ намъ именно исторію творенія; и слѣдовательно 
сама ставитъ границы тому обычному представленію, которое 
вопреки космогоническимъ теоріямъ, чуждающимся идеи творенія, 
готово впасть въ противоположную исключительвость, чуждаясь 
идеи космогоніи въ изъясненіи исторіи творенія. Единственно- 
творческое дѣйствіе проявлено только въ началѣ, какъ еще внѣ- 
мірное и довременное. Но какъ скоро начало положено, то съ 
нимъ положена уже почва жизни внѣбожественной, жизни міра, 
жизни не творящей, однако раждательной. И такъ какъ положен
ное начало таково, что по крайней мѣрѣ въ немъ земля, т.-ев 
весь видимый міръ, именуется еще безвидною и неустроенною; и 
такъ какъ устройство ея поставлено еще цѣлію стремленія: то 
такое стремленіе, безъ сомнѣнія, законоположено самому несовер
шенству, т.-е. міру (коацоуеѵбаі^); Божественное же творчество, 
ограничивая себя началомъ, далѣе дѣйствуетъ уже временами, дня
ми, совершая несовершенное стремленіе космическое, чтобъ приве
сти его въ послѣдней цѣли. Самъ космогоническій «акторъ въ исто
ріи творенія конечно не есть саморазвитіе, саморожденіе въ смы
слѣ какого-либо самотворчества, поколику онъ условленъ предше
ствующимъ ему актомъ творенія; тѣмъ не менѣе этотъ «авторъ 
долженъ быть отличаемъ какъ особенный. И настоящая жизнь 
природы, уже завершенной творчески, идетъ не безъ сохраненія 
и управленія высшею волею; тѣмъ не менѣе эта жизнь есть уже 
космическая, естественная жизнь природы, собственная ей жизнь. 
Подобнымъ образомъ надлежитъ понимать и космогоническій 
элементъ въ совершаемой жизни міра творимаго. Послѣ начала 
положеннаго, творческіе акты въ продолженіи исторіи совершают
ся уже временами, когда приходитъ часъ творчества, и совер
шаются уже на почвѣ положеннаго созданія, и само это созданіе 
возбуждается словомъ зиждительнымъ къ дѣйствованію, въ произ
веденію, къ рожденію: да будетъ свѣтъ (по апостолу, да воз
сіяетъ свѣтъ изъ тьмы, т.-е. тьмы бездны), да произведетъ земля, 
да породятъ воды.
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Такъ вопросъ о космогоніи совмѣстно съ твореніемъ Въ прин

ципѣ рѣшается для насъ самимъ словомъ Писанія. Въ дальнѣй-. 
темъ изслѣдованіи мы пытаемся раскрыть въ подробностяхъ 
двоякій ходъ исторіи творенія, по библейскому ея изображенію 
и по сравненію съ нимъ ученій естественной исторіи, Тео-ко- 
смогонической исторіи. Мы надѣемся, что такимъ образомъ эти 
послѣднія станутъ въ отношеніи къ Библіи проще и яснѣе, чѣмъ 
въ прежнихъ гипотезахъ, и потеряютъ значеніе противорѣчій 
истинамъ Писанія.

Какъ скоро дана и понята мысль, что созданіе міра есть исто
рія постепенно совершившаяся двумя Факторами,— творческимъ 
и космогоническимъ: то становится понятнымъ, что всё относя
щееся въ первому не можетъ быть измѣряемо никакимъ време
немъ, и что продолжительность времени этой исторіи вся падаетъ 
на второй. Слѣдовательно Фазисы этой исторіи суть дни по отно
шенію къ Творцу міра и по соотвѣтствію съ временемъ: а по 
отношенію къ дѣятельности самаго міра творимаго это тыся
челѣтія или продолжительныя времена. „Тысяча лѣтъ предъ Бо
гомъ какъ день одинъ, и одинъ день какъ тысяча лѣтъ.а Такъ 
уясняются дни шестоднева и періоды естествознанія.

Како скоро понята мысль, что созданіе міра есть дѣло Творца, 
ведущаго міръ къ совершенству, хотя не безъ дѣятельности са
маго міра творимаго: то становится понятнымъ самый характеръ 
этой исторіи. Прежде всего въ библейскомъ сказаніи мы примѣча
емъ возвышенное спокойствіе всего хода творенія.— Прежнее есте
ствозваніе, въ объясненіи происхожденія земли и ея созданій, 
обыкновенно предполагало міровыя катастрофы измѣнявшія видъ 
земли и ея жизни; эти катастрофы насильственно прерывали 
предшествовавшій ходъ развитія растительной и животной жизни, 
и обозначали прогрессъ только въ томъ смыслѣ, что приносили 
съ собою новый слой, на которомъ долженствовалъ возникнуть 
снова растительный и животный міръ, пока наконецъ съ поив
шемъ человѣка наступило рѣшительное время повоя, равновѣсія, 
день субботный. Гиготезу такихъ катастрофъ въ свое время пы
тались согласить съ Библіею, и для нихъ думали съ кажущим
ся. вѣроятіемъ отводитъ мѣсто въ первоначальномъ состояніи
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земли еще невидимой и неустроенной. Но мы видѣли, что стро
гій библейскій экзесисъ не можетъ допустить, чтобы эта началь
ная неустроенность была какимъ-либо безпорядочнымъ состоя
ніемъ или же изображала переворотъ разстройства. Во всемъ 
священномъ повѣствованіи о твореніи нимало не даетъ себя 
знать стопа потрясающаго могущества, подъ которою трепетала 
бы и колебалась земля; напротивъ въ спокойномъ тонѣ этого 
повѣствованія даетъ себя чувствовать десница Божія исполнен
ная благоволенія и возлагаемая на созданіе мирно, дабы воз
буждать въ немъ высшую и высшую жизнь. Надъ самимъ пер
воначаломъ (<ю1іи\ѵаЪо1іи), надъ самою бездною .изначальною но
сится кроткое вѣяніе Духа Божія. Но очевидно, съ этимъ основ
нымъ (глубоко-религіознымъ) характеромъ сказанія о твореніи, 
и слѣдственно съ характеромъ самаго творенія, теорія разруши
тельныхъ катастрофъ находится въ рѣзкой противоположности: 
вмѣсто такъ-сказать многообѣщающаго спокойствія каждаго 
вновь занимающагося созидающаго дня, эта теорія даетъ какъ бы 
разрушительныя бури равноденственной ночи.—Но вотъ въ по
слѣднее время начинаетъ прокладывать себѣ дорогу уже иная 
теорія, которая во имя естествознанія устраняетъ враждебныя 
Библіи міровыя катастрофы; а такимъ образомъ само естественное 
познаніе возвращается къ основному тону библейскаго сказанія 
о твореніи. Основателемъ этого научнаго направленія является 
по преимуществу англичанинъ Чарльсъ Ляйель. Мы не будемъ 
входить въ критическія подробности этого новаго направленія; 
мы только указываемъ въ немъ моментъ истины съ точки зрѣ
нія Библіи. Геологическая теорія Ляйеля есть теорія постепеннаго, 
спокойнаго, а потому продолжительнаго наслоенія земли. О подоб
номъ ходѣ развитія свидѣтельствуетъ и палентологія, примѣчая на 
каменныхъ листахъ книги природы отпечатлѣнія не абсолютнаго 
разрыва между предъидущими и послѣдующими, но постепеннаго 
перехода отъ однихъ къ другимъ.

Каковъ же именно этотъ спокойный ходъ исторіи творенія по 
Библіи?

Творческіе акты въ этой исторіи указаны ясно. Прежде всего 
открывается творческое положеніе начала исторіи, бевъ котораго 
же можетъ быть рѣчи о дальнѣйшемъ ходѣ: въ начать сотворилъ 
Богъ небо и землю: первичный творческій актъ полагающій цѣ-
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лость міра въ зародышѣ. И это есть твореніе въ собственномъ 
смыслѣ, воззваніе изъ небытія къ бытію. Богословіе издавна 
отличало это собственно творческое начало именемъ перваго 
творенія.

Далѣе у к а з ы в а ю т с я  шесть вторичныхъ творчдош-созидатель» 
ныхъ Ф а з и с о в ъ  въ этой исторіи:

1) Боззваніе свѣта къ бытію и чрезъ свѣтъ произведеніе 
движенія міроваго зародыша.

2) Положеніе тверди , или'предѣла его разчлененія на воды  и воды.
3) Разчлененіе собственно землиг на сушу и море и соверше

ніе на ней растительнаго міра.
4) Совершительное устроеніе ближайшей къ землѣ области 

міра, т.-е. солнечной системы.
5) Порожденіе животной  жизни въ водахъ  земли и въ воздухѣ, 

по родам ъ  жизни.
6) Порожденіе такой родовой  жизни на сушѣ земли, съ созда

ніемъ единаго человѣка.
Вотъ творческіе Фазисы исторіи творенія; гдѣ же космогони

ческіе? Что они есть, что рядомъ съ творческими актами шли 
акты міродѣятельности: то, какъ мы уже сказали, ясно для насъ 
изъ словъ изображающихъ акты творенія— да  будетъ свѣтъу да  
будетъ твердь посреди водъ, да  соберутся воды въ свои собранія , 
да явится суша, да  произраститъ земля, да  произведутъ воды , да  
произведешь земля душу живую . Но к&къ именно происходило эта 
мірораждательность или космогенезисъ, того прямо не открыто въ 
Библіи. И здѣсь наука и богословская и естественная свободны 
въ своихъ изысканіяхъ. Св. Басилій Великій объясняя первыя 
слова Бытія замѣчаетъ: „Сказавшій: „вначалѣ сотворилъ Богъ 
небо и землюа— здѣсь умолчалъ еще о многомъ—о водѣ, о воз
духѣ, о ихъ видоизмѣненіяхъ. Хотя всё это, какъ служащее къ 
восполненію міра, существовало въ дѣломъ; однакоже священ
ная Исторія не коснулась сего, чтобы пріучить умъ нашъ къ 
самодѣятельности, и дать ему случай по немногимъ даннымъ 
дѣлать заключеніе и о прочемъ.и И мы должны сказать, что въ 
священной Исторіи творенія прямо открыты творческія акты 
относительно цѣлаго хода созданій, но не открыты всѣ ходы 
отдѣльныхъ созданій. Эти послѣдніе ходы мірообразованія или 
космогоніи наука естественная свободна изыскивать по.таигѣ 
природы, а наука богословская — углубляясь въ Библію.
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Итакъ стараясь по Библія открыть космогоническіе акты въ 
исторіи творенія, мы разсуждаемъ: если первый, единый заро
дышъ цѣлаго міра, до полнаго его совершенія, проводится чрезъ 
извѣстные творчеекіе Фазисы или великія ступени: то каждый 
такой актъ, совершившійся для цѣлаго, полагаетъ для частей 
созданія и утвержаетъ за ними извѣстную дѣятельность, уже какъ 
•естественную: чт<5 въ началѣ творчески совершилось для цѣлаго, 
то въ дальнѣйшемъ ходѣ отдѣльныхъ созданій должно уже идти 
космогонически. Космогоническіе процессы здѣсь должны состоять 
въ томъ, что отдѣльныя созданія, какъ выдѣлившіяся части цѣ
лаго зародыша, въ развитіи своей жизни уже естественно повто
ряютъ тѣ ступени, которыя положены и утверждены предше
ствующими творческими актами для цѣлаго творенія, какъ сту
пени уже внѣдреннаго міру и усвоеннаго ему развитія. Когда 
же такой, процессъ конченъ, тогда наступаетъ часъ новаго твор
ческаго акта.

Мечтательная ли эта мысль?—Нѣтъ. Эта мысль, хотя въ не
раскрытомъ видѣ, всегда признавалась библейскою. Напр. слово 
третьяго дня: до произведетъ земля растенія—митрополитъ Фила
ретъ объясняетъ: „произвести растенія Богъ повелѣваетъ землѣ, 
потому что начала растеній уже заключены были въ ея материн
скомъ нѣдрѣ.“ Заключающаяся въ этихъ толковательныхъ словахъ 
мысль опредѣленнѣе сказывается и библейски рѣшительнѣе обо
сновывается въ изъясненіи созданій 5-го дня. Да породятъ воды 
душу живу—„этимъ повелѣніемъ, говоритъ великій учитель, ука
зывается нѣкоторое начало, какъ бы сѣмя, изъ котораго по слову 
творческому долженствовалъ возникнуть сей родъ тварей,—сѣмя 
положенное въ предъопредѣленной для нихъ части еще всеоб
щаго вещества дѣйствіемъ Духа Божія носившагося надъ водами. “ 
Если же начала созданій 3-го дня и сѣмена созданій 5*го дня 
положены еще въ началѣ творенія первыми дѣйствіями Духа 
Божія: то не напрасно же это сдѣлано въ самомъ началѣ; не 
бездѣйственнымъ же былъ этѳтъ отдѣльный зародышъ будущей 
жизни, когда цѣлое созданіе, или первоначальныя воды были 
проводимы по первымъ двумъ творческимъ ступенямъ, а потомъ 
когда выдѣлившаяся земля проходила первую половину своей 3-й 
ступени до появленія растеній и далѣе до появленія животной 
Ш ат . Начала и сѣмена той и другой жизни -г- а можетъ быть-
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единое, въ началѣ нераздѣльное сѣмя той и другой, по основной 
Библейской мысли творейія, или— цѣлое сѣмя органической жизни 
земли извѣстнымъ . образомъ жило, проходя по утвержденнымъ 
прежде ступенямъ жизни, т.-е. было въ процессѣ общемъ прежде 
чѣмъ насталъ для него часъ особаго творческаго дѣйствія. Такъ 
сила свѣта, по сотвореніи онаго, безъ сомнѣнія уже естествен
но дѣйствовала на первоположенное въ водахъ сѣмя жизни, при
водя его въ движеніе; такъ творческое раздѣленіе земли на сушу 
и море могло быть вторично дѣйственнно въ раздѣленію расти
тельнаго зародыша на водное и земное сѣмя, ибо далѣе послѣд
нее является заложеннымъ уже въ землѣ, долженствующей по 
слову творческому открыть свое сокровище и произвести расте
нія; такъ тоже раздѣлительное творческое дѣйствіе, воспринятое 
твореніемъ, уже дѣйствуется въ раздѣленіи иди раэчлененіи началъ 
жизни животной въ водахъ, воздухѣ и на сушѣ. И этотъ процессъ 
можетъ быть названъ естественнымъ иди космогоническимъ, ко
нечно не самосозданнымъ, но повторительнымъ, усвоеннымъ отъ 
цѣлаго.

Итакъ утверждаемъ: соображая по библейскому сказанію цѣ
лость и послѣдовательность хода исторіи творенія, нельзя не 
видѣть, что здѣсь не только прямо изображаются основные твор
ческіе акты цѣлаго творенія, но по нимъ дается понимать и 
вторичные космогоническіе ходы созданія, какъ управляемые 
основными.

Надѣемся, что мы довольно изъяснили дѣйствительность и 
смыслъ касмогоническаго «актора по Библіи. Для внѣшней науки 
довольно, что этотъ «акторъ не исключается изъ исторіи міро- 
творенія, и что за естествознаніемъ признается законное право 
изслѣдованія на почвѣ библейской. Но пусть и оно сознаетъ 
дѣйствительность и значеніе «актора творческаго, какъ оный 
открывается въ Библіи. Далѣе мы въ правѣ поставить главною 
яашею задачею уясненіе значенія по преимуществу творческаго 
«актора въ исторіи міротворенія, въ тѣхъ моментахъ, въ какихъ 
оный изображаетя по бытописанію.

1) Начало міра полагается творчески. Этотъ актъ не истори  ̂
ческій, но имъ полагается начало исторіи.

Библія открываетъ намъ это начало не только по отношенію 
жъ міру видимому; но и невидимому. Въ началѣ сотворилъ Богъ
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небо и землю. Символъ вѣры, по этимъ первымъ словамъ Откро
венія, налагая первый членъ вѣры, таЯъ изъясняетъ самыя эти 
слова: вѣрую въ Богаг творца небу и земли—видимымъ же всѣмъ 
и невидимымъ. Итакъ начало творенія: небо есть міръ невиди
мый. земля же есть весь видимый міръ.

Каково же было это начало и/ѣлаго видимаго міра? — Библія 
сказываетъ: земля же бѣ невидима и неу строена, и тьма верху 
бездны, и Дуосъ Божій ношашеся верху воды. Итакъ творчески 
первоположенное начало видимаго міра, заключая въ себѣ всю 
цѣлость его жизни, представляло однако эту жизнь какъ сокро
венную и въ смѣшеніи, невидимую и неустроенную, слѣдственно 
еще предназначенную къ откровенію и устроенію. Въ мірѣ уже 
сотворенномъ съ подобными (аналогическими) ,качествами пред
ставляется всякое сѣмя, всякій зародышъ жизни, какъ ея начало 
предназначенное въ постепенному развитію. Но въ мірѣ уже дан
номъ самый зародышъ въ себѣ есть данный міръ съ силами 
хотя невидимыми, но уже благоустроенными,—міръ уже отдѣль
ный отъ другихъ подобныхъ, міръ законченный творчески и 
благословенный уже въ самостоятельной жизни. Начальный 
всеобъемлющій зародышъ и/ѣлаго міра представляется въ осо
бенномъ, необычномъ состояніи,—представляется не предустроен
нымъ къ естественному только развитію, но неустроеннымъ, и 
устрояемымъ постепенно, закономѣрно, не единичнымъ актомъ, 
но чрезъ непосредственное продолжающееся творческое наитіе 
или дѣйствіе: Дуосъ Божій ношашеся верху воды. Этому зародышу, 
этому началу уже была сообщена всяческая жизнь, но ея буду
щія движенія, ея пути, ея предѣлы были вѣдомы только Творцу, 
могли быть открыты только Его Словомъ и совершены Его 
Духомъ. Этому началу предстояла исторія особеннаго, первичнаго 
генезиса, которымъ должествовалъ быть учрежденъ, какъ уже 
повторительный, генезисъ послѣдующій, природный, естествен
ный. Если настоящая исторія человѣчества, идущая подъ руко
водствомъ Провйдѣнія, собственно есть богочеловѣческая исторіяс 
то исторія творенія міра, послѣ начала творчески положеннаго, 
можетъ быть представляема какъ исторія теокосмогоничесная. Но 
человѣческій Факторъ въ исторіи есть свободный, а потому имѣю
щій возможность противоборства и дѣйствительно противобор
ствующій Фактору Божественному. Потому человѣческая исторія



идетъ переворотами. По несвободному характеру космическаго 
•актора исторія творенія идетъ спокойно.

Мысль, что начало творенія есть творческое положеніе,—еди
нымъ актомъ положеніе „цѣлой сущности вселенной** какъ заро
дыша, есть мысль св. Басилія Великаго3). Мысль, что этому 
началу тѣмъ же первымъ творческимъ актомъ сообщена „всяче
ская жизнь**, имѣвшая открыться и совершиться въ продолженіи 
исторіи творенія, опредѣлительно выражена и обоснована преосвя
щеннымъ Филаретомъ въ его запискахъ на книгу Бытія. Эта же 
мысль была поставлена на видъ въ гипотезѣ реститутивной, 
хотя эта гипотеза не сдѣлала должнаго употребленія изъ мысли 
глубоко-истинной, — того приложенія, что и растительная жизнь 
третьяго дня, и животная жизнь пятаго и шестаго дней, были 
уже сокровенны въ первомъ началѣ; но только открыты и со
вершены въ послѣдующей исторіи шестоднева, теокосмогониче- 
ской исторіи.

2) Бъ первый день шестоднева творится свѣтъ.—Противники 
библейскаго ученія не могутъ отказать этому ученію хотя бы 
въ пророчественномъ прозрѣніи въ глубины природы: ибо въ 
Библіи свѣтъ признается началомъ всѣхъ сочетаній и образова
ній вещества, и какъ бы сплою силъ, на мысль о единствѣ ко* 
торыхъ такъ недавно напала наука, но еще не знаетъ, какую 
изъ всѣхъ силъ признать первою. Впрочемъ Эрштедтъ говоритъ, 
что „свѣтъ заключаетъ въ себѣ зачало къ безконечно-разноо
бразной внутренней дѣятельности, ^сокровенной отъ непосред
ственнаго воспріятія, но удерживающей отъ распаденія весь тѣ
лесный міръ; поэтому живое естественное чувство всегда приво
дило въ связь жизнь со свѣтомъ*4. Это живое естественное чув
ство возвышеннѣйшимъ образомъ оправдываетъ библейская исто
рія творенія, поставляя дѣятельность свѣта основною для всѣхъ 
прочихъ ступеней творенія. Прежде издѣвались надъ простотою 
библейскаго повѣствованіи, по которому свѣтъ созданъ сначала’, 
а солнце только въ четвертый день. Но вотъ медаль переверну
лась другою стороною и обличаетъ. недальновидность тѣхъ, кото
рые воображали указывать мнимый недосмотръ въ глубокомыслеи-
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*) Шест. Бѣс. 1, стр. 12 (по пвд. Твор. Св. Отцовъ въ русск. пер.).
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рой исторіи творенія. Библія дѣлаетъ положительное различіе 
между Ог перваго I дня: „разсѣянный свѣтъ", и Маог четвертаго 
дня: „носитель свѣта." Свѣтъ перваго дня есть ргітит тоѵепз; 
вмѣстѣ съ дѣятельностію свѣта движеніе входитъ въ матерію; а 
съ движеніемъ начинается образованіе, изъ единаго зародыша 
вселенной, различныхъ отдѣльныхъ міровыхъ тѣлъ. Библія, изо
бражая вторую ступень, даетъ понять, что первое цѣлое—перво
начальныя воды уже раздѣлились или начали раздѣляться.

Явленіе свѣта, какъ перводвижителя жизни вселенной, не мо
жетъ быть представляемо иначе, какъ актомъ творенія. ̂ Извѣстно, 
что исключительность космогоническихъ теорій ищетъ для пер
ваго движенія какой то внѣшней силы, которой не откуда прид
ти. Этой исключительности и на мысль не всходило освѣтитъ 
исторію мірозданія съ перваго е я . момента, и въ свѣтѣ уви
дѣть первую потребную силу, извнутри зародыша міра изведен
ную. Кѣмъ или чѣмъ изведенную?—Опять какою-либо невозмож
ною силою внѣшнею? Или лучше какою-либо другою, внутреннею, 
болѣе первичною, чѣмъ свѣтъ?—Какою же? Которая потребуетъ 
опять предпосылки еще иной первѣйшей?.. „Свѣтъ изреченъ въ 
бытію и къ благобытію творческимъ Словомъ.“ И  рече Богъ: да 
будетъ свѣтъ, и раздѣли Богъ свѣтъ отъ тьмы, и нарече Богъ 
свѣтъ день, а тьму нарече нощь; и быстъ вечеръ и быстъ утро, 
день единъ.

3) Второй день творенія описывается такъ: да будетъ твердъ 
посреди водъ, и да отдѣляетъ она воды отъ водъ; и ш ало такъ 
И  назвалъ Богъ твердъ небомъ. Въ станѣ противномъ Библіи до 
послѣдняго времени воображаютъ, будто по ея повѣствованію 
употреблены цѣлыхъ пять дней на твореніе земли и только одинъ 
день на сотвореніе солнца, неподвижныхъ звѣздъ, планетъ и ихъ 
спутниковъ. Напрасно. Глубины Библіи нельзя исчерпать уро
ками дѣтства. Воды и воды—это цѣлая вселенная въ своемъ раз- 
чдененіи, но пока еще во внѣшнемъ разчлененіи: созданіе водъ или 
тѣлъ небесныхъ лишь завершится въ четвертый день. Библія 
знаетъ воды, образовавшія землю, родственными небесному оке
ану съ его звѣзднымъ міромъ, и даже знаетъ ихъ водами низ
шими пространственно: воды подъ твердію; и даетъ тѣлесное пре
имущество водамъ надъ твердію—и по началу ихъ отдѣльнаго 
происхожденія и по времени ихъ завершенія въ мѣру свойствен-
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ную ихъ назначенію: быть свѣтилами, носителями свѣта. Но 
въ чемъ состоитъ твореніе собственно втораго дня? Что такое 
твердь?—Это предѣлъ положенный внѣшнему раздѣленію единаго 
зародыша и самому раздѣленію его частей,-^-установленіе про
странственныхъ границъ между ними, твердо опредѣленныхъ, ихъ 
же не прейдутъ,—утвержденіе ихъ путей, по слову: Ты указалъ 
звѣздамъ ихъ путъ. Одинъ законъ такимъ образомъ творчески 
ограничивается другимъ: движеніе раздѣляющее, съ сохраненіемъ 
природѣ этого его свойства, здѣсь преобразуется въ движеніе 
сохраняющее цѣлость совершившагося. Таковъ глубокій смыслъ 
второй ступени творенія, вдохновившій нѣкогда великаго есте
ствослова. Въ изъясненіи гипотезы Лапласа мы подробно уже 
показали, что твердъ, предѣлы дѣленія міровыхъ тѣлъ непости
жимы безъ особеннаго акта творческаго. Итакъ положеніе рѣ
шительныхъ предѣловъ или тверди разчлененію цѣлаго заро
дыша есть дѣло творенія; благоустроеніе хода ихъ жизни въ 
этихъ предѣлахъ, по закону данному на первой ступени, есть 
конечно дѣло уже въ своей мѣрѣ процесса космогоническаго.

4) Третій день творенія изображается какъ ступень преимуще
ственнаго образованія уже земли. Земля конечно соотвѣтствен
нымъ ей образомъ прошла и первую ступень, общую всѣмъ ча
стямъ міра, и уже на второй получила вмѣстѣ съ ними отдѣль
ное отъ нихъ, закономѣрно отвержденное существованіе, какъ са
мостоятельный зародышъ особаго міра. Такимъ образомъ земля, 
свыше наитствованная въ началѣ и проведенная по первымъ 
двумъ ступенямъ общагд образованія, теперь возводится на тре
тью особенную: да соберутся воды ея отдѣльно, и да явится- 
суша. И  собрались воды въ свои мѣста и явилась суша, назван* 
ная собственно землею. Это уже новый, слѣдовательно творчески 
положенный законъ раздѣленія или движенія,—не внѣшняго, а 
внутренняго. Но это одна половина ступени; другая половина 
той же ступени: да произраститъ земля зеленъ, траву сѣющую 
сѣмя по роду и по подобію ея, и дерева приносящія плодъ, въ 
которомъ чѣмя иосъ по роду ихъ. Такъ на третьей ступени тво
реніе открывается въ двухъ совершенно новыхъ актахъ: вну
тренняго разчлененія цѣлаго состава земли, или цѣлаго ея за
родыша, и—также внутренняго разчлененія растительнаго заро
дыша суши, взнесеннаго въ ея матернемъ нѣдрѣ, съ воэникно-
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неніемъ ѳя изъ глубины водъ. Теперь преимущественное твор
ческое образованіе обращается къ сушѣ, которая должна стать 
опарою для растительнаго міра, который въ свою очередь будетъ 
опорою для жизни животной. Библія не упоминаетъ о растеніяхъ 
морскихъ, хотя даетъ понять, что самыя начала растеній зем
ныхъ нанесены изъ воды. Но главное мѣсто творенія теперь 
суша. Естествознаніе должно оцѣнить важность этой творче
ской ступени. Псаломъ 103 такъ изъясняетъ ее: „Ты бездною, 
какъ одѣяніемъ покрылъ землю; но отъ повелѣнія Твоего воды 
бѣгутъ, отъ владычественнаго гласа Твоего стремятся; восхо
дятъ горы, разстилаются долины; по долинамъ Ты провелъ источ
ники, между горами текутъ воды. Ты показалъ предѣлъ, кото
раго не прейдутъ и не возвратятся покрыть землю" (ст. 6—10). 
Такое раздѣленіе земли и воды отнюдь не есть только механи
ческое явленіе, съ которымъ такъ легко управляется механиче
ская мудрость,—это есть глубоко-органическое разчлененіе, ко
торое, по выраженію Либиха, должно заставить умолкнуть вся
кую человѣческую мудрость. Разчлененіе земли и воды, какъ ви
дно, совершено въ особенномъ предъустроеніи растительной жиз
ни; почему въ исторіи творенія та и другая и относятся къ 
одной ступени творенія. Для растенія земная почва сама въ себѣ 
и въ отношеніи къ водѣ конструирована въ высшей степени 
своеобразно. Приведенныя выше слова Либиха взяты изъ слѣ
дующаго мѣста его писемъ о химіи, которое теперь мы вполнѣ 
приведемъ, чтобы говорить устами авторитета въ естествозна
ніи: „въ химіи нѣтъ явленія болѣе чудеснаго, которое бы такъ 
рѣшительно заставляло умолкать всю человѣческую мудрость, 
такъ явленіе представляемое отношеніемъ полевой и садовой 
почвы, благопріятствующей произрастанію растеній... Земля не 
отдаетъ водѣ ни одной частицы изъ всѣхъ содержащихся въ ней 
веществъ, которыми питается растеніе. Самый продолжительный 
дождь не можетъ отнять у поля ни одного изъ главныхъ усло
вій его плодородности, развѣ только увлекая механически соста
вныя его части". Между тѣмъ: „если дождь или какая-нибудь 
другая вода, содержащая амміакъ, кали, ФОСФорную или кремне
земную кислоту въ растворенномъ состояніи, приходитъ въ со
прикосновеніе съ почвою; то эти вещества почти мгновенно исче
заетъ; изъ раствора; почва отбираетъ, цх?» у воды. Но почва бе-.
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ретъ у воды вполнѣ только такія вещества, которыя составля
ютъ необходимыя средства питанія для растеній; другія веще
ства остаются вполнѣ или по большей части въ растворѣ". Ка
кая тѣсная связь между землею и растеніемъ!* И какое глубоко
опредѣленное отношеніе почвы и воды, какое внутреннее раз
граниченіе ихъ предѣловъ! Никакое мудрованіе не заставитъ 
здѣсь обойтись безъ особеннаго творческаго акта.

Что теперь касается до существа творческаго акта въ отно
шеніи къ самимъ растеніямъ, то онъ ясно изображается какъ 
положеніе строгихъ, какъ бы внутреннихъ предѣловъ ихъ раз
витія,—въ постепенномъ завершеніи развитія — зелени, травы 
сѣющей сѣмя по роду и виду ея и деревъ приносящихъ плодъ 
съ сѣменемъ также по роду ихъ. Творческое дѣйствіе здѣсь есть 
отвержденіе родовъ и видовъ, которые такимъ образомъ не идутъ 
въ безконечность безпорядочную, по слѣпому развитію, но нахо
дятъ свой предѣлъ, въ которомъ, помимо искусственнаго насилія, 
и пребываютъ неизмѣнно; это своего рода внутренняя твердь 
первой органической жизни, которая также не установилась бы 
сама собою, по первому закону движенія этой жизни, движенія 
раздѣляющаго, если бы не былъ привведенъ другой ограничива- 
вающій къ сохраненію достигнутаго, какъ и прежде не утвер
дилась бы сама собою твердь небесная или предѣлы тѣлъ не
бесныхъ*

Должно примѣтить наконецъ и самое мѣсто третьей стунени 
въ ряду прочихъ. Уже связь растенія и суши, и отношеніе суши, 
какъ носительницы растеній, въ водамъ, ясно показываютъ, что 
ступень эта стоитъ крѣпко на своемъ мѣстѣ въ исторіи творе
нія. Затѣмъ, что ни говорили бы по палеонтологіи какъ бы о 
современности растеній суши и нѣкоторыхъ водныхъ животныхъ; 
первенство творческаго завершенія жизни именно растительнаго 
міра не предвосхищается созданіями пятаго дня. Въ предъиду- 
щемъ изслѣдованіи мы имѣемъ кдючь въ объясненію наблюде
ній палеонтологіи. Между тѣмъ даже въ завершенномъ мірѣ, 
растеніе является посредствующимъ звѣномъ между неорганиче
скимъ міромъ и міромъ животныхъ, какъ бы постоянно въ себѣ 
нося доказательство своего возраста въ твореніи. Естественному 
познанію долженъ быть понятенъ этотъ возрастъ. Ему извѣстно, 
что только растеніе въ состояніи превращать неорганическую
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матерію въ органическія вещества, воспринимая ихъ ивъ воз
духа и земли. Животное можетъ заимствовать изъ воздуха тольг 
ко средства дыханія, но не можетъ воспринимать средства пи
танія ни. изъ воздуха* ни изъ земли, нуждаясь въ организован
номъ уже растительномъ веществѣ. И въ крови и въ мясѣ жи
вотныхъ, питающихся растеніями, плотоядныя животныя потре
бляютъ собственно растительныя вещества, которыми питались 
тѣ животныя. Либихъ говоритъ: „животный организмъ творитъ 
свою кровь только по Формѣ, и природа отказала ему въ спо
собности производитъ ее изъ другихъ веществъ, нетождествен
ныхъ съ главною составною ея частію. Животное тѣло есть 
высшій организмъ; и развитіе его начинается тѣми веществами, 
съ произведеніемъ которыхъ прекращается жизнь растеній упо
требляемыхъ въ пищу; кормовыя травы и зерновыя хлѣба, при
несши сѣмя, умираютъ... Питательное вещество животнаго, ве
щество, изъ котораго состоитъ главная составная часть крови, 
есть продуктъ творческой дѣятельности растеній". Итакъ всѣ 
элементы, которыя нужны животному для его жизни, содержатся 
въ неорганической природѣ, оно окружено со всѣхъ сторонъ бо
гатствомъ, которымъ однако не можетъ воспользоваться: бевъ 
служебнаго посредства растеній ему приходилось бы умирать съ 
голоду среди роскоши.

По всему этому не должна ли внѣшняя наука признать, что 
творческое завершеніе развитія растительной жизни требуетъ 
именно той ступени, на которой она стоитъ въ библейской исто
ріи, предшествуя такому же творческому акту въ отношеніи къ 
жизни животной? На разъясненіи третьей ступени мы останови
лись нѣсколько долѣе, чѣмъ на первыхъ двухъ, потому что здѣсь 
какъ извѣстно, до сихъ поръ по преимуществу оставались какъ 
бы непреодолимыя недоумѣнія, которыя однако оказываются 
удобно препобѣждаемыми. -

5) Четвертый день исторіи міротворенія представляется какъ 
завершительная ступень творенія тѣлъ небесныхъ. Итакъ совер
шеніе неба или тѣлъ небесныхъ Библія ограничиваетъ четвер
тымъ днемъ; но такъ какъ третій день есть особенная творче
ская, ступень собственно для земли: то слѣдуетъ, что созданіе 
области неба Библія ограничиваетъ собственно тремя днями изъ 
шестоднева или только тремя, творческими ступенями. Примѣтить
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можно, какъ самое поредѣдіе или слово творческое дня четвер
таго, указывая особенность творенія ѳтого дня, связываетъ съ 
нею и предъидущія двѣ ступени иоторіи творенія. Первая стуг 
пень есть созданіе свѣтд д отдѣленіе свѣта отъ тьмы еще дѣ-. 
дой бездны; вторая ест*> созданіе тверди между равдѣденными 
водами бездны. И вотъ слово четвертаго дня, какъ бы оявязуя 
эти ступени и присоединяя къ ндмп» новую, повелѣваетъ: да бу
дутъ свѣтила на тверди небеснощтг-и да будутъ онѣ свѣтиль
никами, или съ еврейскаго— „носителями свѣта#* Танъ совершены 
небеса и все воинство ихъ, говоритъ библейское оказаніе въ 
заключеніе исторіи творенія (гд. И, ст. 1). Но такимъ образомъ 
четвертый день представляется стоящимъ въ рядъ съ первыми 
двумя днями цѣлаго творенія; а день третій (первый день зе
мли) не раздѣляется бездною съ пятымъ днемъ (вторымъ днемъ 
земли). Такъ исторія творенія органической жи8ни-грастительт 
ной и животной—является въ неразрывномъ единствѣ. Это об
стоятельство должно пролить довольный свѣтъ къ изъясненію 
вопроса о творенія третьяго и пятаго дня. Но обратимся ко дню 
четвертому. Дѣло этого послѣдняго дня небесъ есть творческое 
совершеніе природы первосотвореннаго свѣта и существа и зако
новъ созданій втораго дня, какъ собственно носителей ъ разнообраз
ныхъ ортшоъъ овѣта. То.же самое утверждается въ запискахъ на 
книгу Бытія преосвященнаго Филарета: „дѣйствіе, заключающееся 
въ сотвореніи свѣтилъ, по всей вѣроятности, есть сосредоточіе въ 
опредѣленныхъ мѣстахъ и совершеннѣйшее образованіе перво- 
созданнаго свѣта, съ утвержденіемъ для сихъ органовъ его по
стоянныхъ законовъ и круга дѣятельности".

Что можетъ сказать вопреки этому библейскому откровенію 
естественная наука въ своихъ не только точныхъ дознаніяхъ, 
но даже въ вѣроятныхъ чаяніяхъ, открывшихся ей въ самое по-г 
слѣднее время относительно природы тѣлъ небесныхъ? Божіе 
Откровеніе сказываетъ, что земля и тѣла неба родственны, что 
первые элементы ихъ одинаковы, что въ началѣ онѣ составляли 
даже одно цѣлое. Но вмѣстѣ съ симъ Откровеніе иаъясняетъ, что 
все воинство небесъ есть лишь органы свѣта, что совершеніе 
ихъ окончилось на четвертой ступени мірозданія; между тѣмъ 
какъ земля избрана Творцомъ еще для особеннаго дальнѣйшаго 
образованія, что для нея продолжена исторія творенія, для .лея
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сотворены Господомъ еще три дня новыхъ, которые не суть соб
ственно дни для неба. Библія не изображаетъ землю матеріаль
нымъ центромъ вселенной, какъ навязывали ей нѣкоторые изъ 
людей, но она открываетъ, что изъ множества великихъ міровъ 
вселенной избрана малая земля для преимущественнаго творенія. 
Почему?—По неизмѣнному іфбжественному закону, яснѣе откры
ваемому уже не столько въ исторіи творенія, сколько въ послѣ
дующей божественной исторіи искупленія, гдѣ подобнымъ же 
образомъ—изъ іЙйнкества народовъ міра избирается для особен
наго божественнаго руководительства одинъ, повидимому самый 
незначительный,—изъ славныхъ царствъ земли малая земля обѣ
тованія, наконецъ изъ царственныхъ городовъ этой земли изби
рается незначительный Виѳлеемъ, гдѣ самъ Христосъ Богочело
вѣкъ рождается (Мѳ. II, 4—6). Такова система божественныхъ 
дѣлъ. Сообразно этой системѣ, земля и предпочитается небу 
для особенныхъ творческихъ цѣлей, хотя малѣйшая такъ-сказать 
изъ городовъ небесныхъ; да и вся наша солнечная область, 
говорятъ, представляетъ какъ бы только небольшой островъ въ 
безбрежномъ небесномъ океанѣ. Такая система божественнаго 
избранія непонятна, т.-е. неудобопріемлема можетъ быть развѣ 
только для тѣхъ, кто имѣетъ неосновательное притязаніе пере
носить и на духовныя отношенія мѣру матеріально-великаго и 
малаго. Но это притязаніе обличается не только Откровеніемъ, 
но и здравымъ смысломъ. Если мы сложимъ тяжесть всѣэс7> чело
вѣческихъ тѣлъ на землѣ: то какъ ничтожнымъ окажется чело
вѣкъ въ сравненіи съ массою міра животнаго или съ громад
нымъ шаромъ самой земли. Однако человѣкъ выше животныхъ 
и есть владыка земли. И опять: какъ великъ тѣлесный орга
низмъ человѣка, какое пространство занимаетъ его тѣло; и что 
же? Говоря матеріалистически ради большаго убѣжденія чтите
лей матеріи,—не много нервной субстанціи въ мозгу, быть-мо- 
жеть—одинъ недоступный ни для какихъ микроскоповъ атомъ 
есть владыка этого большаго тѣла, управляющій всѣми его чле
нами, есть такь-сказать престолъ ума парящаго своими мыслями 
и надъ землею и надъ всѣмъ звѣзднымъ міромъ!—Такова си
стема творчества, устрояющаго безпредѣльный видимый міръ, 
чтобы быть ему міромъ духовнаго человѣка, живущаго на малой 
землѣ, но владыки всего міра.
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Четвертый день міротворенія, какъ особая ступень въ цѣломъ 
твореніи, представляется занимающимъ средину между творче
скими ступенями созданія растительнаго міра и перваго живот
наго міра. Въ изъясненіе отношеній того и другаго библейское 
сказаніе какъ бы усиленно выставляетъ на видъ, что свѣтила на 
тверди небесной и особенно въ области ближайшей къ землѣ поста
влены для отдѣленія дня отъ ночи. Такое ихъ назначеніе выста
вляется на видъ трижды въ изображеніи творенія четвертаго дня; 
въ ст. 14 говорится: „да будутъ свѣтила для отдѣленія дня отъ 
ночи"; въ ст. 16—„для управленія днемъ и ночью"; въ ст. 18 
опять— „чтобы управляли й днемъ и ночью". Итакъ различіе 
дня и ночи для земли есть особенная ступень въ цѣлой исторіи 
творенія. Надлежало для малой земли, предназначаемой быть 
преимущественнымъ поприщемъ жизни, цѣлесообразно преду
строить самое пространство и время жизнедѣятельности. И вотъ 
въ кругѣ пространства вселенной полагается собственный кругъ 
пространства для земли (солнечная система); и къ этому кругу 
устремляется преимущественное обиліе свѣта (солнце). Какой 
космогенесисъ, какими естественными силами могъ совершить 
это положеніе „небольшаго острова въ безбрежномъ небесномъ 
океанѣ" и сосредоченіе обилія свѣта именно на этомъ маломъ 
островѣ, длл преимущественной на немъ жизни? Но творчески 
совершено такъ, а не иначе. И такимъ совершеніемъ положено 
свое время для жизни земли. въ кругѣ времени всеміроваго. Этотъ 
творческій актъ, его значеніе, его мѣсто въ исторіи творенія 
изъясняется для понятія рѣшительнымъ образомъ. Различіе дня 
и ночи для земли, этотъ 24-часовой кругооборотъ времени 
имѣетъ собственное значеніе только для животной жизни; ра
стительный міръ не имѣетъ въ немъ нужды, онъ нуждается во
обще въ свѣтѣ, а не въ 24-часовой смѣнѣ ночи и дня. То же са
мое высказываетъ и псаломъ 103, гдѣ настоящій порядокъ при
роды разсматривается въ свѣтѣ перваго сказанія о твореніи, и 
гдѣ 4-й, 5-й и 6-й дни творенія изображаются слѣдующими сло
вами: „простираешь тьму и дѣлаешь ночь, во время коей бро
дятъ всѣ лѣсные звѣри; львы рыкаютъ, ища добычи, требуя отъ 
Бога пищи себѣ. Возсіяваетъ солнце, и они скрываются и ло
жатся въ свои логовища; выходитъ человѣкъ на дѣло свое и на 
работу свою до вечера". Здѣсь мы имѣемъ изобразительное ука-
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ааніе дав (отвѣта на вопросъ, почему къ смѣнѣ дня и ночи при
минаетъ созданіе животнаго міра; и вмѣстѣ съ тѣцъ-^шѣѳмъ 
особенное подтвержденіе того, что моментъ творческаго акта 
четвертаго дня, его значеніе и мѣсто въ цѣлой исторіи творенія 
имѣютъ смыслъ непреложный. Изъяснимся.

Само собою разумѣется, что въ наличномъ мірѣ уже нельзя 
вовсе отрицать всякія вліянія ночи на теперешній растительный 
міръ. Такъ какъ и растительный міръ включенъ уже однажды 
въ общій порядокъ природы, къ которому принадлежитъ также 
и смѣна дня и ночи; и такъ какъ въ этой уже завершенной при
родѣ все имѣетъ вліяніе на каждую изъ отдѣльныхъ частей и 
обратно: то и смѣна дня и ночи оказываетъ также извѣстное 
вліяніе на растительную жизнь. Но Библія даетъ понять, и ко
нечно не вопреки естествознанію, что между возникающимъ ор
ганизмомъ раотительнаго царства и смѣною дня и ночи въ теченіе 
24 часовъ—нѣтъ необходимой гармоніи, тогда какъ животная 
жизнь, въ тѣснѣйшей гармоніи съ теченіемъ звѣздъ, проходитъ 
свой кругъ бодрствованія и сна, соотвѣтственно смѣнѣ дня и 
ночи. Посему^-то «въ исторіи творенія растительный міръ полу
чаетъ свой завершительный законъ, или что то же—творится ра
нѣе зари четвертаго дня; а самый первый животный міръ по
лучаетъ свой завершительный законъ лишь съ этою зарей. Наука 
до сихъ поръ еще не раскрыла посредствующихъ членовъ между 
обращеніемъ земля вокругъ своей оси и ежедневнымъ круговраще- , 
ніемъ жизни животнаго и въ частности человѣческаго организма: 
но тотъ «актъ, что здѣсь существуетъ гармонія, несомнѣненъ; 
и Библія утверждаетъ это, изображая четвертый день какъ осо
бенную творческую ступень между растительнымъ и животнымъ 
міромъ.

Естествознаніе чисто описательное иногда готово стереть гра
ницу между растительнымъ и животнымъ міромъ, но болѣе глу
бокое физіологическое повнаніе природы вмѣстѣ съ связію въ 
цѣломъ утверждаетъ внутренніе своеобразность, великую инди
видуальность того и другаго міра. Оно научаетъ насъ, что шивнь 
растенія исчерпывается вполнѣ процессомъ питанія и выдѣле* 
нія; и жи8нь ѳта не испытываетъ никакихъ перерывовъ; и днемъ 
и ночью растеніе принимаетъ свою пищу изъ земли и воѳдуха 
и возвращаетъ имъ чтб слѣдуетъ; оно постоянно превращаетъ
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неорганическое въ органическое, и выше собственная его жизнь 
не поднимается.—Въ животномъ міръ законъ растительной жиз
ни удерживается, сохраняется' но на его основѣ гіоложейѣ еще 
другой законъ и движутся еще другіе процессы жйЗЙй'. Геніаль
ный мзіояогъ Биша первый обратила вниманіе на ВТу двой
ственную жизнь въ животномъ и старался раскрыта ее. Осо
бенно въ человѣкѣ эта двойеТВейНость различается Вполнѣ опре- 
дѣлитеяьно и разнообразно. Органы и нашей растительной1 жиз
ни никогда не находятся въ поНОѢ. Сердце, Легкія, желудокъ 
находятся въ непрерывной дѣятельности, съ Прекращеніемъ ко
торой наступаетъ смерть. Совершенно наоборотъНИШИ жтотпая 
или душевная жизнь (апітаі ОТъ ЯпіВіа) Нуждается въ покоѣ, 
остановкѣ дѣятельности,—снѣ. Она1 должна покоиться, между тѣмъ 
какъ наша растительная ЖиаВв продолжаетъ работать однобраз- 
но, тупо, безпрерывно. Наука не МОЖётъ указать прйЧйнъ того, 
почему Для животнаго сонъ составляетъ необходимость. Простое 
указаніе на Потребность оТдЫКа послѣ усиленной дѣятельности 
не разрѣшаетъ загадку, а только перевыраЖаетъ ее: ибо одинъ 
только покой не даетъ новыхъ силъ, точно такъ же какъ камень 
не увеличивается въ силѣ вслѣдствіе покоя; а для нашей расти
тельной жизни покой сна напротивъ былъ бы смертію. Итакъ 
сонъ долженъ быть понятъ какъ положительный процессъ живо- 
ной жизни: физіологія не открыла этого, психологія тоже не разрѣ
шаетъ своими гаданіями. Не проливается ЛИ здѣсь свѣтъ библей
скимъ Откровеніямъ? Если во время сна усиленнымъ образомъ со
вершается процессъ образованія, ассимиляціи, слѣдственно—само
утвержденія организма: то не представляется ли творческая смѣна 
дня и ночи какъ необходимое условіе для утвержденія родовъ и 
видовъ животной жизни? Не таковй-Ли значеніе сна?—Животная 
или душевная жизнь ночью (во снѣ) должна остановить свою дроб
ную мыслительную. чувствователЬйую и волйтел'ьную дѣятельность 
и отдаться цѣлой творческой дѣятельности по отношенію къ 
Тѣлу, къ его утвержденію (ассимиляціи). И потому-ТО сонъ 
освѣжаетъ и укрѣпляетъ и тѣло, Или лучше Тѣло оДйо, которое 
послѣ* сйа дѣлается лучшимъ органомъ Ду±а, а потому И кажется, 
что и духъ свѣжѣе дѣйствуетъ. Не Имѣетъ ЛИ соотвѣтственно 
сему особаго значенія и для всей природы—Ночь? Йе даромъ оІЪ 
Начала временъ дано дѣленіе дня и ночи: и раздѣли Богъ между



342 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

свѣтомъ и между тьмою, и нарече свѣтъ день, а тьму ночь. Но 
какъ бы то ни было, чередованіе сна и бодрствованія составляетъ 
основное условіе хода животной жизни и совершается нормаль
но въ теченіе 24 часовъ, совпадая съ обращеніемъ земли во
кругъ своей оси; и эта гармонія имѣетъ свое основаніе въ осо
бенномъ творческомъ актѣ по священному сказанію, которое вы
ражаетъ это чрезвычайно объективно, что теченіе солнца, луны 
и звѣздъ есть подготовительная ступень для существованія жи
вотнаго міра. Итакъ четвертый день творенія высказываетъ 
основное различіе, воздвигнутое божественною идеей между цар
ствомъ растеній и животныхъ.

6) Уже разсмотрѣніе третьей и четвертой ступеней творенія 
даётъ понять глубокую истинность ступени пятой какъ творче
ски положенной. Смыслъ 3-й ступени тотъ, что растительная 
жизнь, какъ основа для животной, должна предшествовать послѣд
ней въ своемъ завершеніи. Смыслъ 4-й ступени тотъ, что смѣна 
дня и ночи должна быть предустроена какъ необходимое условіе 
для правильнаго хода жизни животной. Теперь открывается и зна
ченіе и мѣсто пятой ступени въ исторіи творенія. Здѣсь твор
ческое слово повелѣваетъ: да многородятъ воды многород яги,ее, 
душу живу, и летающее да летаетъ по земли по тверди небесной; 
и стало такъ. Эта пятая ступень или пятый день цѣлаго творе
нія есть для земли, какъ уже замѣчено, — собственно второй день 
особеннаго въ ней творенія. Такимъ образомъ дни третій и пя
тый становятся какъ бы рядомъ въ отношеніи къ образованію 
земли; слѣдственно творческое развитіе міра растительнаго и 
міра животнаго тѣсно связуются между собою. Въ чемъ же состоитъ 
эта связь? Основная библейская мысль открываетъ намъ о един
ствѣ зародыша цѣлой вселенной. Значитъ сообразно этой мысли, 
не противно Библіи, изъяснять связь растительнаго и животнаго 
міра въ смыслѣ первоначальнаго единства сѣмени цѣлой органи
ческой жизни,—сѣмени, еще въ началѣ творчески положеннаго въ 
продопредѣленной для нея части вещества и донынѣ можетъ- 
быть, открывающаго свое изначальное единство въ явленіи такъ- 
называемыхъ животно-растеній. Если же такъ, то пятый день 
говоритъ не о началѣ творенія перваго животнаго міра, но подоб
но дѣлу третьяго дня говоритъ о завершительномъ творческомъ 
дѣйствіи въ отношеніи порожденій души живой водами. Это
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дѣйствіе Божественное изображается въ Библіи характеристиче
скими словами: и сотворилъ Богъ всѣ животныя, которыя поро
дили воды, — по роду ихъ, и всѣхъ птицъ по роду ихъ. Итакъ, 
утвержденіе родовъ или видовъ этихъ животныхъ, т.-е. положе
ніе предѣла развитію раздѣляющему или различающему, чтобъ 
оно не шло въ безконечность безпорядочно, вотъ творческое 
дѣйствіе. Чтб было сказано въ объясненіе этого дѣйствія въ 
отношеніи къ растеніямъ, подобное надлежитъ сказать и здѣсь. 
Это — своего рода внутренняя твердь первой животной жизни, 
которая также не установилась бы сама собою, еслпбы къ за
кону раздѣляющему не былъ привведенъ законъ отверждающій 
и сохраняющій, какъ не утвердилась бы сама собою и твердь 
небесная, или предѣлы тѣлъ небесныхъ. Припомнимъ здѣсь и со
поставимъ съ сейчасъ сказаннымъ еще то, что выше говорено о 
значеніи смѣны дня и ночи для отвержденія родовъ и видовъ 
животной жизни. Таково, по нашему крайнему разумѣнію, зна
ченіе пятаго дня творенія. При такомъ его значеніи, какъ сту
пени творческой завершительной въ отношеніи къ первому жи
вотному міру, сѣмя котораго творчески положено еще въ началѣ, 
само собою понятно, почему изъ древнихъ хранилищъ природы, 
нынѣ открываемыхъ, нѣкоторые какъ бы зародышевые перво
бытные останки воднаго животнаго царства износятся какъ ле
жащіе совмѣстно съ остатками жизни растительной. Точнымъ 
открытіямъ естественнаго познанія обрѣтается такимъ образомъ 
мѣсто въ рамѣ библейскаго сказанія и даётся правильное изъяс
неніе безъ противорѣчія Библіи. Такъ разъясняется мнимое раз
личіе науки и Откровенія относительно первоначальнаго совмѣст
наго возникновенія растительной и животной жизни.

7) Остается сказать о послѣдней ступени созданія, о шестомъ 
днѣ, который для земли есть третій день особеннаго ей предна
значеннаго образованія. Подробное истолкованіе первыхъ двухъ 
дней земли, т.-е. ступеней третьей и пятой, даетъ намъ возмож
ность ограничиться немногими словами относительно первой по
ловины шестаго дня, т.-е. относительно созданія земноводныхъ 
животныхъ, тѣмъ болѣе, что здѣсь библейская исторія не встрѣ
чаетъ какого-либо пререканія или недоумѣнія и со стороны есте
ственнаго познанія. И для этого созданія Библія указываетъ 
собственно завершительный творческій актъ. <,Да произведетъ
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земля животныя, скотъ, гадовъ или прёМЫкаюи^ихся и звѣрёй 
зешщ  и ооздалъ Бога ввѣрей земли по роду ихъ, и скоТ  ̂ Ш 
роду Ш, и всѣхъ гадовъ земныхъ по роду ихъи: ясно, что здФеъ 
твореніе подобное дѣлу пятаго дня, т.-е. утвержденіе родовъ и 
видовъ зешгаго міра животныхъ, сбоя/ ТйерДВ ДЛЯ сего міра, бо- 
гоположеяные ему предѣлы, ихъ же нё Прейдетъ.

По возможности уяснивъ себѣ творческіе акты въ исторіи мі- 
ротвореиія но Библіи и въ связи съ естественнымъ ученіемъ, 
этому послѣднему мы предоставляемъ подробное изслѣдованіе 
процессовъ космогоническихъ въ этой исторіи. Въ прежнихъ опы
тахъ (гипотезахъ котордистичеокой и идеальной) довольно за
нимались сопоставленіемъ «актовъ' космогоніи съ библейскимъ 
бытописаніемъ. Въ нашемъ опытѣ изъясненія мы старались изъ 
Фактической области естествовѣдѣнія лишь дополнить немногое 
недостающее въ опытахъ предшествовавшихъ. Главнымъ же обра
зомъ наше вниманіе было обращено на постановку и рѣшеніе 
первенствующаго вопроса о самомъ значеніи сопоставленій или 
параллелей естественной космогоаіи съ міротвореніемъ по Библіи. 
Если вѣрно дознано, что сама Библія умазываетъ на космогонію 
въ исторіи творенія, что эта исторія въ бытописаніи представ
ляется совершившеюся не безъ «актора коомогоническаго; если за
тѣмъ достаточно уяснено значеніе творческихъ актовъ въ этой 
исторіи, именно тѣхъ актовъ и въ тѣхъ моментахъ исторіи, ка
кіе указываются въ Библіи: то уже значеніе частныхъ вопросовъ 
естественной исторіи въ отношеніи къ библейской лишается своего 
жгучаго (отрицательнаго) интереса. Тео-космогопическая исторія 
творенія по Библіи, —эта мысль оправданная рѣшаетъ вопросъ 
по существу. А затѣмъ при несомнѣнномъ соотвѣтствіи важнѣй
шихъ эпохъ и періодовъ естественной космогоніи со временами 
библейской космогоніи, тѣ или другія частности кажущагося не
соотвѣтствія уже не имѣютъ принципіальной важности. Здѣсь мы 
въ правѣ повторить, что было сказано въ началѣ нашихъ изслѣ
дованій,-^-что какъ согЛаебо съ результатами, такъ и не смотря 
не результаты естествознаніи, священное бытописаніе оказываетъ 
оебя твреложЁыМѢ памятникомъ откровенія истины. Какой чело- 
вѣжѣ, какой народъ могъ создать такую исторію міротверенія,
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жакая дана человѣчеству уже въ глубокой древности, и которая 
въ своей простотѣ является столь глубокою, что тысячелѣтнія 
напряженнѣйшія изслѣдованія доселѣ не могутъ покрыть её со
бою! — Серьёзному естествознанію надлежитъ не игнорировать 
глубину библейскаго сказанія, а читать оное въ разумѣ, и тогда 
оно пойдетъ тверже своимъ собственнымъ путемъ. Когда въ 
наукѣ богословской явилась гипотеза конкордистическая, тогда 
англійскій геологъ не постыдился испытать и оправдать оную 
собственнымъ опытомъ научнаго изслѣдованія. Дѣло естествовѣ- 
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длагаемую теперь гипотезу тео-космогонической исторіи творенія.

Мы кончили дѣло богословскаго изслѣдованія исторіи творенія 
дочеловѣческаго. Хотя для человѣка не полагается отдѣльной, 
особенной ступени въ этой исторіи, а на послѣдней (шестой) ея 
ступени указывается и его сотвореніе; однако указывается со
вершившимся чрезъ особенное, преимущественное творческое 
дѣйствіе. Поэтому о библейскомъ сказаніи о твореніи человѣка 
требуется особое изслѣдованіе, въ виду особенныхъ также во
просовъ естественной исторіи о происхожденіи человѣка.

П р о т . Н . С е р гіе в с к ій .



ПЯТИЛѢТІЕ ПРЕБЫВАНІЯ ЛЬВА XIII
НА ПАПСКОМЪ ПРЕСТОЛѢ.

Въ нынѣшнемъ году исполнилось пятилѣтіе со Бремени всту
пленія на папскій престолъ папы Льва ХШ. По этому случаю 
папѣ принесены были приличествующія сему событію поздрав» 
ленія отъ подчиненныхъ ему и преданныхъ католиковъ. Пять 
лѣтъ,—конечно не очень еще великій срокъ, чтобы быть возве
деннымъ на степень крупнаго событія. Было бы преждевременно 
подводить итогъ пятилѣтней, да къ тому же и незакончившейся 
дѣятельности. Не всѣ слагаемыя еще вписаны; итогъ подлежитъ 
измѣненіямъ отъ внесенія новыхъ слагаемыхъ. Но въ жизни 
лицъ, стоящихъ во главѣ народовъ и обществъ, лицъ, имѣю
щихъ вліяніе на судьбы если не всей современной исторіи, то 
значительной части ея, и пять лѣтъ значатъ очень много. Не
рѣдко это то же что цѣлый періодъ. Въ настоящее же время, 
когда исторія, оставивши медленный и неторопливый ходъ, ко
торымъ она любила шествовать въ древности, пошла поспѣш
нымъ и ускореннымъ ходомъ, когда крупныя историческія собы
тія быстро слѣдуютъ одно за другимъ, въ самое короткое время 
мѣняя и видъ и положеніе историческихъ и политическихъ дѣяте
лей, въ настоящее время, говоримъ, и тѣмъ болѣе получаютъ зна
ченіе пять лѣтъ дѣятельности человѣка, власть имѣющаго. Вотъ 
почему извѣстія о томъ, что въ католическомъ мірѣ пятилѣтнему
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папствовавію Льва ХШ  придано было нѣкоторое особенное зна
ченіе, значеніе нѣкоего юбилея, даютъ намъ поводъ обозрѣть 
положеніе папства за пятилѣтній періодъ пребыванія въ пап
скомъ санѣ Льва ХШ  и опредѣлить тѣ стороны въ современ
номъ положеніи папства, которыя обязаны своимъ существова
ніемъ личности Льва ХШ.

Вскорѣ же по вступленіи на папскій престолъ кардинала 
Пекки, принявшаго при своемъ избраніи имя Льва ХШ , обна
ружилась довольно рѣзкая противоположность между умершимъ 
папою Піемъ IX и новымъ папою Львомъ ХШ. Эта противо
положность примѣчалась прежде всего въ самой наружности и 
во всемъ, что касалось .внѣшней жизни того и другаго папы. Съ 
чертами лица правильными, лицемъ полнымъ, большими и от
крытыми глазами, съ выраженіемъ благодушія, спокойствія и 
довольства, написаннымъ на этомъ лицѣ, Пій IX, не смотря на 
всѣ пережитыя имъ невзгоды, огорченія и превратности судьбы, 
производилъ впечатлѣніе человѣка полнаго жизни, силъ и доволь
наго жизнію. Высокаго роста, сухой и худощавый, съ лицемъ 
длиннымъ, блѣднымъ и покрытымъ морщинами, Левъ ХШ  пред
ставляетъ собою человѣка изможденнаго, слабаго, болѣзненнаго, 
жизненныя нити котораго кажется готовы порваться каждую ми
нуту. Не смотря на всѣ свои лишенія Пій IX до послѣднихъ лѣтъ 
жизни сохранилъ то благодушное настроеніе, которое составля
ло выдающуюся черту его характера и которое рѣдко покидало 
его; подъ важнымъ видомъ папы, исполненнаго сознаніемъ вели
чія своей личности, виднѣлась натура экспансивная, живая, пыл
кая, впечатлительная. Въ физіономіи и во всей аскетической Фи
гурѣ Льва ХШ  есть что-то жесткое, холодное, сдержанное; жи
вые проницательные глаза какъ будто хотятъ заглянуть въ душу 
человѣка, прочитать его сокровенныя мысли и чувства; его лице 
не лишено выраженія доброты, но сейчасъ же видно, что эта 
доброта не есть нѣчто прирожденное, нѣчто вытекающее изъ 
темперамента, а есть нѣчто выработанное, добытое трудною ра
ботою надъ собою; это та доброта, которая остерегается агор^ 
чить и оскорбить чѣмъ либо другаго, которая не позволяетъ еебѣ 
злопамятства и мстительности, заставляетъ удерживаться отъ го-
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ряннѳстц, отъ вспышекъ гнѣва, но въ ноторой дѣтъ ничего по*- 
хоюдоо да, слабость, уступчивость, беэразборчивую* снисходитель
ность, словомъ да то, что отличаетъ доброту по природѣ,по тем»- 
ішраменту.

Это различіе между обоими папами усматривается далѣе въ 
личныхъ вкусахъ и наклонностяхъ того и другаго. Ній IX ста
рался окружать папскій престолъ блескомъ и великолѣпіемъ, лю
билъ помпу и роскошь, отличался любовію и вкусомъ къ изящ
нымъ искусствамъ и произведеніямъ художества; въ немъ сказы
вался духъ человѣка, которому нѣтъ надобности, да который и 
не любитъ справляться и заботиться о средствахъ жизни, кото
рому богатая, вПолгіѣ обезпеченная жизнь даетъ Возможностьраз
вивать и удовлетворять высшія и тлашюьшъ образомъ эстетиче
скія потребности; небережливость, неднономность, нехоэяйствен- 
ность, отель свойственныя баснословнымъ богачамъ, были въ духѣ 
второ папы и отличали канъ жизнь, окружавшую его; танъ и 
духъ, господствовавшій въ экономическихъ дѣлахъ папскаго дво
ра. Левъ ХШ  принялъ управленіе папствомъ во время трудное 
для панства, въ такое время, когда папскій престолъ обѣднѣлъ и 
лѵщаыся значительной части доходовъ, которыми онъ располагалъ 
при Піѣі Вслѣдствіе этого* новый папа прежде всего поставилъ за~ 
дачегоі сократить расходы папскаго двора, упорядочить свои «и- 
ианоы, привести ихъ въ соотвѣтствіе съ доходами, которые до
ставлялъ значительно поистершійся и убывшій въ вѣсѣ Динарій 
Петра. Онъ преобразовалъ внутреннее управленіе Ватиканомъ, 
ввелъ порядокъ, правильность, бережливость въ веденіи денеж
ныхъ дѣлъ< уничтожилъ много совершенно лишнихъ должностей, 
уменьшилъ число синекуръ^ перемѣнилъ* личный составъ служа
щихъ при дворѣ, ограничилъ содержаніе заштатныхъ прелатовъ. 
Вмѣсто того новый папа старался обратить доходы папства на 
предметы болѣе* или менѣе существенные —* на борьбу съ вну
тренними и внѣшними врагами панства; на всштоществовапЕГІе 
миссіямъ, на субсидіи органамъ печати, значеніе ноторой онъ 
ОСѢНИЛЪ.

і Далѣе.—Не смотря па свою* глубокую^ старость Пій IX лю
бимъ торжественные пріемы, многолюдныя аудіенціи, былъ охѳт- 
й#мъ произносить пространныя и возбудительныя рѣчи предъ 
толпою шйригрйиовм, стекавшихся отовсюду посѣтить Ватикана
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ояаго узника. Пію IX нельзя было отлазать въ природномъ ора* 
торскомъ искусствѣ, въ талантѣ краснорѣчія, котОрое усовер
шенствовалось въ немъ благодаря его любви въ произнесенію 
рѣчей; въ его рѣчахъ не было той искусственности, дѣланности, 
такъ-сназать насильственное™, которыя дѣлаютъ утомительны
ми рѣчи людей, охочихъ къ произнесенію ихъ, но лишенныхъ 
ораторскаго таланта; онъ способенъ былъ вдохновляться пред
метомъ своей рѣчи, и въ такихъ случаяхъ рѣчь его переходила 
въ импровизацію, приковывавшую все вниманіе слушателей; опа
сеніе быть неправильно понятымъ или умышленно перетолко
ваннымъ не въ состояніи было охлаждать его, не понуждало его 
быть осторожнѣе въ выборѣ выраженій, взвѣшивать свои слова 
и не останавливало въ немъ потока краснорѣчія; если прибавить 
къ этому сильный, звучный голосъ, тембръ котораго не ослабѣ
валъ подъ вліяніемъ старости и немощей тѣла, то мы поймемъ 
то громадное впечатлѣніе, которое производили его рѣчи на слу
шателей, поймемъ способность этихъ рѣчей наэлектризовывать 
слушателей, доводить ихъ до экзальтаціи. Во всѣхъ этихъ отно^ 
шеніяхъ Левъ ХШ  не походитъ на своего предшественника. 
Торжественные и утомительные пріемы не въ его духѣ; онъ пред* 
почитаетъ оставаться однимъ и работать въ тиши кабинета. Онъ 
радъ бы былъ положить конецъ этимъ ненужнымъ аудіенціямъ, 
но такъ какъ этого нельзя сдѣлать и нельзя не доставлять мно
гочисленнымъ пилигримамъ по временамъ удовольствія быть зри
телями пышной церемоніи папскаго выхода, пріема въ залахъ 
ватиканскаго дворца, нельзя отказать въ удовлетвореніи жела
нію благочестивыхъ католиковъ принять папское благословеніе, 
то Левъ ХШ  появляется по временамъ предъ посѣтителями и 
пилигримами, но при этомъ старается дѣлать эти пріемы по воз
можности короче. Самыя рѣчи, произносимыя въ этихъ случаяхъ 
предъ посѣтителями, носятъ другой характеръ. Будучи по на
турѣ болѣе писателемъ, чѣмъ ораторомъ, привыкши обдумывать 
каждую свою мысль, взвѣшивать каждое свое выраженіе, Левъ 
Х Ш  не полагается на случайное вдохновеніе, и дабы не увлечь
ся своею рѣчью, не обмолвиться лишнимъ словомъ, не употре^- 
бить какого неосторожнаго выраженія, онъ иной радъ произно
ситъ эти рѣчи >на латинскомъ языкѣ вѣроятно въ томъ убѣжде* 
нш, что мертвый языкъ не допуститъ потоку краснорѣчія выли-



3 6 0 ПРАВОСЛАВНО;'. ОБОЗРѢНІЕ.

вать о я азъ береговъ и увлечь за собою самого оратора, что онъ 
можетъ скрыть неправильности рѣчи, слишкомъ ярко выступа
ющія и ослабляющія впечатлѣніе рѣчи на живомъ языкѣ, что 
онъ можетъ скрыть заднюю мысль отъ слушателя неумѣлаго; 
схватывающаго слова на лету и перетолковывающаго ихъ по 
своемуч Уступая въ этомъ отношеніи, т.-е. со стороны оратор
скаго таланта своему предшественнику, Левъ ХІП превосходитъ 
его, равно какъ и многихъ другихъ папъ, къ другомъ отноше
ніи, именно со стороны учености, образованія и начитанности. 
Въ отличіе отъ Пія IX, который мало читалъ и ничего никогда 
не писалъ, Левъ Х1П является такимъ папою, какого Римъ не 
видалъ со времени Бенедикта XIV и Климента XIV, т.-е. папою 
начитаннымъ, развитымъ, обладающимъ обширною эрудиціею, 
имѣющимъ вкусъ и охоту къ литературному чтенію и къ изу
ченію наукъ не только спеціально богословскихъ, но и свѣтскихъ. 
Будучи поклонникомъ схоластическаго богословія и почитате
лемъ философіи Ѳомы Аквината, онъ однакоже не чуждается и 
другихъ отраслей человѣческаго знанія, посвящая часы досуга 
чтенію латинскихъ и итальянскихъ поэтовъ, современныхъ пу
блицистовъ, сочиненій по части политической экономіи и т. п. 
Не владѣя такою бойкою устною рѣчью, какою владѣлъ его пред
шественникъ, онъ владѣетъ за то перомъ; всѣ энциклики, па
стырскія посланія, выходящія въ свѣтъ подъ его именемъ, онъ, 
если не составляетъ самъ, то непремѣнно самъ редактируетъ; 
говорятъ, онъ не прочь написать иной разъ и самъ статейку для 
помѣщенія въ журналѣ.

Словомъ сказать, трудно было бы указать двухъ папъ, кото
рые бы такъ различались между собою по уму, по вкусамъ, по 
привычкамъ, по способностямъ, какъ природнымъ, такъ и выра
ботаннымъ жизнію. Въ одномъ все было плодомъ перваго впе
чатлѣнія, въ другомъ все—плодомъ рефлексіи; въ одномъ все на 
распашку, другой—олицетворенная сдержанность; одинъ живетъ 
такъ-скаэать во внѣ, другой ушелъ въ себя. Говорили, что Про- 
видѣніе, поставивши ихъ рядомъ другъ съ другомъ, хотѣло по
полнить одного другимъ. Послѣ папы не очень начитаннаго, не- 
особенно трудолюбиваго, неспособнаго особенно высоко цѣнить 
науку и образованіе, является папою человѣкъ образованный и 
уважающій занятіе науками, другъ уединенія, врагъ шумныхъ
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овацій. Послѣ лапы, который былъ страстнымъ, восторженнымъ 
энтузіастомъ, кипучимъ, мало осторожнымъ проповѣдникомъ, ко
торый по временамъ способенъ былъ впадать въ мистицизмъ и 
даже идлюминизмъ, послѣ папы, котораго при жизни считали 
святымъ, въ канонизаціи котораго добрые католики почти не 
сомнѣваются, которому приписывали даръ чудотвореній, послѣ 
главы церкви, нехотѣвшаго знать никакихъ уступокъ, согла
шеній и компромисовъ, всюду чаявшаго чудесныхъ дѣйствій, 
сверхъестественной, божественной сиды, непридававшаго ника
кого значенія обычнымъ естественнымъ силамъ и соображені
ямъ человѣческаго разума, словомъ послѣ Пія IX является 
папою Левъ ХШ —осторожный дипломатъ, способный выжидать, 
высматривать, человѣкъ хладнокровный, отличающійся спокой
ною набожностію, чуждою всякой экзальтаціи, одаренный тѣмъ 
практическимъ, житейскимъ благоразуміемъ, которое не позво
ляетъ увлеченій, которое не допускаетъ дѣйствовать на удачу и 
на авось, которое не расчитываетъ на благопріятную Фортуну 
и прихотливое счастіе.

Такая противоположность въ характерѣ и свойствахъ этихъ 
двухъ личностей могла внушать мысль о противоположности ихъ 
въ самыхъ воззрѣніяхъ на задачи папства. Но подобныя ожи
данія. если таковыя были, скоро должны были оказаться не 
вполнѣ основательными. Принципы въ существѣ остались одни 
и тѣже. Этого и слѣдовало ожидать отъ обоихъ папъ, воспитан
ныхъ въ однихъ и тѣхъ же католическо-папскихъ традиціяхъ, и 
не смотря на всѣ свои личныя особенности, проникнутыхъ одною 
и тою же вѣрою въ превосходство римскаго католицизма и вы
сокое всемірно-историческое назначеніе папскаго престола. Та
ково свойство этой церковной династіи, называемой папствомъ, 
что съ переходомъ престола отъ одного къ другому передается 
историческій духъ династіи, который превозмогаетъ собою лич
ныя качества и стремленія человѣка, въ данное время служащаго 
представителемъ ея.

Левъ X III вступилъ на папскій престолъ въ такое время, ко
торое нельзя назвать особенно благопріятнымъ для процвѣтанія 
папства, такое время, когда могущество и вліяніе папства пред
ставляется потрясеннымъ весьма глубоко. Усилія папства въ его 
современномъ состояніи должны быть направлены, по мнѣнію
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паллетовъ, въ тому, чтобы возвратить папству подобающее д еу  
значеніе и поставить его вновь на ту высоту, съ которой оно 
низринуто усиліями враговъ папства. Столь трудная задача ста
новится еще труднѣе въ виду примѣчаемаго всюду охлажденія 
къ дѣлу папства и по неимѣнію союзниковъ, способныхъ и го
товыхъ онаѳать содѣйствіе папству.

Не въ первый разъ папству приходится переживать тяжелый 
кризисъ. Стремленіе папства захватить въ свои руки преобла
дающее значеніе въ церковной, общественной и даже государ
ственной жизни народовъ, стать первостепенною силою, всегда 
вызывало противоположныя стремленія, создавало папству вра- 
говъ. Но въ борьбѣ съ втими врагами папство въ прежнее время 
не было одинокимъ. Съ древнѣйшихъ поръ ему удалось тамъ 
воспитать западныхъ христіанъ, что въ ихъ представленіи по* 
нятіе о папствѣ слилось съ понятіемъ о самой церкви и мысль 
о процвѣтаніи или ослабленіи папства отождествилась съ мыслью 
о процвѣтаніи или ослабленіи самой церкви. Вслѣдствіе этого 
враги папства для общественнаго сознанія могли представляться 
врагами церкви, и ихъ усилія, направленныя къ ущербу пап
ства, встрѣчали себѣ«противодѣйствіе въ горячемъ еще тогда 
религіозномъ чувствѣ западныхъ христіанъ, въ вхъ неоскудѣв
шей еще и неизсякшей привязанности къ церкви. Поэтому сред
невѣковые государи оказывались безсильными въ борьбѣ еъ пап
ствомъ и должны были склонять предъ нимъ свою голову. Съ 
другой стороны въ представленіяхъ западныхъ христіанъ о пап
ствѣ понятія о духовномъ и мірскомъ, о церковномъ и свѣт
скомъ тоже слились до такой степени, что чисто мірская свѣт* 
ская сторона папства считалась неразрывною съ самымъ суще
ствомъ его. Въ этихъ представленіяхъ свѣтская власть папъ на
ходила себѣ до послѣдняго времени и защиту и охрану. Повто
ряемъ, что въ прежнее время папство,—разумѣя подъ ѳтимъ сло
вомъ и различныя чуждыя существу церкви притязанія папства 
на безусловное преобладаніе и свѣтскую власть, —- изъ всякаго 
кризиса, создаваемаго ему врагами, могло выходить или съ‘тор
жествомъ или если и оъ потерями, то сравнительно легко пере
носимыми, потому что на его сторонѣ всегда находилась какая- 
либо сила, такъ или иначе по своему охранявшая папство и не
допускавшая его до крушенія.
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Кризисъ, переживаемый въ настоящее время папствомъ и на
чавшійся при предшественникѣ настоящаго папы, выходитъ 
много труднѣе другихъ. Папство оказалось лишеннымъ свѣтской 
власти. Между современными государствами нѣтъ ни одного, ко
торое бы обнаруживало безкорыстную готовность дѣятельнымъ 
образомъ поддерживать и защищать папство и его исключитель
ныя притязанія. Отношенія папства къ государственнымъ вла
стямъ представляются или натянутыми или даже прямо враж
дебными. Но это бы еще ничего: подобные счеты съ государ
ственною властію бывали у папства и прежде. Но прежде пап
ство могло быть увѣрено, что на его сторонѣ сердца добрыхъ 
католиковъ; этой увѣренности папство теперь не питаетъ. Впро
чемъ главнымъ своимъ врагомъ и виновникомъ всѣхъ постиг
шихъ его злоключеній современное папство считаетъ не столько 
цезаризмъ королей и императоровъ, съ которымъ ему приходи
лось вѣдаться въ средніе вѣка, не усиленіе какой-либо ереси 
или раскола, а революціонный духъ времени, отрицательный и 
враждебный по отношенію къ церкви и самому христіанству, 
заразившій собою по его убѣжденію самыя правительства евро
пейскихъ народовъ. Въ этихъ обвиненіяхъ сильно слышится ста
рая привычка сливать дѣло папства съ дѣломъ церкви, ибо мно
гія изъ огорченій причинены были папству сцѣпленіемъ полити
ческихъ причинъ, имѣвшихъ мало отношенія къ существу цер
кви, таково напр. уничтоженіе свѣтской власти папъ, или вы
званы были собственнымъ неблагоразуміемъ папства и его при
вычкою вмѣшиваться въ дѣла другихъ государствъ. Но нельзя 
сказать, чтобы было неправильно указаніе на распространеніе 
духа несогласнаго и даже чуждаго христіанству. Этого врага пап
ства, церкви и христіанства, усмотрѣлъ еще Пій IX и торже
ство его надъ папствомъ и церковію считалъ временнымъ, ко
торое Богъ попустилъ ради испытанія, а торжество надъ нимъ 
папства и церкви считалъ необходимымъ для возвращенія пап
ству подобающаго величія, и до того вѣровалъ Пій IX въ ско
рое наступленіе сего торжества, что самъ, не смотря на свою 
глубокую старость, чаялъ быть свидѣтелемъ его. Но отношеніе 
къ этому врагу Пія IX вполнѣ соотвѣтствовало характеру этого 
папы, горячему, страстному, мечтательному. Бороться съ вра
гомъ его собственнымъ оружіемъ, ограничивать его распростра-
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иѳніе, слѣдить за нимъ, стараться ослаблять его, словомъ вести 
борьбу хладнокровно, тернѣливо, было не въ духѣ его. Онъ 
проклялъ его, т.-е. поступилъ какъ полководецъ, который далъ 
бы сразу сильный залпъ по непріятелю и полагая, что уложилъ 
врага, сложилъ бы оружіе. Въ пылу раздраженія, въ ослѣпленіи 
гнѣва Пій не разглядѣлъ многаго и заодно съ революціею под
вергъ осужденію и всю современную цивилизацію и многое та
кое, въ чемъ нѣтъ предосудительнаго. Вмѣсто изысканія прак
тическихъ средствъ къ дѣятельной благоразумной борьбѣ съ вра
гомъ Пій обратилъ взоръ къ небу въ твердомъ упованіи, что 
Громъ небесный расточитъ враговъ папства и обратитъ сердца 
и умы людей къ папѣ. Съ этою мечтою онъ и умеръ. Своимъ 
отношеніемъ въ врагу и своимъ способомъ борьбы съ нимъ Пій 
скорѣе повредилъ дѣлу папства, ибо раздраженіе въ борьбѣ съ 
противникомъ всегда можетъ быть истолковываемо какъ созна
ніе въ безсиліи, а повальное осужденіе всей цивилизаціи со всѣми 
ея плодами, и худыми и хорошими, могло и для благомысля
щихъ людей показать невозможность стать подъ знаменемъ пап
ства. Но Пій и его ближайшіе совѣтники иначе и не могли по
ступить по самому своему характеру. Понятное дѣло, что спо
собъ, избраный Піемъ для борьбы съ противникомъ, не соот
вѣтствовалъ духу и характеру времени. Перуны Ватикана гроз
ные въ средніе вѣка мало устрашаютъ людей нынѣшняго вре
мени. Анаѳемы, проклятія, прещенія и устрашенія не произво
дятъ уже теперь того дѣйствія, того впечатлѣнія, какое произ
водили онѣ когда-то. Пій не хотѣлъ понять того, что онъ имѣетъ 
дѣло съ людьми другаго времени и воображалъ себя перенесен
нымъ въ средніе вѣка и съ отвагою средневѣковаго рыцаря 
грозно помахивалъ тяжелымъ мечемъ противъ враговъ, воору
женныхъ ружьемъ и огнестрѣльнымъ снарядомъ. Понятное дѣло, 
что его способъ борьбы не могъ достигать цѣли, т.-е. поддер
жать достоинство папства, возвратить ему положеніе, поколе
бленное врагами, а скорѣе велъ къ противоположному т.-е. велъ 
къ мысли объ анахронизмѣ папства. Была еще и другая сторона, 
которая дѣлала образъ дѣйствій Пія невыгоднымъ и неудобнымъ 
для. положенія самой католической церкви. Въ обществѣ было 
немало такихъ людей, которые не считая себя пропитанными 
революціонными стремленіями, не причисляя себя къ врагамъ ка-
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толической церкви, не могли однако послушно слѣдовать за Піемъ 
въ его страстной ненависти ко всему современному образованію, 
ко всей современной цивилизаціи, и не могли признать обязатель
ными для себя осужденія произнесенныя имъ въ Силлабусѣ; они 
не могли легко отказаться отъ тѣхъ даровъ цивилизаціи, въ ко
торыхъ по ихъ мнѣнію не было ничего противорѣчащаго духу 
христіанства и церкви, и не могли безъ боли произвести надъ со
бою то самоосужденіе, то самоотреченіе, то такъ-свазать духовное 
самоумерщвленіе, къ которому вынуждалъ Силлабусъ. Выборъ, 
который приходилось имъ дѣлать между проклятіями Силлабуса 
и привязанностями, привитыми современною цивилизаціею, скло
нялъ ихъ въ пользу послѣднихъ. Такихъ людей папство само 
толкало на сторону своихъ противниковъ, между тѣмъ какъ при 
другихъ условіяхъ они могли бы быть союзниками папства и 
полезными дѣятелями подъ знаменемъ церкви. Но и это еще не 
все. Отожествляя иапство съ церковію и церковь съ папствомъ 
ІІій во всемъ, что причиняло ущербъ папству, видѣлъ и другимъ 
внушалъ видѣть ослабленіе церкви. Но теперешніе люди научи
лись различать одно отъ другаго, для нихъ безнадежное положе
ніе папства не служитъ еше свидѣтельствомъ безнадежнаго по
ложенія самой церкви. Они могли довольно равнодушно отне
стись къ потерямъ, понесеннымъ папствомъ, но могли считать 
себя членами церкви и честно относиться къ ея положенію. Для 
нихъ могло сохранять полную силу ученіе, что ехіѵп ессіезіат 
сііггзііапат пиііа заіиз, но при Піѣ IX это ученіе получило 
иное выраженіе, по которому ехіга ессіезіат рараіет или даже 
ехіга рарат пиііа заіиз. И такого рода люди должны были 
счесть чуждымъ для себя дѣло церкви, неотдѣлимой и немысли
мой безъ папства по волѣ и ученію самого папы. Словомъ ска
зать, Пій IX своею неумѣренностію и своимъ страстнымъ раз
драженіемъ только умножалъ и порождалъ новыхъ враговъ цер
кви, превращалъ въ противниковъ людей могшихъ быть при извѣ
стныхъ условіяхъ союзниками. Немудрено, что при концѣ жизни 
Пія если не церковь, какъ несправедливо думалъ онъ самъ, то 
папство оказалось въ положеніи одиночества, отчужденія отъ об
щей жизни. Можно признать до извѣстнвй степени справедли
вымъ мнѣніе сѣтующихъ папистовъ, что эмблемою, символомъ 
католической церкви при Піѣ служитъ Даніилъ во рвѣ львиномъ,
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Іона ѣо чревѣ кита, Ной въ ковчегѣ, хотя, повторяемъ, это при
мѣненіе можетъ быть справедливымъ и то до извѣстной степени 
не къ всей церкви, а только къ папству, и хотя вина такого 
положенія въ значительной степени падаетъ на самаго Пія и его 
собственный образъ дѣйствій.

Левъ X III по вступленіи своемъ на папскій престолъ поста
вилъ задачею изгладить ошибки, произведенныя неумѣренностію 
и страстностію своего предшественника. Войну, объявленную 
Піемъ, онъ вообще не нрекратилъ н врага, указаннаго тѣмъ, онъ 
не назвалъ другомъ, но перемѣнилъ тактику въ веденіи войны 
и поспѣшилъ привести ее въ большее соотвѣтствіе съ духомъ 
времени, требованіями вѣка п представленіями объ истинной 
пользѣ и цѣлесообразности средствъ борьбы. Не желая подобно 
Пію безъ нужды растягивать боевую линію, онъ поставилъ цѣ
лію сократить число враговъ, дабы тѣмъ болѣе сосредоточить 
силы противъ непримиримыхъ враговъ папства и церкви. Во
преки Пію IX, который считая враждебныя церкви революціон
ныя стремленія времени порожденіемъ современной цивилизаціи 
и осуждая ихъ, за одно съ ними осудилъ и предполагаемый имъ 
корень зла, т.-е. самую цивилизацію, Левъ XIII дѣлаетъ разли
чіе между тѣмъ и другимъ, т.-е. между цивилизаціею, которая 
по его мнѣнію не заключаетъ въ себѣ ничего враждебнаго хри
стіанству и церкви и между движеніями враждебными христіан
ству и церкви. (Для характеристики воззрѣній Льва XIII въ 
этомъ отношеніи могутъ служить: энциклика отъ 21 апрѣля 1878 
года и пастырское посланіе предъ постомъ 1877 года).

Одно изъ главныхъ убѣжденій Льва XIII, которое довольно 
сильно проглядываетъ во всемъ, что связано съ его именемъ, 
есть убѣжденіе въ согласіи вѣры и разума, христіанской религіи 
и цивилизаціи, даже признаніе современнаго прогресса и циви
лизаціи, современныхъ идей, цвѣтомъ и плодомъ, возросшимъ изъ 
корней, насажденныхъ христіанствомъ. По его убѣжденію при
знаніе прогресса и безостановочнаго движенія цивилизаціи свя
зывается внутреннимъ образомъ съ самымъ уваженіемъ къ глу
бокимъ идеямъ христіанства и съ вѣрою въ ихъ способность къ 
широкому развитію. Конечно въ этомъ убѣжденіи нѣтъ ничего 
особенно новаго. Оно не есть оригинальный плодъ умай мысли 
нынѣшняго папы. Оно довольно распространено не только ме-
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жду современными богословами, мыслителями4и писателями, но 
знакомо было писателямъ прежнихъ временъ и до извѣстной 
степени исповѣдывалось средневѣковыми богословами. Но послѣ 
ІІія IX это заявленіе получило особенную важность въ томъ от
ношеніи, что показывало, что папство и церковь не враждебны 
современной цивилизаціи и не отрицаютъ законности ея лучшихъ 
требованій. Этс заявленіе должно было произвести хорошее впе
чатлѣніе на тѣхъ, которые не желали бы отчуждаться отъ цер
кви, но которые были оттолкнуты отъ нея нетерпимостію Пія.

Внѣ христіанской религіи и церкви, по убѣжденію Льва X III, 
нѣтъ и не возможенъ истинный прогрессъ и цивилизація, а есть 
цивилизація ложная, прогрессъ внѣшній и призрачный, который 
поставляетъ своею задачею не способствовать дальнѣйшему усо
вершенствованію рода человѣческаго, а разрушить и уничтожить 
плоды, добытые вѣковыми усиліями человѣческаго ума и терпѣ
нія. Съ истиннымъ прогрессомъ и цивилизаціею онъ не имѣетъ 
ничего общаго. Этотъ именно прогрессъ нужно разумѣть призна
вая непогрѣшимымъ ученіе Силлабуса, что церковь не можетъ 
примириться сит ргодгезхи еі сит гесепіі сіѵіШаіе. Къ этой 
ложной цивилизаціи, которая подкапываясь подъ христіанство, 
угрожаетъ, въ тоже время и истинному прогрессу, Левъ X III 
относится не менѣе строго чѣмъ и Пій IX и въ его сужденіяхъ 
наприм. о безусловной свободѣ мысли и печати слышится папа 
Силлабуса, хотя по своей натурѣ, по характеру и разнымъ соо
браженіямъ онъ и не способенъ разражаться проклятіями.

Заявивши себя непримиримымъ врагомъ по отношенію къ цер
кви. къ содержимымъ и охраняемымъ ею традиціямъ и ученіямъ 
эта ложная, пропитанная революціоннымъ духомъ, цивилизація 
является непримиримо враждебною и по отношенію ко всѣмъ 
тѣмъ традиціямъ и основамъ, на которыхъ зиждется государ
ственная и соціальная жизнь народовъ, которыя даютъ силу въ 
сознаніи народовъ всякому авторитету столько же церковному, 
сколько и государственному, которыя дѣлаютъ неприкосновен
нымъ авторитетъ власти наслѣдственной. Это врагъ общій и въ 
борьбѣ съ нимъ дѣйствія носителей верховной власти и верхов
наго авторитета должны не раздѣляться и проявлять себя въ 
одиночку,‘а должны соединиться. Таково убѣжденіе папы Льва XIII, 
ясно или подразумѣвательно высказываемое имъ въ названныхъ
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выше сочиненіяхъ. Поэтому въ качествѣ главы католической 
церкви, пастыря обязаннаго оберегать духовную жизнь людей» 
въ качествѣ носителя особой верховной власти и авторитета, 
охранителя и блюстителя традицій и обычаевъ, освященныхъ 
вѣками, папа обращается къ свѣтскимъ главамъ народовъ, носи
телямъ свѣтской верховной власти, государямъ и ихъ министрамъ, 
всѣмъ лицамъ, имѣющимъ обязанность охранять мірскую жизнь 
людей и ея процвѣтаніе, предлагая имъ свою помощь, убѣждая 
ихъ чтить религію, не пренебрегать ея помощью, доказывая имъ 
связь интересовъ государственныхъ съ интересами церковными, 
зависимость твердости государственнаго авторитета отъ твердо
сти церковнаго авторитета. Конечно и въ этомъ ученіи папы 
собственно нѣтъ ничего особенно новаго. Въ сущности это уче
ніе довольно древнее, которое въ средніе вѣка символически 
изображалось въ извѣстной эмблемѣ двухъ свѣтильниковъ, освѣ
щающихъ человѣку его путь. Но это древнее христіанскее уче
ніе о внутренней связи государства и церкви и о зависимости 
благосостоянія одного отъ процвѣтанія и преуспѣянія другой, въ 
государствахъ Западной Европы подверглось значительному иска
женію послабленію. Усиленныя стремленія къ идеалу языческаго 
Рима, т.-е. идеалу государства, отрѣшеннаго отъ связи съ рели
гіею, опирающагося на самомъ себѣ, не менѣе усиленныя дѣй
ствія, направленныя къ тому, чтобы отвлеченный принципъ го
сударственности въ душахъ и сознаніяхъ заслонилъ собою вся
кіе другіе живые принципы,—дѣйствія, логическимъ путемъ при
водившія къ развитію и усиленію подавляющаго милитаризма, 
вызывали своею крайностію другую крайность—покушенія про
тивъ принципа государственности или противъ носителей авто
ритета государственнаго. Угрожающее положеніе, принимаемое де
мократіею, разрушительныя мечтанія космополитической револю
ціи, многочисленныя покушенія на жизнь царственныхъ особъ,— 
все это плоды исключительнаго развитія принципа государствен
ности, горечь которыхъ приходится отвѣдывать и тамъ, гдѣ дѣло 
никогда не доходило до разрыва государства съ церковію.

Ыо въ этой борьбѣ противъ общаго врага чѣмъ могъ бы быть 
полезенъ для свѣтскихъ правительствъ союэъ съ церковію и 
особенно съ папствомъ? Помощь, предлагаемая папою свѣтскимъ 
правительствамъ, не можетъ ли быть для нихъ или слишкомъ
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дорого стоющею или ничтожною? Лишенное своей свѣтской вла- 
сти, утратившее значительную часть своихъ прежнихъ правъ и 
прнвиллегій, само осаждаемое со всѣхъ сторонъ многочисленными 
врагами, не слишкомъ ли много оно думаетъ о своей силѣ, пред
лагая свою помощь правительствамъ, опирающимся на милліоны 
штыковъ?

Трудно было бы сказать, въ какой опредѣленной Формѣ шред- 
ставляется воображенію теперешняго папы желаемое и рекомен
дуемое имъ болѣе тѣсное сближеніе государства съ церковію, 
свѣтскихъ правительствъ съ папствомъ, но нельзя было бы раз
считывать на особенную плодотворность этого союза, еслибы 
рѣчь шла только объ устраненіи открытой враждебности между 
тою и другою стороною, о внѣшнемъ соглашеніи, прикрываю
щемъ только внутреннее разобщеніе и отчужденіе, ибо это внѣш
нее соглашеніе нисколько немѣшаетъ развиваться печальнымъ 
послѣдствіямъ, проистекающимъ изъ открытой вражды. Тѣмъ 
менѣе можно было бы разсчитывать на какую-либо пользу при 
другой постановкѣ дѣла, т.-е. еслибы затаеннымъ желаніемъ те
перешняго папы было воскресить средневѣковыя притязанія пап
ства, когда свѣтскія правительства дѣйствовали по указанію 
папъ, зависящими отъ нихъ средствами преслѣдовали враговъ 
папства, направляли свой мечь въ ту сторону, которую указы
вала рука папы; ибо такое отношеніе способно было бы еще 
болѣе разжигать дурныя страсти, питать противоцерковныя и 
противогосударственныя влеченія, вести къ ослабленію и паде
нію авторитета той и другой власти; это былъ бы союзъ двухъ 
утопающихъ, которыхъ влечетъ бурный потокъ, которые, хва- 
таясь и цѣпляясь одинъ за другаго, вмѣсто того, чтобы спасать 
другъ друга, тѣмъ самымъ топятъ себя.

Есть еще одна точка зрѣнія, смотря съ которой на дѣло мож
но было бы привѣтствовать мысль папы и пожелать ей успѣха. 
На Западѣ Европы въ средѣ обществъ, воспитанныхъ подъ сѣ
нію Западной церкви, замѣчается глубокое разъединеніе внутрен
нее между церковію и государствомъ, враждебное недовѣріе одно
го къ дѣйствіямъ и стремленіямъ другаго, взаимное заподозрѣ
ваніе другъ друга въ коварныхъ цѣляхъ. Слѣдствіемъ этого яв
ляется со стороны госудурства стремленіе ограничить вліяніе цер
кви, устранить его совсѣмъ гдѣ возможно, а со стороны церкви
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стремленіе парализовать дѣйствія и мѣропріятія государства. 
Церковь своимъ словомъ не содѣйствовала поддержанію автори
тета государственнаго. Государство стремилось ослабить и ума
лить авторитетъ церкви, думая возрасти въ силѣ и могуществѣ 
насчетъ ослабленной церкви. Эта борьба идетъ чрезъ всю исто
рію западно-европейскихъ государствъ. Въ итогѣ оба Фактора 
исторической жизни западно-европейскихъ народовъ оказались 
оскудѣвшими во внутренней силѣ и могуществѣ. Между тѣмъ 
одна изъ этихъ двухъ силъ, сила государственная, въ видахъ 
преуспѣянія себя самой могла бы желать не внѣшняго вынуж
деннаго подчиненія себѣ, а внутренняго, искренняго, исходящаго 
изъ души и сердца; но обратить къ себѣ сердца и чувства она 
сама, одною своею силою не можетъ, ибо ея власть не прости
рается въ сферу чувствъ и помышленій; въ этомъ могла бы 
помочь ей церковь своимъ вліяніемъ. Точно также и для церкви 
важно, чтобы ей на пути не воздвигали помѣхъ и насильствен
нымъ образомъ не закрывали для ея вліяній доступа въ человѣ
ческія сердца. Какъ самъ Христосъ, Первообразъ своей церкви 
не совершилъ ни единаго чуда въ землѣ Гадаринской, жители 
которой просили Его удалиться отъ нихъ, такъ и прообразуемая 
имъ церковь не можетъ раскрыть своихъ благотворныхъ дѣй
ствій тамъ, гдѣ намѣренно преграждается ей доступъ.

Если идеаломъ теперешняго папы служитъ союзъ церкви съ 
государствами, основанный на взаимномъ довѣріи, на обоюдномъ 
желаніи помогать другъ другу, то конечно осуществленіе этого 
идеала весьма много помогло бы устраненію тѣхъ броженій, ко
торыя волнуютъ въ настоящее время общественную жизнь наро
довъ. Но осуіцестленіе этого идеала не зависитъ отъ желанія, 
воли, слова одного человѣка. Тутъ требуется продолжительная 
работа времени, дружное усиліе многихъ.

(До слѣд. книжки).



АРХИМАНДРИТА МИСАИЛА ПРИ НАРЕЧЕНІИ ЕГО ВЪ 
ЕПИСКОПА МОЖАЙСКАГО *).

Богомудрые архипастыри и отцы!

Избраніемъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода и со
изволеніемъ Благочестивѣйшаго Государя Императора, по мило
сти Божіей, отнынѣ призываюсь я въ служенію церковному въ 
санѣ епископа. И куда же? Въ первопрестольную столицу, въ 
среду образованнаго, лучшаго русскаго общества. Съ полною 
откровенностію признаюсь, удостоиваютъ меня такой большой 
чести, о которой я не смѣлъ и не могъ думать; посылаютъ меня 
на столь высокое, по своимъ обязанностямъ, и многотрудное, по 
своимъ обстоятельствамъ, служеніе, къ достойному прохожденію 
котораго я и на половину не подготовленъ. Служить епископомъ 
въ столицѣ значитъ быть образцовымъ учителемъ вѣры, образ
цовымъ совершителемъ тайнъ Христовыхъ, образцовымъ пасты
ремъ пастырей церковныхъ, короче, на пути истины и благоче
стія идти впереди передовыхъ людей. Это такія великія требо
ванія, съ достоинствомъ выполнить которыя способны были мои 
предшественники, одаренные богатыми природными способно
стями, отличавшіеся то высокимъ образованіемъ, то краснорѣчі
емъ церковнымъ, то опытностію житейскою. Во мнѣ же нѣтъ 
качествъ вполнѣ соотвѣтствующихъ епископскому служенію въ

*) Произнесена 18 Февраля въ присутствіи Моск. Синодальной Конторы.
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столицѣ, а есть только готовность до конца жизни послужить 
Святой Православной Церкви, вскормившей и воспитавшей меня.

Кто есмь азъ, нынѣ нарекаемый во епископа? Сынъ сель
скаго бѣднаго причетника, жившаго въ дальней сѣверной странѣ 
среди грубаго и по большей части невѣжественнаго народа. Си
ротою остался я съ малыхъ лѣтъ; безграмотная мать, по на- 
слышкѣ изучившая азы, обучала меня начальной грамотѣ; съ 
такою-то плохою подготовкой принятъ былъ я въ первый классъ 
духовнаго училища. Съ усиліемъ, но не безуспѣшно, прошелъ 
я низшую, а затѣмъ и среднюю школу, счастливо окончивъ курсъ 
семинарскихъ наукъ. Непосредственно по окончаніи семинарскаго 
курса добровольно поступилъ я въ число послушниковъ Новго
родскаго монастыря. Спустя три года, для продолженія своего 
образованія, въ санѣ іеродіакона, имѣя 26 лѣтъ отъ роду, снова 
сѣлъ я на школьную скамью въ Духовной Академіи, на ряду съ 
молодыми, очень способными и бойкими студентами. По оконча
ніи академическаго курса наукъ, дальнѣйшая моя церковная, 
свыше 20 лѣтъ, и духовно-училищная, болѣе 15 лѣтъ, служба 
почти вся совершалась на твоихъ глазахъ, первосвятитель Мос
ковскій. Ты хорошо знаешь мои способности и мои недостатки* 
По своему благоразумію, подкрѣпленному долголѣтнею и мудрою 
опытностію, ты сумѣешь исправить во мнѣ послѣдніе и напра
вить первыя куда слѣдуетъ; въ этомъ находитъ утѣшеніе, этимъ 
ободряется мой духъ.

Добрыми совѣтами и святыми молитвами помогите мнѣ и всѣ 
вы, милостивые архипастыри и отцы. Вѣрю и надѣюсь, что бла
гословеніе Божіе, ниспосылаемое свыше по молитвѣ святителей, 
сильно сдѣлать немощное существо крѣпкимъ, слабое сильнымъ. 
Помолитесь за меня, святители Христовы, чтобы благодать Гос
подня истребила во мнѣ непотребное, очистила скверное, воспол
нила недостающее, просвѣтила, возвысила духъ мой и содѣлала 
бы меня въ дому Божіемъ дѣлателемъ усерднымъ, честнымъ й 
безупречнымъ.



Р Ѣ Ч Ь
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ІОАННИКІЯ, МИТРО
ПОЛИТА МОСКОВСКАГО И КОЛОМЕНСКАГО, ПРИ ВРУ
ЧЕНІИ ПОСОХА НОВОПОСТАВЛЕННОМУ ЕПИСКОПУ МО

ЖАЙСКОМУ МИСАИЛУ *).

Преосвященный епископъ Мисаилъ!

Духъ Божій устами первоверховнаго апостола заповѣдуетъ 
пастырямъ Христовой церкви внимать себѣ и всему стаду (Дѣян. 
20, 28), надъ которымъ поставлены они пастырями. Удостоив
шись нынѣ чрезъ тайнодѣйственное возложеніе рукъ архіерейскія 
благодати, внимай боголюбезный братъ, по заповѣди апостола, 
первѣе всего себѣ самому, а затѣмъ и ввѣряемому твоему смо- 
трѣнію и попеченію стаду.

Внимай себѣ. Блюди святую православную вѣру, которую 
исповѣдалъ предъ многими свидѣтели, а въ лицѣ ихъ и предъ 
цѣлою церковію, яко зѣницу ока. Іисусъ Христосъ вчера и днесь 
тойже и во вѣки (Евр. 13, 8). Принесенная Имъ съ неба на 
землю вѣра дана намъ однажды навсегда. Нельзя ни прибавить 
въ ней, ни отнять отъ нея ничего. Человѣческія помышленія, 
какъ одностороннія и погрѣшительныя, могутъ и должны измѣ
няться и совершенствоваться время отъ времени; а истина Гос
подня пребываетъ во вѣкъ. Не внимай суесловіямъ и прекосло- 
віямъ лжеименнаго разума, усиливающагося и истины святой 
вѣры подчинить обыкновеннымъ законамъ развитія человѣческой

*) Проивнесена 20 Февраля въ Моек. Успенскомъ Соборѣ.
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мысли, а въ ыаше скудное духомъ вѣры время дерзающаго ино
гда и открыто заявлять, что вѣра Христова уже не соотвѣтству
етъ современному развитію человѣчества. Какъ будто истина Бо
жія, какъ мода, должна мѣняться, по прихоти человѣческой, съ 
каждымъ столѣтіемъ или даже каждымъ годомъ!

Храни священные каноны св. церкви, какъ съ клятвою обѣ
щалъ сіе предъ лицемъ всей церкви. Въ сихъ поучайся, въ сихъ 
пребывай, да преспѣяніе твое явлено будетъ во всѣхъ (1 Тимоѳ. 
4, 15). Составленные святыми и богомудрыми отцами, они опре
дѣляютъ порядокъ и строй всей христіанской жизни и приня
тые всею церковію въ руководство для вѣрующихъ, составля
ютъ общеобязательное правило и для пастыря и для пасомыхъ. 
Твердо и мужественно прилагай ихъ ко всѣмъ частнымъ обсто
ятельствамъ, памятуя грозныя слова Господа: иже аще разоритъ 
едину заповѣдей сихъ малыхъ и научитъ тако человѣки, мній на
речется въ царствіи небеснѣмъ (Матѳ. 5, 19). Если мы по лич
нымъ ли соображеніямъ своимъ, или въ угожденіе духу времени, 
отмѣнимъ сегодня одно, а завтра другое, то незамѣтно можно дой
ти до того, что у насъ не останется ничего твердаго и постоян
наго. Допустивши въ угоду одному незначительное и повидимому 
маловажное уклоненіе отъ церковныхъ законоположеній и обще
принятыхъ обычаевъ, будешь ли имѣть мужество отказать дру
гому при требованіи уклоненія и отъ установленій болѣе важ
ныхъ? Сомнительно. Легко стоять прямо на ровномъ мѣстѣ; но 
трудно, вступивши на наклонную плоскость и разъ поскользну
вшись, удержаться въ равновѣсіи. Разумѣй яже глаголю; да дастъ 
убо тебѣ Господъ разумъ о всемъ (2 Тимоѳ. 2, 7). Св. апостолъ 
говоритъ о себѣ, что онъ всѣмъ былъ вся, да всяко нѣкія спа
сетъ: былъ немощнымъ яко немощенъ, да немощныя пріобрящетъ; 
былъ Іудеямъ яко Іудей, да Іудеи пріобрящетъ; подзаконнымъ яко 
подзаконенъ, да подзаконныя пріобрящетъ, беззаконнымъ яко без- 
законенъ, но не будучи беззаконникамъ Богу, но законникомъ Хри
сту (Кор. 9, 20—22). Вотъ образецъ для пастырей, какъ совмѣ
щать пастырскую снисходительность въ пасомымъ съ мудрою 
твердостію въ охраненіи законоположеній церковныхъ.

Но вѣра не есть сборникъ нѣсколькихъ отвлеченныхъ истинъ 
для ума* а живое убѣткденіе, обнимающее все существо чело
вѣка и неизбѣжно вплетающееся во всю его жизнь и дѣятель-
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ноетъ. Итакъ, содержа правую и святую вѣру, подавай въ соб
ственной своей жизни живой примѣръ христіанской Ливни по 
духу вѣры. Образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, ду
хомъ, вѣрою, чистотою (1 Тимоѳ. 4, 12). Не можетъ градъ укры- 
тися верху горы стоя (Матѳ. 5, 14), говоритъ Господь. Отнынѣ 
ты поставленъ на свѣщницѣ, чтобы свѣтить всѣмъ и правою 
вѣрою и чистою жизнію по вѣрѣ. Что если возженный свѣтиль
никъ, вмѣсто того, чтобы горѣть ровнымъ и свѣтлымъ пламе
немъ, только дымитъ и трещитъ, плыветъ и нагараетъ, то по 
временамъ вспыхивая яркимъ пламенемъ, могущимъ ослѣпить 
зрителей, то истощаясь и умаляясь до того, что невозможно бы
ваетъ разобрать что-либо при свѣтѣ его? Лучше было бы не воз
жигать подобнаго свѣтильника, или загасить его уже возженный, 
чтобъ онъ не приносилъ вреда зрѣнію сущихъ во храминѣ. Да 
дастъ тебѣ Господь благодатную силу свѣтить ровнымъ и бла
готворнымъ свѣтомъ для всѣхъ, иже въ храминѣ св. церкви суть. 
На пастырей церкви обращены въ наше время зоркіе взоры 
многихъ, усматривающіе въ нихъ и едва замѣтныя пятна, а 
иногда прозирающіе и такіе недостатки, которыхъ нѣтъ въ дѣй
ствительности. Отъ насъ требуютъ ангельской чистоты и непо
рочности, полнаго и всецѣлаго самоотверженія, совершеннѣйшей 
любви ко всѣмъ. Блюди убо, боголюбезный братъ, како опасно 
ходиши, не якоже не мудрый, но якоже премудрый, искупуя вре
мя, яко дніе лгукави суть (ЕФес. 5, 15— 16).

Внимай и всему стаду, ввѣряемому твоему смотрѣнію и по
печенію. Во ввѣренной тебѣ паствѣ есть безъ сомнѣнія истин
ные послѣдователи Христовы, не требуюгціе да кто учитъ ихл> 
(1 Іоан. 2, 27), но могущіе быть наставниками и самаго пастыря, 
если не въ истинахъ св. вѣры, которыя насаждены въ душѣ 
твоей отъ юности твоей и въ которыхъ ты упражнялся во все 
время твоего служенія, то въ правилахъ истинной христіанской 
жизни. Большая часть можетъ быть такихъ, которые желали бы 
отъ души исполнять всю волю Божію, но по нетвердости и не
опытности часто претыкаются и падаютъ на скользкомъ и тер
нистомъ пути къ царствію Божію. Найдутся можетъ-быть я 
такіе,^ которые и не думали никогда о пути къ царствію Божію 
и даже готовы глумиться надъ самымъ понятіемъ о царствѣ 
Божіемъ, живя день за днемъ или безо всякой мысли о томъ,
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капая цѣль ихъ жизни, или даже прямо отвергая и самое поня
тіе о дѣли жизни и руководясь извѣстнымъ правиломъ древнихъ 
безумцевъ, считавшихъ впрочемъ себя великими мудрецами: да 
ямы и темъ, утрѣ бо умремъ (1 Кор. 15, 32). Разумѣй, по за
повѣди апостола, како подобаетъ единому комуждо ихъ отвѣщаг 
вати (Колос. 4, 6). Позаботься прежде всего и паче всего вос
питать въ сердцѣ истинную любовь къ пасомымъ, искреннее 
желаніе послужить дѣлу спасенія ихъ, и эта любовь научитъ 
тебя, какъ дѣйствовать ко спасенію другихъ, подкрѣпитъ силы 
твои въ борьбѣ съ неизбѣжными на поприщѣ служенія твоего 
препятствіями, подастъ отраду и утѣшеніе при могущихъ встрѣ
титься огорченіяхъ и непріятностяхъ. Кто изнемогаетъ, съ кѣмъ 
бы не изнемогалъ и я? Кто соблазняется, а я оставался бы 
равнодушнымъ? (2 Кор. 11, 29), говорить о себѣ св. апостолъ. 
Этотъ высокій примѣръ первоверховнаго апостола да послужитъ 
образцомъ и для тебя въ твоей пастырской заботливости о спа
сеніи пасомыхъ.

Прими, боголюбезный братъ, жезлъ сей, символъ ввѣряемой 
тебѣ власти не на разореніе, а на созиданіе вѣрующихъ, и отъ 
новыя благодати преподай благословеніе людямъ Божіимъ.



СОВРЕМЕННОЕ С О Ш Ш  И Н Щ Ы  Ш И Ш И
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Подъ этимъ заглавіемъ недавно появилось въ печати отдѣльною 
брошюрой напечатанное въ „Московскихъ Вѣдомостяхъа и посвя
щенное „Православному Палестинскому Обществу" изслѣдованіе г. 
Муркоса. Въ виду громаднаго интереса, который представляетъ за
тронутый авторомъ вопросъ, и совершенной новизны предмета 
мы считаемъ нелишнимъ ознакомить нашихъ читателей съ содер
жаніемъ главныхъ мыслей автора. Въ настоящее время, какъ 
извѣстно, всѣми дѣлами Іерусалимской церкви управляетъ при
шлое греческое духовенство. Изъ этихъ именно пришельцевъ 
выбираются іерусалимскіе патріархи, всѣ высшія должности въ 
іерусалимской патріархіи занимаются ими же, а мѣстное насе
леніе совершенно устранено отъ участія въ дѣлахъ своей цер
кви. Съ цѣлію оправдать свой захватъ управленіемъ іерусалим
скою церковію и ея доходами, греки распространяютъ мысль, 
будто иначе даже и быть не должно, будто не только какой-либо 
другой элементъ кромѣ греческаго, но даже русскіе, на деньги 
которыхъ въ настоящее время поддерживается вся эта церковь, 
не имѣютъ никакого права вмѣшиваться въ дѣла этой церкви. 
Но дѣйствительно ли греки имѣютъ на это такія неоспоримыя 
права? Въ брошюрѣ г. Муркоса мы находимъ въ разъясненіе 
этого вопроса слѣдующія интересныя данныя.

„Прежде всего, говоритъ авторъ, необходимо обратить вниманіе 
на мало кому извѣстный, но чрезвычайно важный актъ, послу-
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жившій основаніемъ всѣхъ преимуществъ, коими пользуется пра
вославная церковь на Востокѣ отъ завоеванія Іерусалима ара
бами до нашихъ дней. Этому акту мы главнымъ образомъ обя
заны сохраненіемъ іерусалимскихъ святынь для православія и 
всего христіанскаго міра; мы говоримъ здѣсь о грамотѣ халифа 
Омара, данной іерусалимскому патріарху св. Софронію, при 
врученіи послѣднимъ Омару ключей св. Гроба, и датированной 
20-го раби-уль-авваль 15 года гиджры. Актъ этотъ хранится и до 
ныйѣ въ патріаршемъ Іерусалимскомъ подворьѣ въ Константи
нополѣ и ждетъ еще своего обнародованія. Въ немъ исчислены 
всѣ святыни, монастыри и церкви, принадлежащіе православ
нымъ въ Іерусалимѣ и прочихъ городахъ Палестины, и указаны 
тѣ преимущества, кои въ послѣдствіи турками были распростра
нены на всѣхъ православныхъ населявшихъ халиФатъ '). Видя 
что разныя христіанскія исповѣданія носятъ названія своихъ 
основателей, іаковитовъ, несторіанъ, аріанъ и проч., халифъ 
спросилъ патріарха, какъ называть его послѣдователей. Полу
чивъ трехдневный срокъ, какъ разсказываетъ мѣстное преданіе, 
патріархъ молилъ Господа указать ему такое названіе, которое 
не исключало бы ни одной національности и удобно могло бы 
быть принято халифомъ, и на третій день по внушенію свыше г), 
назвалъ ихъ царскими (мельхитами), относя это названіе къ Богу, 
Царю всѣхъ. Съ того времени во все продолженіе владычества 
арабовъ до султана Селима, подтвердившаго грамоту Омара осо
бымъ хатти-шерифомъ, православные извѣстны были подъ этимъ 
названіемъ (только по незнанію исторіи православные дозволили 
уніатамъ, возникшимъ во второй четверти нынѣшняго столѣтія, 
присвоить себѣ названіе „милькійинъи, мельхиты).

„Въ силу этой Омаровой грамоты, во все время халифовъ, іеру
салимскія святыни были безраздѣльно въ рукахъ мѣстныхъ пра
вославныхъ жителей іерусалимскаго патріархата; они-то возоб
новляли и строили новые храмы, выбирая патріарха и еписко
повъ по практиковавшемуся издревле въ этомъ и прочихъ патрі- 
архатахъ обычаю! Замѣчательно, что крестоносцы во время сво
его 80-лѣтняго господства въ Палестинѣ оставили за православ
ными договорныя грамоты Омара и его преемниковъ и не по
сягнули на умаленіе патріаршества, хотя патріархи въ теченіе

*) Грамота эта ставитъ подъ проклятіе всякаго нарушителя оной, „будь 
то халифъ, эмиръ или правитель".

*). Мѣстное преданіе разсказываетъ, что во время молитвы патріарху было 
внушено назвать свой народъ первымъ услышаннымъ въ молитвѣ словомъ. 
Придя въ себя отъ молитвеннаго экстаза, онъ услышалъ дьякона произно
сящаго слова. „Царь мой и Богъ мой" изъ 5-го псалма, читаемаго въ 1-мъ 
часѣ. Тотчасъ послѣ молитвы онъ сообщилъ объ этомъ Омару, который и 
одобрилъ это названіе.
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того времени большею частію жили въ Виѳлеемѣ и только по 
большимъ праздникамъ ѣздили во Іерусалимъ для богослуженія. 
Изгнавъ крестоносцевъ, Саладинъ въ 1187 году по просьбѣ па
тріарха Никифора, возвратилъ православнымъ всѣ святыни и 
монастыри означенные въ грамотѣ Омара и отданные крестонос
цами латинскимъ орденамъ Іоаннитовъ и Темпліеровъ. По за
воеваніи Константинополя Магометомъ II въ 1453 году, патрі
архъ Аѳанасій 3-й отправился въ Константинополь и добился 
особаго хаттп-інериФа, подтверждающаго Омарову грамоту. Когда 
же Іерусалимъ былъ покоренъ султаномъ Селимомъ I въ 1517 
году іерусалимскій патріархъ Аталла II (Дороѳей) поспѣшилъ 
въ Константинополь съ нѣкоторыми старѣйшими изъ своей паствы 
и, представъ съ ними предъ лицо самого Селима, поднесъ ему 
подарки въ знакъ признанія его власти и подчиненія и предста
вилъ ему Омарову грамоту и прочіе хатти-шериФЫ его преем
никовъ, прося подтвердить ихъ новымъ указомъ. Благочестіе и 
здравомысліе патріарха, разсказываетъ историкъ, сильно подѣй
ствовали на Селима, который, обласкавъ патріарха, даровалъ 
ему новый хатти-шериФЪ, датированный 25-мъ днемъ мѣсяца 
СаФаръ 923 года гпджры.

^Въ этомъ хаттѣ православные Іерусалимскаго патріархата 
впервые были названы „миллетъ-румъи т.-е. римскою или грече
скою общиной, взамѣнъ перваго названія „милькійинъ“, такъ 
какъ первою общиной, съ которою османамъ пришлось столк
нуться, были греки. Всѣ права на обладаніе святынями и пре
имущества дарованныя Омаромъ и его преемниками были вновь 
подтверждены Селимомъ, какъ собственность Іерусалимскаго па
тріархата, въ этомъ хаттѣ ставящемъ подъ проклятіе и обрека
ющемъ на обезглавленіе всякаго нарушителя онаго. При всту
пленіи преемника Селима, Сулеймана, Аталла вторично отпра
вился въ Константинополь и получилъ новый хатти-шериФЪ под
тверждающій прежніе.

.Дѣятельность мѣстной арабской паствы въ охраненіи и за
щитѣ іерусалимскихъ святынь не прекращалась со смерти Аталлы 
и со вступленіемъ греческихъ патріарховъ; такъ при султанѣ 
Мурадѣ IV, греческій патріархъ Ѳео®аній, не успѣвъ склонить 
Мурада къ уничтоженію подложно составленнаго латинянами Фир
мана, въ 1634 году выписалъ изъ Іерусалима уполномоченнаго 
отъ православной общины великаго эконома іерусалимскаго пре
стола священника Іоанна, родомъ араба, который, представъ 
предъ султана, доказалъ ему подложность Фирмана латинянъ. 
Убѣдившись его краснорѣчивыми доводами, султанъ послалъ осо
баго чиновника для опечатанія спорной Виѳлеемской пещеры, 
послѣ чего въ Константинополѣ былъ наряженъ судъ, подъ пред-
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сѣдательствомъ великаго визиря и шейхъ-уль-ислама и въ при
сутствіи высшихъ военныхъ чиновъ, причемъ священникъ Іоаннъ 
доказалъ правоту своего иска и получилъ особый хатти-шериФъ, 
датированный половиною Джемада І-го 1047 года гиджры.

„Изъ вышесказаннаго видно, что до смерти патріарха Аталльт, 
послѣдняго патріарха изъ арабовъ, единственныхъ чадъ Іеруса
лимскаго патріархата, патріархи ревностно охраняли іерусалим
скія святыни и что благодаря имъ однимъ эти святыни не были 
утрачены и не обращены завоевателями въ мечети. Ни лати
няне, ни армяне до этого времени не посягали на владѣніе осо
быми мѣстами ни на Голгоѳѣ, ни въ Геѳсиманіи, ни на горѣ 
Елеонской, ни въ Виѳлеемѣ, ни у гроба Спасителя и ни на дру
гія какія-либо церкви и святыни Іерусалимскаго патріархата, 
если не упомянуть объ отдачѣ внаймы латинянамъ монастыря 
св. Іоанна, названнаго ими потомъ Іисусовымъ, и о дозволеніи 
армянамъ селиться въ монастырѣ св. Іакова. Всѣ, какъ завое
ватели, такъ и иновѣрцы, признавали эти святыни собственно
стію мѣстнаго Іерусалимскаго патріархата и православной об
щины, извѣстной тогда подъ именемъ „мелькійинъа, а теперь— 
„православныхъ арабовъ Они же охраняли и защищали эти 
святыни свѳіЛіъ достояніемъ и кровью, строили и возобновляли 
ихъ послѣ всякаго нашествія и посягательства со стороны евре
евъ и язычниковъ. Никто изъ иновѣрцевъ не посягалъ на ихъ 
историческія права и никакихъ споровъ не возникало за обла
даніе святынями ни съ прочими православными народами, сер
бами, греками и пр., ни съ ииовѣрцами-латинянами и т. п. По
сягательства латинянъ и прочихъ исповѣданій начинаются имен
но со вступленіемъ преемника Аталлы, Германа, родомъ грека, 
но избраннаго, по установившемуся обычаю, духовенствомъ и 
народомъ. Причина этихъ посягательствъ заключалась, конечно, 
не въ личности Германа и его преемниковъ-грековъ, но въ той 
враждѣ которую питали латиняне къ грекамъ, а главное—въ но
вомъ прецедентѣ, возникшемъ со вступленіемъ Германа и его 
преемниковъ, й совершенномъ устраненіи мѣстнаго населенія, ко
торое одно считалось законнымъ обладателемъ этихъ мѣстъ. Видя 
что святынями владѣютъ пришлые люди, латиняне, а за ними и 
другія исповѣданія, не имѣющія въ странѣ никакой паствы и 
никакихъ историческихъ правъ, стали точно также заявлять при
тязанія на разныя святыни. Такъ, при Германѣ латиняне зая
вили претензію на Голгоѳу, въ самомъ храмѣ Воскресенія; при 
его преемникѣ, Софроніи, въ 1579 году, начались притязанія 
армянъ и возобновились латинскія, начавшіяся при первыхъ 
четырехъ патріархахъ изъ грековъ (которые были даже род
ственниками между собою,»; притязанія не прекращались и при



ихъ преемникахъ изъ сербовъ, болгаръ и даже арабовъ, кото
рые, однакожъ, не были уроженцами іерусалимской церкви (такъ 
Софроній, занявшій іерусалимскій престолъ въ 1771 и перешед
шій на константинопольскій въ 1775 году, былъ родомъ изъ 
Кельзы, близь Алеппо, а знаменитый своею ученостію Анѳимъ, 
вступившій на іерусалимскій престолъ въ 1788 году, былъ ро
домъ изъ Антіохіи, а родители его изъ Месопотаміи).

Наконецъ, по смерти патріарха ѲеоФанія въ Константинополѣ 
въ 1645 году, находившимися тамъ пятью святогробскими мона
хами, при помощи вліятельнаго въ то время молдавскаго госпо
даря Василія, на патріаршій престолъ былъ возведенъ Паисій, 
бывшій игуменъ монастыря Галата въ Яссахъ, и такимъ обра
зомъ древній порядокъ выбора петріарховъ, сохранившійся съ 
апостольскихъ временъ, былъ нарушенъ. Этотъ Паисій, утвер
дившись на престолѣ, какъ свидѣтельствуетъ Палама (см. Черб- 
сго\і»|иата. стр. 507)—насильственными мѣрами обратилъ патрі
аршество іерусалимское въ монастырь, назначивъ монаховъ исклю
чительно изъ грековъ, отстранивъ совершенно мѣстныхъ чадъ 
іерусалимской церкви, и такимъ образомъ создавъ неслыханную 
дотолѣ въ церкви систему ксенократіи, которая продолжается и 
по настоящее время. Они-то управляли и управляютъ патріар
шимъ престоломъ, выбираютъ и рукополагаютъ архіереевъ и со
ставляютъ синодъ, отождествляя себя съ іерусалимскою церковью...

Положеніе армянскаго патріархата, какъ говоритъ г. Хитрово 3), 
не имѣющаго въ Іерусалимѣ паствы, составляетъ идеалъ для 
греческой корпораціи братства св. Гроба, даже нескрываемый 
многими изъ нихъ: патріархатъ безъ паствы, доходы тѣ же, 
расходовъ меньше, корпорація эллинская и уничтоженіе предло
говъ для русскаго вмѣшательства,—вотъ въ чемъ сталъ заклю
чаться идеалъ высшаго управленія іерусалимской патріархіи 
нынѣ, то-есть послѣ полнаго устраненія мѣстной арабской пас
твы отъ всякаго вліянія на дѣла.

Изь этого краткаго очерка ясно видно, насколько справедливы 
притязанія грековъ „на исключительноеа обладаніе іерусалим
скими святынями. Но заявивъ такія громадныя притязанія, какъ 
оказывается греки заботятся вовсе не о сохраненіи святыхъ 
мѣстъ и не о поддержаніи православія въ Палестинѣ, а имѣютъ 
въ виду совершенно постороннія цѣли. „Истинная причина всѣхъ 
возникшихъ за послѣднее время на Востокѣ церковныхъ вопро
совъ и затрудненій, говоритъ авторъ,—есть вседвигаюшій въ 
нашъ вѣкъ, національный вопросъ, который съ необычайною

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ ІЕРУСАЛИМСКОЙ ЦЕРКВИ. 471

а) „Православный Палестинскій Сборникъ4’. В, Н.^Хитрово. Выи. I.
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силой пробудилъ въ Грекахъ воспоминаніе о величіи ихъ пред
ковъ и который обратилъ патріархіи бъ агентства, заботящіяся 
болѣе о распространеніи эллинизма чѣмъ о спасеніи душъ сво
ихъ паствъ. Отсюда и колосальная претензія братства св. 
Гроба—обратить палестинскія святыни, составляющія достояніе 
всего православнаго міра, въ собственность только греческой 
націи, претензія поддерживаемая всею безъ изъятія греческою пе
чатью. Отсюда и возрастающая тамъ руссоФобія. Этотъ планъ 
теперь уже не составляетъ секрета тѣснаго кружка, и мы ука
жемъ на передовую статью изъ газеты Ѳркткеѵтікг) Фшѵг), изда
ваемой въ Аѳинахъ (см. 1880 г. № 10). Эта статья, по словамъ 
издателя, принадлежитъ перу спеціалиста (еіЬгщоѵод) по іеруса
лимскимъ дѣламъ и изъ нея оказывается, что наибольшій врагъ 
съ которымъ приходится бороться Братству, есть не западная 
пропаганда, а единовѣрная Россія".

Упомянувъ о враждебномъ отношеніи греческаго духовенства 
къ Россіи, въ параллель къ этому авторъ указываетъ на то 
обаяніе, которымъ пользуется Россія средп мѣстнаго населенія 
на всемъ пространствѣ отъ Кавказа до береговъ Нила и Пер
сидскаго залива.

„Это обаяніе, говоритъ авторъ,—сложилось исторически по
токами русской крови за освобожденіе и облегченіе участи угне
тенныхъ тысячелѣтнимъ рабствомъ тамошнихъ христіанъ. Въ 
силу одного этого обстоятельства для Россіи не можетъ быть 
безразлично—видѣть обращеніе тамошнихъ православныхъ въ 
католичество и протестантство, и подготовку этихъ мѣстъ, исто
рически связанныхъ съ нею, къ обращенію въ колоніи за
падно-европейскихъ государствъ.

На всемъ вышеупомянутомъ пространствѣ Востока національ
ной идеи почти не существуетъ, и всѣ обособленія истекаютъ 
исключительно изъ религіозныхъ различій. Такой взглядъ под
держивается турецкимъ правительствомъ и лежитъ въ основѣ 
мусульманскаго вѣроученія. Всѣмъ извѣстна судьба постигшая 
затѣи Мидхатъ-паши и такъ-называемой молодой Турціи объ 
„оттоманской" національности, предпринятыя съ цѣлію пустить 
пыль въ глаза туркофильской Европѣ предъ послѣднею войной; 
извѣстно также и то какое Фіаско потерпѣла эта затѣя, оскор
бившая какъ мусульманъ объединеніемъ ихъ подъ однимъ наз
ваніемъ съ христіанами, такъ и послѣднихъ, лишивъ ихъ исто
рическаго права называться своими исповѣдными именами. Луч
шимъ доказательствомъ воззрѣнія турокъ на различіе по рели
гіи, а не по національности, между прочимъ, служитъ то, что 
они распространили на завоеванныхъ ими грековъ всѣ дарован
ныя халйФами-завоевателями православнымъ въ Палестинѣ и
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прочихъ областяхъ калифата права и преимущества, окрестивъ 
именемъ Румъ (то-есть грековъ) всѣхъ православныхъ вошед
шихъ въ составъ Турецкой имперіи, не исключая іерусалим
скихъ и прочихъ православныхъ подвластныхъ калифату, и та
кимъ образомъ сдѣлали изъ племеннаго названія Румъ—исповѣд
ное. то-есть православное. Вслѣдствіе такого своеобразно сло
жившагося понятія у турокъ церковные вопросы и духовенство 
получаютъ въ странахъ имъ подвластныхъ особенное, болѣе важ
ное значеніе, чѣмъ въ обособленныхъ отъ Турціи областяхъ, гдѣ 
наука и индивидуальная предпріимчивость находятся подъ охра
ною правительства и общихъ гражданскихъ законовъ.

„Вотъ почему этотъ вопросъ есть не просто мѣстный церков
ный, но и русскій политическій, такъ какъ весь строй тамош
няго церковнаго управленія главнымъ образомъ, если не исклю
чительно, поддерживается русскимъ золотомъ. Между тѣмъ строй 
этотъ не только идетъ въ разрѣзъ съ русскими интересами, но 
и во вредъ какъ для мѣстныхъ жителей такъ и для поддержанія 
православія во Святой Землѣ44.

Что дѣла іерусалимской патріархіи идутъ дѣйствительно во 
вредъ и мѣстнымъ жителямъ, и Россіи, и православію,—это ви
дно изъ описанія нынѣшняго „безотраднаго44 положенія іеруса
лимской патріархіи. Описаніе это есть простая выдержка дѣла
емая г. Муркосомъ изъ греческихъ газетъ, главнымъ образомъ 
изъ газеты Византис, слывущей органомъ константинопольской 
патріархіи, а потому излагаемые въ немъ Факты врядъ-ли могутъ 
подлежать сомнѣнію. „Ближайшимъ поводомъ къ этимъ статьямъ, 
говоритъ г. Муркосъ, послужилъ раздоръ между патріархомъ и 
Братствомъ Св. Гроба, возникшій вслѣдствіе захвата и распе
чатаны патріархомъ письма виѳлеемскаго архипастыря къ одно
му вліятельному Русскому, въ которомъ однакожъ оказалась про
стая просьба о помощи. Патріархъ, опасаясь чтобъ ему не при
шлось удѣлить часть получаемыхъ изъ Россіи доходовъ въ поль
зу виѳлеемскаго архипастыря, заключилъ послѣдняго въ мона
стырь Св. Саввы. Осуждая этотъ жестокій поступокъ патріарха, 
газета замѣчаетъ, что „если нѣкоторые думаютъ, что перемѣна 
лица можетъ спасти патріархію, то жестоко ошибаются: требует
ся перемѣна не лица, а системы44. Въ подтвержденіе этой мысли 
газета указываетъ на сдѣланные въ теченіе послѣднихъ пяти 
дѣтъ патріархомъ чрезмѣрные долги, которые не могутъ быть 
оправданы необходимостью, какъ можно это сказать относительно 
долговъ, обременявшихъ патріархатъ въ началѣ нынѣшняго сто
лѣтія. Что можно сказать въ оправданіе сдѣланныхъ долговъ, 
говоритъ газета Византис, когда нѣтъ ни споровъ за обладаніе 
святынями со стороны иновѣрцевъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда
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мы сами ихъ вызываемъ, ни притѣсненій со стороны мусульманъ, 
ни возсозданія храма Воскресенія, какъ послѣ пожара, ни про
должительнаго, какъ было въ 1821 году, возстанія, потребовав
шаго не малыхъ жертвъ и прекратившаго наплывъ поклонниковъ; 
а между тѣмъ, въ теченіе пяти лѣтъ, Братствомъ Св. Гроба сдѣ
лано долгу столько, что можно опасаться вторично видѣть па
тріархатъ подъ тяжестью долга въ 30.000 кошельковъ (около 
1.300.000 руб.). Приводя хатти-шериФЪ султана Махмуда, вы
званный просьбами народа и патріарховъ Іерусалимскаго и Кон
стантинопольскаго, Византис справедливо замѣчаетъ, что про
ницательный умъ Махмуда усмотрѣлъ, что вина въ этомъ долгѣ 
падаетъ на злоупотребленія со стороны іерусалимской патріар
хіи; Махмудъ приказалъ Константинопольскому патріарху „оза
ботиться чтобы веденіе денежныхъ дѣлъ поручалось монахамъ 
честнымъ п вѣрнымъ и чтобы впредь не случались подобные 
безпорядки въ общественныхъ кассахъ (см. Ві^аѵті^, .№ 2.474, 
4 января 1881 года, ‘Іеросо\иріка)а. Въ виду громаднаго инте
реса который представляетъ этотъ хатти-шериФЪ, не имѣющій, 
по замѣчанію Византис, себѣ подобнаго въ Оттоманской импе
ріи, мы приведемъ его цѣликомъ въ переводѣ съ греческаго тек
ста газеты Византис:

„Чрезмѣрный долгъ общины Св. Гроба возбуждаетъ недоумѣ
ніе и удивленіе. Этотъ долгъ, несомнѣнно происшедшій вслѣд
ствіе безпорядковъ, злоупотребленій и мошенничествъ монаховъ, 
хотя и сдѣлался причиной моего царскаго негодованія, тѣмъ не 
менѣе нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что они очутились 
въ затруднительномъ положеніи вслѣдствіе бѣдствій, которыя имъ 
было суждено претерпѣвать въ теченіе столькихъ лѣтъ. А по
тому я изъявляю свою царскую милость, чтобы всѣ безъ исклю
ченія проживающіе въ моемъ государствѣ, подлежащіе налогу 
(подчиненные) простолюдины и подданные пріобрѣли всѣ сред
ства спокойствія и благоденствія, и чтобъ относительно ихъ со
блюдались каноны предписываемые священными законами. По
сему, по принятіи во вниманіе просьбы вышеупомянутыхъ па
тріарховъ относительно опредѣленнаго срока и ходатайства о 
денежной помощи для постепенной уплаты накопившихся долговъ, 
даруются отъ лица моего царскаго величества племени Римлянъ 
1.000 кошельковъ, которые должны быть розданы бѣднѣйшимъ 
и болѣе нуждающимся изъ заимодавцевъ съ зачисленіемъ этихъ 
денегъ въ сумму долга. Кромѣ того, должно быть* приказано па
тріархамъ, чтобъ они молились о долговѣчности и благоденствіи 
моего величества, чтобъ озаботились объ опредѣленіи на тако- 
вый случай монаховъ честныхъ, вѣрныхъ и испытанныхъ, и 
чтобъ они извѣстили все это своему народу. 1831 года, января 
15 дня“.
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Въ настоящее время, говоритъ Византис, нѣтъ ни одной изъ 
изложенныхъ въ прошеніи въ султану Махмуду 1830 года при
чинъ приведшихъ къ громадному тогда долгу: ни храмъ Воскре
сенія не сгорѣлъ въ продолженіе послѣднихъ лѣтъ, чтобы пона
добились деньги для его возобновленія, ни нашествія Галіовъ 
на Палестину не было, какъ при Наполеонѣ (1798— 99 годъ), 
когда возгорѣлся Фанатизмъ мѣстныхъ мусульманъ, вслѣдствіе 
чего патріархъ принужденъ былъ платить выкупъ за христіанъ,— 
ни споровъ съ иновѣрцами за обладаніе святыми мѣстами, тре
бовавшихъ экстренныхъ расходовъ. Одно лишь небольшое столк
новеніе въ Виѳлеемѣ, происшедшеіе по винѣ нѣкоторыхъ нео
пытныхъ святогробскихъ монаховъ, не причинило никакихъ де
нежныхъ тратъ и кончилось заключеніемъ двухъ виновныхъ свято
гробскихъ монаховъ и одного патера латинянина (см. № 1.775). 
Итакъ, какія причины привели къ настоящему долгу который, 
какъ говорятъ, уже превышаетъ шесть милліоновъ піастровъ?

При вступленіи на престолъ, въ 1875 году, патріарха Іероѳея, 
продолжаетъ Византис, дѣйствительно не было уже денегъ въ 
кассѣ патріархіи. „Между тѣмъ патріаршество блаженнаго Про
копія разсѣяло на вѣтеръ всѣ накопленныя его предшественни
комъ суммы4*... Вѣрно также и то, что блаженный Іероѳей на
шелъ доходы съ русскихъ имѣній задержанными, по причинамъ 
о которыхъ мы не находимъ удобнымъ говоритъ здѣсь (курсивъ 
въ подлинникѣ). Но ни пожертвованія поклонниковъ не прекра
щались, ни доходы съ принадлежащихъ св. мѣстамъ въ Отто
манской имперіи и въ иныхъ мѣстахъ, а равно не было у но
ваго патріарха никакой необходимости въ особенныхъ тратахъ, 
когда онъ заразъ закрылъ всѣ учрежденія, подъ предлогомъ без
денежья. Его блаженство нашелъ нужнымъ закрыть богословскую 
школу Св. Креста, которая нынѣ стала конюшней для лошадей 
его архидіакона; закрылъ типографію, изъ которой выходило 
столько полезныхъ греческихъ и арабскихъ книгъ; сократилъ 
число кроватей за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ устроенной об
ширной больницы, заставляя православныхъ прибѣгать къ боль
ницамъ евреевъ, протестантовъ и католиковъ, гдѣ они принима
ются съ открытыми объятіями и имѣютъ наилучшій уходъ; за
крылъ женскую школу въ Константинополѣ, гдѣ столько хри
стіанскихъ дѣвицъ безмездно обучались; уменьшилъ до невоз
можности раздаваемую бѣднымъ Палестины милостыню; прекра
тилъ всѣ субсидіи народнымъ учрежденіямъ,—и все это онъ 
оправдываетъ неимѣніемъ денегъ. Неужели содержаніе лишь од
ного братства Св. Гроба поглотило всѣ доходы престола и еще 
потребовало сдѣлать столько долгу въ такое короткое время? 
„Правда что столько зла, столько случаевъ заключенія въ тюрь-
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му, столько преслѣдованій цѣлаго народа, отказавшагося при
знать патріарха, не могутъ быть совершены малыми деньгами4* *). 
Не слѣдуетъ также забывать, что спустя немного времени по
слѣ прекращенія доходовъ съ русскихъ имѣній, русскій Святѣй
шій Синодъ и Русское правительство заразъ послали патріарху 
большія суммы денегъ, которыя его блаженство увеличилъ еще 
новыми отъ Греческаго правительства, предъ которымъ онъ вы
ставилъ себя ревнителемъ интересовъ эллинизма въ Палестинѣ. 
Несмотря на все это, долги не только не уменьшились, но уве
личились. Куда же ушли истраченныя деньги (см. А® 2.475, ян
варя 7, 1881 года)? „Какъ мы выше доказали, говоритъ газета 
въ № 2.477, долги не были слѣдствіемъ непрѳдвидѣнныхъ расхо
довъ, какъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, и не могли быть 
израсходованы на тѣ полезныя учрежденія, которыя патріархъ 
закрылъ. За неимѣніемъ книгъ для счетоводства, достовѣрными 
остаются только тѣ 20 тысячъ Фунтовъ стерлингъ (около 200.000 
руб.), которые помѣстилъ его блаженство въ заграничныхъ бан
кахъ... Одно только повторяемъ,—заключаетъ этотъ отдѣлъ сво
ей статьи авторъ,—мы считаемъ важнѣе всего принятіе неотлож
ныхъ мѣръ какъ по отношенію къ клиру, такъ и по отношенію 
къ мѣстной паствѣ патріархата. Тѣ насилія которыя были со
вершены въ началѣ патріаршества блаженнаго Іероѳея надъ па
ствой іерусалимскаго патріархата, тѣ заключенія въ тюрьмы, стра
данія и преслѣдованія оставили въ сердцахъ ихъ большія раны и 
къ несчастію пастырь не позаботился впослѣдствіи залѣчить ихъ44 
(см. А? 2.477). Лучшею своею заслугой блаженный Іероѳей вы
ставляетъ то, что онъ спасъ братство Св. Гроба отъ величай
шей опасности—арабизма44 (см. Де 2.478). Мы со своей стороны 
замѣтимъ по этому поводу, что братство Святаго Гроба своими 
преслѣдованіями и поддержаніемъ невѣжества среди подпавшихъ 
подъ ихъ ярмо коренныхъ жителей Палестины дѣйствуетъ только 
на руку пропагандѣ и оказываетъ медвѣжью услугу греческимъ 
интересамъ въ этихъ мѣстахъ. Мы повторяемъ со всѣми кому 
близки интересы православія и соединенныхъ съ нимъ интере
совъ Россіи въ Сиріи и Палестинѣ, что не одни деньги, какъ 
бы онѣ ни были значительны, могутъ пособить нынѣшнему по
ложенію православія въ Сиріи и Палестинѣ, а просвѣщенная 
дѣятельность Русскаго правительства и общества.

*) Здѣсь газета Византгіс говоритъ объ извѣстною» низложеніи греческимъ 
братствомъ Св. Гроба патріарха Кирилла и о насиліяхъ употребленныхъ 
имъ же противъ народа и арабскаго бѣлаго духовенства для признанія его 
преемника, въ послѣдствіи тѣмъ же братствомъ низложеннаго Прокопія, а 
равно и преемника послѣдняго*—Іероѳея.
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Далѣе авторъ переходитъ къ изложенію дѣятельности католи
ческой и протестантской пропагандъ и пользуясь трудомъ В. Н. * 
Хитрово приводитъ весьма интересныя данныя о безотрадномъ 
положеніи православія во святой землѣ. Въ заключеніе онъ пре
длагаетъ тѣ мѣры, которыя, какъ справедливо замѣчаетъ авторъ, 
однѣ могутъ спасти эту злополучную церковь отъ совершеннаго 
исчезновенія и сохранить іерусалимскія святыни для православія 
и Россіи, которойПровидѣніе вручило главное водительство 
судьбами православія и которая приносила и приноситъ столь
ко жертвъ для выполненія этой высокой миссіи. Дѣятельность 
этихъ пропагандъ началась всего съ исхода первой половины 
настоящаго столѣтія, а именно: протестантская съ 1341 года, 
возстановленіе же латинскаго іерусалимскаго патріархата съ 
1846 года. Несмотря на такой короткій срокъ, всего въ со
рокъ лѣтъ, пропаганда сдѣлала изумительные успѣхи: число 
протестантовъ и католиковъ въ это время возрасло съ 2.000 
до 13.000, и въ этомъ числѣ больше половины перешло изъ 
православія, причемъ нужно замѣтить еще, что это резуль
татъ не всѣхъ сорока лѣтъ, а только послѣднихъ двадцати. 
Число учебныхъ заведеній, содержимыхъ пропагандой (восемьде
сятъ шесть, болѣе чѣмъ съ 5.000 учениковъ), и почти ничтож
ное число православныхъ (всего четыре, въ томъ числѣ школа 
для приходящихъ дѣвочекъ въ Бейтъ-Джалѣ. содержимая русскою 
духовною миссіей) краснорѣчиво объясняютъ причину громаднаго 
успѣха пропаганды. Въ меньшемъ отношеніи находится число 
другихъ благотворительныхъ учрежденій пропаганды (всего 201) 
къ православнымъ (всего 131, въ томъ числѣ пять Русскихъ), 
хотя и тутъ, особенно если принять во вниманіе численное пре<- 
восходство православныхъ, различіе будетъ громадное. Но не въ 
одномъ этомъ главная причина успѣховъ пропаганды; этотъ 
успѣхъ не можетъ быть также объясненъ превосходствомъ ма
теріальныхъ средствъ, такъ какъ, по умѣренному исчисленію г. 
Хитрово, и теперь, послѣ конфискаціи молдовалашскимъ госпо
даремъ Кузою румынскихъ имѣній, доставлявшихъ почти вдвое 
болѣе всѣхъ получаемыхъ нынѣ Іерусалимскимъ патріархатомъ 
доходовъ, они достигаютъ до почтенной цифры 223.100 рублей, 
изъ которой болѣе 183.000 рублей поступаютъ изъ Россіи йотъ  
русскихъ поклонниковъ, а съ прибавкой %  нынѣ разрѣшенныхъ 
Русскимъ правительствомъ всѣхъ русскихъ доходовъ должно быть 
248.000 рублей а всего 288.100 рублей, не считая возвращенія 
грузинскихъ монастырей, возвращенныхъ братству Св. Гроба и, 
по словамъ компетентныхъ лицъ, взамѣнъ 2.000 рублей обозная 
ченныхъ въ счетѣ г. Хитрово, дающихъ 15.000 рублей. При 
разумномъ употребленіи этой суммы достало бы не только на
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поддержаніе въ должномъ благолѣпіи іерусалимскихъ храмовъ и 
4 святынь со всѣмъ нужнымъ для нихъ духовенствомъ, но и на 

содержаніе значительнаго числа школъ, нужныхъ изданій и бла
готворительныхъ заведеній. Не слѣдуетъ забывать, что право
славнымъ придется отстаивать отъ соблазна пропаганды паству 
закаленную въ тысячелѣтней борьбѣ со всевозможными врагами: 
іудействомъ, язычествомъ, исламомъ, и что въ рукахъ Іеруса
лимскаго патріархата имѣется значительное число зданій и мо
настырей и онъ можетъ опереться, по крайней мѣрѣ въ нѣко
торыхъ городахъ ( Я ффѢ, Газѣ, Лидѣ, Ремлѣ, Акрѣ, Назаретѣ, 
Кайфѣ и др.), на содѣйствіе своей паствы. Главная причина изу
мительныхъ успѣховъ пропаганды, по нашему мнѣнію, заклю
чаемся въ высокомъ умственномъ и нравственномъ уровнѣ дѣяте
лей пропаганды. Мы не сомнѣваемся что и среди православныхъ 
есть люди пламенно желающіе противодѣйствовать пропагандѣ— 
устройствомъ школъ, печатью и благотворительными учрежде
ніями; но для этого у нихъ нѣтъ подготовки, и имъ негдѣ*ее по
лучать какъ въ тѣхъ же школахъ пропаганды, въ которыхъ, 
какъ расказываеть г. Хитрово, одна дѣвочка была исключена 
за то только, что ея православная мать осмѣлилась пріобщить 
ее въ православной церкви. Для какой бы то ни было дѣятель
ности въ указанномъ нами сейчасъ направленіи необходимо преж
де всего образовать и подготовить людей изъ мѣстныхъ жителей, 
хорошо знающихъ свой родной арабскій языкъ, на которомъ 
исключительно приходится учить, нроповѣдывать и вести поле
мику противъ пропаганды. Такая подготовка,' по нашему мнѣнію, 
можетъ быть достигнута только въ Россіи; только здѣсь они мо
гутъ получить подготовку, которая дала бы имъ возможность 
стать въ уровень со своими земляками, воспитанными въ шко
лахъ пропаганды научно образованными нѣмцами, Французами, 
англичанами и американцами. Кромѣ того, образованіе въ Россія 
откроетъ имъ сокровища русской православной духовной лите
ратуры, единственной во всемъ православномъ мірѣ. Воспитаніе 
же подъ руководствомъ Братства Св. Гроба, которое, да будетъ 
позволено намъ сказать, само нуждается въ образованіи, едва ли 
можетъ принесть какую-либо существенную пользу. Впрочемъ, 
чтб говорить о воспитаніи подъ руководствомъ Братства Св. 
Гроба когда въ учрежденной достопамятнымъ патріархомъ Ки
рилломъ школѣ Св. Креста, нынѣ уже упраздненной, уроженцамъ 
Палестины не дозволялось оканчивать полный курсъ ученія, 
подъ предлогомъ что имъ, законнымъ чадамъ Іерусалимскаго па
тріархата, не дозволяется вступать въ монашество и принимать 
высшія іерархическія степени; вѣроятно ихъ считали неспособ
ными принимать преподаваемую имъ Братствомъ Св. Гроба въ
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школѣ Креста мудрость. Къ тому же Братство Св. Гроба, то- 
есть все нынѣшнее черное духовенство Іерусалимской церкви, 
въ какомъ-то непонятномъ заблужденіи всегда пренебрегало и 
пренебрегаетъ изученіемъ арабскаго языка; даже Халкійсвая 
школа въ Константинополѣ по характеру доставляемаго ею обра
зованія недостаточна для подготовки дѣятелей, которые могли 
бы стать противовѣсомъ дѣятельности пропаганды. Въ настоящее 
время на мѣстѣ могутъ быть устроены русскою миссіей пока 
только первоначальныя школы подъ руководствомъ мѣстныхъ 
учителей и вызванныхъ изъ Россіи наставниковъ изъ Русскихъ. 
Эти школы могли бы служить и не для одной только Палестины, 
но для смежныхъ къ ней Сиріи и Месопотаміи. Въ нихъ-то и 
могутъ быть подготовлены молодые люди, которые могутъ быть 
отправлены въ Россію для дальнѣйшаго образованія. По нашему 
мнѣнію, образованіе въ самой Россіи не только полезнѣе въ 
общихъ и личныхъ интересахъ самихъ учащихся, но будетъ 
стоить значительно дешевле. Для воспитанія сорока юношей и 
дѣвицъ въ Россіи, въ духовныхъ заведеніяхъ (и, по нашему 
мнѣнію, это всего удобнѣе въ Казани, гдѣ по настоящее время 
продолжается ученая дѣятельность такихъ лицъ каковы, напри
мѣръ, протоіерей Моловъ, гг. I. Ѳ. Готтвальдъ, Н. И. Ильминскій 
и доцентъ Духовной академіи г. Машановъ) не потребуется бо
лѣе 7—8.000 руб. въ годъ, тогда какъ на эту сумму нельзя от
крыть порядочное среднее заведеніе на мѣстѣ даже для сорока 
пансіонеровъ. Два или три низшія учебныя заведенія на мѣстѣ, 
о которыхъ мы упомянули выше, гдѣ изучался бы родной языкъ 
и русскій для подготовки къ дальнѣйшему образованію, потре
буютъ, по мѣстнымъ условіямъ, еще меньше указанной суммы. 
При этомъ замѣтимъ что всѣ эти расходы, составляющіе почти 
І/.,0 долю всѣхъ поступающихъ изъ Россіи доходовъ, могли бы 
быть удѣлены изъ этихъ же суммъ, и, смѣемъ думать, это было 
бы не только богоугоднымъ и полезнѣйшимъ при настоящемъ 
положеніи этой церкви дѣломъ, но едва ли было бы противно и 
волѣ жертвователей. Нельзя, конечно, не пожелать видѣть въ 
Москвѣ, этомъ центрѣ Россіи и, чтобы тамъ ни говорили, всего 
православія, заведеніе для воспитанія православныхъ уроженцевъ 
Востока, въ родѣ созданнаго семействомъ Лазаревыхъ. Все это 
тѣмъ болѣе необходимо что настоящее положеніе Іерусалимскаго 
патріархата не даетъ намъ почти никакихъ надеждъ на то чтобы 
православіе въ Святой Землѣ, безъ участія Россіи, могло востор
жествовать надъ пропагандами католической и протестантской. “
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ГОДИЧНЫЙ АКТЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

Въ с.-петербургской духовной академіи, 17 Февраля, въ часъ 
пополудни, происходило годичное торжественное собраніе ака
деміи. Академическій праздникъ почтили на сей разъ своимъ 
присутствіемъ многіе изъ высокопоставленныхъ лицъ духовныхъ 
и свѣтскихъ. Изъ духовныхъ—высокопреосвященные митропо
литъ кіевскій Платонъ и архіепископъ варшавскій Леонтій, пре
освященные епископы—орловскій Симеонъ, ладожскій Арсеній, 
выборгскій Сергій, новонареченный во епископа Чигиринскаго, 
архимандритъ Виталій, предсѣдатель учебнаго комитета при св. 
Синодѣ протоіерей А. I. Парвовъ и многіе изъ почтенныхъ лицъ, 
принадлежащихъ къ столичному духовенству. Изъ свѣтскихъ— 
г. оберъ-прокуроръ св. Синода К. II. Побѣдоносцевъ, г. министръ 
народнаго просвѣщенія И. Д. Деляновъ, г. директоръ Импера
торской публичной библіотеки А. Ѳ. Бычковъ, г. директоръ Фи
лологическаго института К. В. Кедровъ, бывшіе проФессоры, а 
нынѣ почетные члены академіи: В. В. Долоцкій, К. И. Лучицкій, 
И. А. Чистовичъ и не мало другихъ почтенныхъ лицъ.

Академическое торжество, послѣ молитвы, открылось по обы
чаю прочтеніемъ отчета о состояніи и дѣятельности академіи въ 
минувшемъ 1882 г. Отчетъ прочитанъ былъ о. ректоромъ ака
деміи протоіереемъ I. Л. Янышевымъ; послѣ отчета пропѣто 
было студентами „Боже Царя храниа. Затѣмъ слѣдовала рѣчь, 
прочитанная экстраординарнымъ профессоромъ Ѳ. Г. Елеонскимъ, 
„Краткій обзоръ важнѣйшихъ результатовъ египтологіи въ отно
шеніи къ Пятокнижію“. Приводимъ нѣкоторыя выдержки изъ 
отчета.

Въ составъ почетныхъ членовъ академіи совѣтъ, въ послѣд
немъ собраніи своемъ, избралъ: высокопреосвященнаго Павла, 
экзарха Грузіи, преосвященнаго Никанора, доктора богословія, 
епцскопа уфимскаго, отцовъ протоіереевъ: Н. А. Сергіевскаго, 
профессора богословія въ Императорскомъ московскомъ универ
ситетѣ и П. А. Преображенскаго, настоятеля церкви св. Ѳеодора 
Студита въ Москвѣ и редактора „Православнаго Обозрѣнія44.

При этомъ совѣтъ академіи не можетъ не выразить своей
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глубокой скорбя объ утратахъ, и въ отчетномъ году понесен
ныхъ ею въ лицѣ нѣсколькихъ своихъ почетныхъ членовъ,

Неожиданная кончина высокопреосвященнаго митрополита мо
сковскаго Макарія, такъ опечалившая всю русскую православ
ную церковь, особенно тяжело отозвалась въ нашихъ духовно
учебныхъ учрежденіяхъ и болѣе всего въ академіяхъ. С.-петер
бургская духовная академія много лѣтъ имѣла счастіе видѣть 
его въ своей средѣ и какъ молодаго, только что вступившаго 
на учебное поприще, баккалавра, и какъ профессора и вмѣстѣ 
инспектора, и какъ ректора и наконецъ, какъ почетнаго своего 
члена; она была свидѣтельницею и въ нѣкоторомъ смыслѣ уча
стницею его знаменитыхъ ученыхъ трудовъ въ области богосло
вія и церковной исторіи, изъ которыхъ нѣкоторые сдѣлались 
классическими во всѣхъ русскихъ православныхъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ; впослѣдствіи, уже по введеніи новаго устава, 
имѣла радость принимать #его у себя въ качествѣ своего реви
зора, и доселѣ въ лицѣ большинства своихъ старѣйшихъ про
фессоровъ имѣетъ его учениковъ, единодушно съ глубокимъ ува
женіемъ сохраняющихъ память объ ихъ бывшемъ наставникѣ и 
начальникѣ. Архипастырская дѣятельность покойнаго святителя 
въ разныхъ краяхъ и наконецъ въ самомъ сердцѣ Россіи, его 
безсмертныя ученыя заслуги и его многочисленные, безпримѣр
ные въ средѣ духовнаго сословія вклады, завѣщанные имъ раз
нымъ учрежденіямъ, въ томъ числѣ и всѣмъ духовнымъ акаде
міямъ, на поощреніе научнаго преуспѣянія въ Россіи, чрезъ пре
міи и стипендіи, навсегда сдѣлали имя его неразрывно связан
нымъ съ исторіею просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ п въ пра
вославной церкви въ XIX вѣкѣ. Совѣтъ академіи съ живѣйшею 
благодарностію принялъ въ даръ отъ брата покойнаго святителя, 
протоіерея Казанскаго собора А. П. Булгакова, портретъ зна
менитаго іерарха, нынѣ съ благословенія нашего высокопреосвя
щеннѣйшаго попечителя, украшающій эту академическую залу.

Другой почетный членъ академіи, скончавшійся также въ от
четномъ году, протоіерей Іоаннъ Васильевичъ Рождественскій, 
былъ воспитанникомъ нашей же академіи. Уже въ должности за
коноучителя въ бывшемъ дворянскомъ полку качествами своего 
ума и сердца и своимъ вліяніемъ на военное юношество, онъ 
не смотря на свою молодость, скоро пріобрѣлъ себѣ извѣстность 
и выдающееся положеніе въ средѣ столичнаго духовенства и 
тогда же былъ избранъ членомъ существовавшей до новаго 
устава конференціи нашей академіи. Но и занявъ высокое по
ложеніе и обязанности законоучителя августѣйшихъ дѣтей въ 
Бозѣ почивающей государыни и великой княгини Маріи Нико
лаевны, а впослѣдствіи и августѣйшихъ дѣтей блаженной и вѣчно-
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славной памяти Монарха-Освободитедя и наконецъ въ должности 
члена Святѣйшаго Синода, онъ не переставалъ принимать самое 
живое участіе въ судьбѣ нашей академіи и отдѣльныхъ членовъ 
академической корпораціи. Еще при жизни евмей имъ учреждена 
стипендія его имени въ нашей академіи, съ условіемъ, чтобы 
стипендіатъ изъявилъ намѣреніе послужить родной церкви въ 
санѣ священнослужителя или преподавателя въ духовно-учеб
номъ вѣдомствѣ. Въ духовномъ завѣщаніи своемъ онъ оставилъ 
новый капиталъ для второй стипендіи своего же имени. Акаде
міи особенно дорого сознаніе важности академическаго образо
ванія для православной церкви, которое въ почившемъ добле
стномъ отцѣ протоіереѣ какъ будто усиливалось вмѣстѣ съ его 
опытностію, какъ въ жизни среди высокообразованнаго общества, 
такъ и въ дѣлахъ управленія всероссійскою церковію.

Уже въ новомъ текущемъ году, скончался и еще одинъ почет
ный членъ нашей академіи, оставивАій въ ней неизгладимую 
память своимъ постояннымъ сочувствіемъ къ ея преуспѣянію; 
это—бывшій въ послѣднее время предсѣдателемъ департамента 
государственной экономіи въ государственномъ совѣтѣ, князь 
Сергій Николаевичъ Урусовъ. Посвятивъ первую половину своей 
служебной дѣятельности православному вѣдомству, онъ и въ зва
ніи главноуправляющаго II отдѣленіемъ Собственной Его Вели
чества канцеляріи и въ послѣдней евоей должности не забывалъ 
объ академіи, посѣщая ее иногда лично и обогащая ее между 
прочимъ, выходившимъ подъ * его руководствомъ въ свѣтъ изда
ніемъ Архива государственнаго совѣта. Свода Законовъ и про
долженіями его.

Въ отчетномъ же году, къ новой глубокой скорби своей, ака
демія понесла большую утрату изъ ближайшей своей среды, въ 
лицѣ одного изъ достойнѣйшихъ преподавателей—профессора по 
каѳедрѣ основнаго богословія Н. П. Рождественскаго, бывшаго и 
воспитанникомъ нашей же академіи. Занявъ эту каѳедру еще при 
дѣйствіи стараго устава послѣ извѣстнаго автора „Религіи древ
няго міраа, покойный, тогда еще юный баккадавръ, съ замѣча
тельнымъ успѣхомъ овладѣлъ не легкимъ предметомъ своего пре
подаванія. Его лекціи, читавшіяся въ первомъ курсѣ и по новому 
уставу вошедшія вь число общеобязательныхъ, скоро сдѣлались 
и до конца оставались одними изъ самыхъ привлекательныхъ и 
образовательныхъ для студентовъ. Скорбь неожиданной утраты 
этого талантливаго профессора увеличивается еще тѣмъ обсто
ятельствомъ, что она питала надежду скоро видѣть курсъ его 
лекцій напечатанныхъ подъ надзоромъ самого автора,—надежду, 
осуществленіе которой теперь составляетъ долгъ академіи.

Представленный отчетъ за прошлый годъ, если на минуту
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забыть упомянутыя тяжелыя утраты академіи въ лицѣ ея по
четныхъ членовъ и одного профессора,—не представляетъ чего- 
либо выдающагося противъ предшествовавшихъ лѣтъ.

Если что въ этомъ году было необычайнымъ въ академіи, то 
это—открытіе текущаго учебнаго года не съ 15 августа, какъ 
это требуется уставомъ академіи, а по особому разрѣшенію свя
тѣйшаго Синода двумя мѣсяцами позже, съ 15 октября. Это за
висѣло отъ явленія, которое при дѣйствіи стараго устава совсѣмъ 
было неизвѣстно въ академіяхъ, а со времени введенія новаго 
устава неизмѣнно почти каждый годъ повторялось въ нихъ; съ 
особенною силою оно выразилось въ нашей академіи въ отчет
номъ году и потому быть-можетъ заслуживаетъ того, чтобы на 
немъ нѣсколько остановить вниманіе.

Я разумѣю увеличеніе числа своекоштныхъ студентовъ во 
всѣхъ нашихъ академіяхъ и особенно въ с.-петербургской. Не 
вполнѣ вѣрно оцѣниваютъ это явленіе, когда говорятъ, будто 
увеличеніемъ числа студентовъ академіи исключительно обязаны 
принятымъ 4 года тому назадъ мѣрамъ, затруднившимъ для се
минарскихъ воспитанниковъ возможность поступленія въ уни
верситеты.

Гораздо ранѣе этихъ мѣръ, начиная съ 1873 года, когда обра
зовались всѣ четыре курса по новому уставу, въ нашей акаде
міи ежегодно, за единственною пріостановкою въ 1876 г., это 
увеличеніе шло прогрессивно. Параллельно съ этимъ начали по
ступать въ академію, безъ всякаго съ ея стороны вызова къ 
тому, вклады отъ частныхъ лицъ на учрежденіе стипендій, со
ставляющіе въ настоящее время довольно значительный капиталъ 
именно 54.500 руб.; въ то же время Александро-Невская лавра 
не замедлила открыть у себя пріютъ съ содержаніемъ, столомъ 
и съ денежною помощью для 12 своекоштныхъ студентовъ; за
тѣмъ возникло достопочтенное общество вспомоществованія для 
недостаточныхъ изъ тѣхъ же своекоштныхъ студентовъ. И только 
тогда, когда къ этому и безъ того значительному приливу сту
дентовъ присоединились еще вышеупомянутыя мѣры, именно съ 
съ 1879 года, святѣйшему Синоду благоугодно было къ прежнимъ 
120 казеннокоштнымъ стипендіямъ присоединить еще 60 съ 
тѣмъ, чтобы они замѣщались въ теченіе четырехъ лѣтъ, по ]5 
стипендій въ каждый годъ. Что же однако оказалось? Тогда какъ 
прежде, до учрежденія этихъ новыхъ стипендій, число своекошт
ныхъ студентовъ увеличивалось ежегодно на 5, 10. 15 студен
товъ, теперь сверхъ замѣщенія вновь открываемыхъ казенныхъ 
вакансій, оно стало увеличиваться на 20, 29, 30, а въ отчетномъ 
году, когда по случаю поздняго открытія новаго учебнаго года 
едва можно было ожидать замѣщенія вновь открытыхъ послѣд-
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нихъ 15 вакансій, приняты были сверхъ того еще 51 своекошт
ный студентъ. Въ настоящее время число казеннокошныхъ и 
другихъ стипендіатовъ достигло своего максимума, какой только, 
академія, послѣ всѣхъ послѣднихъ приспособленій, въ состояніи 
содержать въ своихъ стѣнахъ, именно достигло 200. Въ то же 
время и число своекоштныхъ студентовъ достигло почти такой 
же самой цифры. Какъ было прежде упомянуто, академія имѣетъ 
въ настоящее время 401 слушателя.

Такое постоянное, въ теченіе многихъ лѣтъ возраставшее 
умноженіе студентовъ не только казеннокоштныхъ, но и свое
коштныхъ не могло не отражаться на всей жизни академіи.

Каждый студентъ, какъ вы изволили слышать, не иначе при
нимается въ академію, какъ послѣ повѣрочнаго испытанія; обя
занъ въ теченіе первыхъ двухъ курсовъ представлять семестро
выя сочиненія, а въ концѣ III и кандидатскую диссертацію, о 
которой обязательно въ журналахъ академіи дается отъ подле
жащаго преподавателя печатный отзывъ; студенты всѣхъ курсовъ 
къ концу учебнаго года подвергаются испытаніямъ, безъ кото
рыхъ не могутъ ни перейти въ слѣдующій курсъ, ни быть вы
пущенными съ званіемъ дѣйствительнаго студента или со сте
пенью кандидата. Понятно, что если число студентовъ, при дѣй
ствіи новаго устава, болѣе чѣмъ утроилось, то и труды каждаго 
изъ преподавателей, независимо отъ количества лекцій, незамѣтно 
возрасли болѣе, чѣмъ втрое.

Если прежде, въ началѣ дѣйствія новаго устава, изъ акаде
мической библіотеки выдавалось отъ 3 до о тысячъ книгъ, то 
въ послѣдніе годы ихъ выдаваемо было отъ 15 до 16 тысячъ.

Въ такой же прогрессіи увеличивались труды подлежащихъ 
должностныхъ лицъ по инспекціи, по хозяйственной части, по 
письмоводству, по всякаго рода отчетностямъ.

Но едвали не самая большая доля заботъ, особенно въ отчет
номъ и непосредственно предшествовавшемъ ему годахъ, выпала 
на долю правленія академіи и состоявшаго при немъ строитель
наго комитета.

Это зданіе академіи, по первоначальному плану разсчитанное 
на помѣщеніе 100, а впослѣдствіи 120 студентовъ, въ теченіе 
многихъ лѣтъ съ увеличеніемъ казеннокоштныхъ студентовъ и 
стипендіатовъ, требовало ежегодно все новыхъ и новыхъ при
способленій. Двѣ прежнія аудиторіи, разсчитанныя на два курса 
и на. 60 человѣкъ въ каждомъ курсѣ, не могли быть достаточ
ными для четырехъ курсовъ, изъ которыхъ IV самый малолюд
ный въ настоящее време состоитъ изъ 74 студентовъ, а I самый 
многочисленный изъ 122, точно также жилыя и спальныя помѣ
щенія, разсчитанныя на 120 казеннокоштныхъ студентовъ, не
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могли быть достаточными для 200. Согласно утвержденнымъ свя
тѣйшимъ Синодомъ проектамъ и смѣтамъ, въ 1881 году въ іюнѣ 
мѣсяцѣ начаты были наконецъ предварительныя работы по по
стройкѣ новаго академическаго зданія для помѣщенія въ немъ 
академической библіотеки съ церковно-археологическою коллек
ціею и для квартиръ нѣсколькихъ служащихъ въ академіи лицъ, 
чтобы очистить въ старомъ зданіи необходимое для аудиторій и 
студенческихъ помѣщеній пространство. 1 августа того же года 
совершено было освященіе закладки новаго зданія, а чрезъ 12 
мѣсяцевъ къ концу августа отчетнаго года оно уже было на
столько готово, что можно было приступить къ перенесенію въ 
него библіотеки и къ перемѣщенію подлежащихъ квартиръ. Но 
вмѣстѣ съ этимъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, остававшихся 
до 15 октября, когда должны были начаться пріемныя испыта
нія и учебныя занятія, необходимо было приспособить очистив
шіяся помѣщенія для новыхъ цѣлей; для чего требовалось раз
бирать по мѣстамъ старые потолки, дѣлать и настилать новые, 
въ нѣкоторыхъ стѣнахъ дѣлать арки и т. п. По особенной ми
лости Провидѣнія, въ прошлое лѣто и осень даровавшаго без
примѣрно благопріятную для строительныхъ работъ погоду и 
благодаря ревностному отношенію къ своему дѣлу лицъ и учреж
деній, завѣдывавшихъ постройками, къ назначенному сроку всѣ 
работы были окончены и 31 октября, по окончаніи пріемныхъ 
испытаній и предъ началомъ ученія, и старое и новое академи
ческія зданія были освящены въ присутствіи его высокопрео
священства.

Итакъ, въ настоящее время академія, помѣщая въ своихъ 
стѣнахъ 200 казеннокоштныхъ студентовъ и стипендіатовъ и 
принимая в^ своихъ аудиторіяхъ 400 слушателей, можно сказать 
переполнена настолько, насколько только позволяютъ ея раз
мѣры. Трудно предсказать, что ожидаетъ академію въ ближай
шемъ будущемъ, если число своекоштныхъ студентовъ и въ по
слѣдующіе годы будетъ также увеличиваться, какъ оно увели
чивалось доселѣ, при дѣйствіи новаго устава.

Для насъ, наличныхъ преподавателей академіи, приливъ мо
лодыхъ людей изъ духовныхъ семинарій, а въ послѣдніе годы 
отчасти и изъ гимназій и другихъ свѣтскихъ учебныхъ заведе
ній во всякомъ случаѣ только отраденъ. Не (свидѣтельствуетъ ли 
онъ о все болѣе и болѣе уясняющемся въ молодыхъ людяхъ 
сознаніи той истины, что прочное благо народа, какъ , и благо 
отдѣльнаго человѣка, заключается прежде всего и существенно 
въ его правильномъ духовномъ развитіи и настроеніи, въ его 
религіозно-нравственныхъ качествахъ, и что для того, кто хочетъ 
послужить этому народному благу, принять участіе въ воспита-
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ніи этого настроенія или этихъ качествъ въ другихъ, въ званіи 
ли священнослужителя или учителя, тому необходимо йрежде 
всего самому искать просвѣщенія отъ того свѣта, которому слу
жить призваны изъ другихъ ученыхъ и учебныхъ заведеній 
болѣе всего наши духовныя академіи?

Иоэтбму настоящій отчетъ, быть-можетъ послѣдній при дѣй
ствіи новаго устава, я позволю себѣ заключить приблизительно 
тѣми же словами, какими 12 лѣтъ тому назадъ былъ заключенъ 
мною первый по введеніи этого устава отчетъ:

Каковы бы ни были условія, въ которыя имѣетъ быть по
ставлена жизнь академіи въ будущемъ, мы и нынѣ, какъ всегда 
и нынѣ даже болѣе, чѣмъ когда-либо—призваны, ни возвращаясь 
вспять и не переставая работать надъ своимъ самоусовершен
ствованіемъ, идти самимъ и вести другихъ съ собою впередъ — 
ближе къ Первоисточнику истинной мудрости и истингіой жизни.

Онъ Самъ, Зиждитель блага всего человѣчества и незримый 
Глава Своей земной церкви да пребудетъ Своею блаРбдатіто, да 
почіетъ духомъ Своей любви и премудрости на нашей доірогой 
академіи, на ея руководителяхъ и наставникахъ и на всемъ ея 
избранномъ юношествѣ. Самъ да возращаетъ и укрѣпляетъ въ 
ней достойныхъ дѣлателей къ истинному благу русскаго народа, 
къ радости святителей нашей церкви, такъ нуждающихся по
всюду въ просвѣщенныхъ помощникахъ для своего апостоль
скаго дѣла и къ утѣшенію нашего державйаго Вѣнценосца, прі
явшаго жребій своего великаго служенія Россіи среди такихъ 
безпримѣрныхъ въ ея исторіи тяжкихъ обстоятельствъ.

Церк. 1 Вѣсти.

\

ПОУЧЕНІЕ О ЗНАЧЕНІИ ВОСКОВЫХЪ СВЪЧЪ.

Къ чести и похвалѣ нашей, братіе—христіане, относится то, 
что мы доселѣ хранимъ и соблюдаемъ древній и благочестивый 
обычай предковъ нашихъ приносить въ храмъ Божій воскъ, или 
выдѣланныя изъ него восковыя свѣчи, и возжигать ихъ предъ 
иконами, какъ наше приношеніе Богу и святымъ Его отъ тру
довъ и усердія нашего. Но къ стыду и безчестію нашему мы 
должны, отнести то, что этотъ благочестивый обычай церкви на
шей искаженъ и обезображенъ намн христіанами въ настоящее 
время. Приносимыя нами въ церковь восковыя свѣчи мало по
ходятъ на тѣ свѣчи, которыя приносили предки наши. Послѣд
ніе приносили свѣчи, выдѣланныя изъ совершенно чистаго воска,
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безъ всякихъ примѣсей ц нечистотъ, между тѣмъ нами какъ бы 
вовсе не обращается вниманія на качество свѣчъ, а имѣется въ 
виду лишь то, чтобы онѣ достались намъ сравнительно подеше
вле ц самыя свѣчи были бы побольше потолще, хотя бы онѣ 
сдѣланы были не изъ одного чистаго воска, а съ примѣсью раз
ныхъ веществъ. Но братіе христіане, такія нечистыя свѣчи те
ряютъ то высокое значеніе предъ Богомъ, какое должны имѣть 
по ученію св. церкви.

Извѣстно, что приносимыя нами въ церковь восковыя свѣчи 
предназначаются не для освѣщенія только церкви, потому что 
тогда онѣ употреблялись бы только при вечернемъ и ночномъ 
богослуженіяхъ, между тѣмъ мы видимъ и знаемъ, что онѣ упо
требляются при каждомъ богослуженіи, и чѣмъ величественнѣе 
и торжественнѣе совершаемое богослуженіе, тѣмъ въ большемъ 
количествѣ возжигается и свѣчъ. Поэтому, значитъ, помимо сво
его назначенія освѣщать—свѣчи имѣютъ и другое болѣе важное 
назначеніе. Онѣ служатъ видимымъ выраженіемъ нашихъ духов
ныхъ качествъ,— выражаютъ наши разнообразныя духовныя со
стоянія, какъ-то: чистоту націей души, смиреніе, послушаніе, 
покорность и любовь націу; кромѣ того онѣ суть жертва отъ 
трудовъ и усердія нашего приносимыя Богу. На такое именно 
значеніе свѣчъ свѣчъ или воска, изъ котораго онѣ выдѣлыва
ются, указываетъ и одинъ изъ церковныхъ писателей св. Си
меонъ Солунскій: „воскъ, говоритъ онъ, какъ вещество мягкое 
и удобосгибаемое, означаетъ наше послушаніе и готовность по
каяться во всей грѣховной жизни; воскъ, собираемый изъ мно
жества цвѣтовъ, означаетъ приношеніе дѣлаемое всѣми христі
анами; воскъ, какъ вещество сжигаемое, означаетъ наще обожа
ніе, т.-е. естество наше очищаемое божественнымъ огнемъ, и на
конецъ воскъ, въ которомъ горитъ огонь, или этотъ самый свѣтъ 
постоянно горящій, означаетъ соединеніе и крѣпость взаимной 
нашей любви и мира (Нов. скриж. стр. 40).

А если воскъ, по ученію церкви, есть самый лучшій матері
алъ для нашего жертвеннаго Богу приношенія, если свѣча, при
готовленная изъ него, является жертвой нашей предъ Богомъ, 
то позволительна ли какая-нибудь примѣсь въ первомъ и изви
нительна ли какая-нибудь нечистота въ# послѣдней? Еще въ Вет
хомъ завѣтѣ требовалось, чтобы всѣ жертвенныя вещества и 
предметы были чисты, чтобы елей былъ чистъ (Исх. 27, 20), 
вещество для куренія было благовонное, чистое (Исх. 30, 34), 
придосимое въ жертву житотное было безъ порока (Лев. 22, 
20—22); тѣмъ бодѣе; значитъ, мы должны требовать и желать 
чистоты въ томъ веществѣ, которре возжигается теперь предъ 
чистѣйшей и совершеннѣйшей жертвой Евхаристіи.
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И кѣмъ въ самомъ дѣлѣ являемся мы, братіе, предъ Гос
подомъ Богомъ, когда вмѣсто чистой восковой свѣчи приносимъ 
въ храмъ поддѣльную, выдѣланную изъ нечистаго, а съ примѣсью 
воска? Мы являемся тогда лишт» Формалистами, для которыхъ 
важно только то, чтобы была поставлена свѣча и имѣла бы по
рядочную величину-вѣсъ, а какова она будетъ по своему каче
ству,—это для насъ бываетъ безразлично. А такой Формализмъ, 
такое равнодушіе наше къ нашей собственной жертвѣ совершенно 
чуждо нашей православной церкви. Церковь не требуетъ отъ 
насъ, чтобы мы ставили непремѣнно такое, а не иное количе
ство свѣчъ, и чтобы онѣ были такого, а не инаго вѣса; она тре
буетъ отъ насъ одного нашего усердія. Пусть каждый изъ насъ 
приноситъ и даетъ на свѣчи столько, сколько есть у него усер
дія; а сколько и какихъ свѣчей ему дано будетъ—это не его 
дѣло:-а по этому какова бы ни была цѣна свѣчамъ, намъ сму
щаться не слѣдуетъ; лишь бы онѣ были требуемаго ихъ назна
ченіемъ качества. Для насъ важно должно быть то, чтобы онѣ 
вполнѣ соотвѣтствовали своему назначенію своею доброкаче
ственностію, чтобы будучи приготовлены изъ чистаго пчелинаго 
воска, являлись бы предъ Господомъ Богомъ чистой нашей жер
твой Ему и своею чистотою свидѣтельствовали бы о чистотѣ на
шей души, своею мягкостію и нѣжностію выражали бы наше 
смиреніе, покорность и готовность на все, запахомъ чистаго во
ска служили бы выраженіемъ благодатнаго на насъ дѣйствія 
Духа Божія...

Но заботясь о томъ, чтобы приносимыя нами въ церковь 
свѣчи былп чистыя восковыя и этимъ соотвѣтствовали бы сво
ему высокому назначенію, мы вмѣстѣ съ этимъ, братіе, непре
мѣнно достигнемъ и того, что поставляемыя нами свѣчи будутъ 
горѣть сравнительно дольше предъ иконами; а послѣднее между 
прочимъ желается и имѣется въ виду нами при поставленіи 
свѣчъ. ІІо наблюденію теперь стало извѣстнымъ, что поддѣльная 
свѣча, какъ составленная изъ вещества, отъ дѣйствія огня ско
рѣе чѣмъ пчелиный воскъ размягчающагося,—сгараетъ въ пол
тора раза скорѣе, чѣмъ чистая восковая свѣча.

А какой ущербъ, какую убыль, причиняемъ мы церкви при
ношеніемъ сюда поддѣльныхъ свѣчей! При горѣніи онѣ обыкно
венно производятъ страшную копоть, которая, покрывая собою 
иконостасъ, иконы, стѣны, одежды и т. д. вводитъ церковь въ 
такіе расходы, отъ которыхъ она долгое время была бы сво
бодна, если бы горящія въ ней свѣчи были чистыя восковыя. 
Если всѣмъ, то намъ, братіе, въ особенности слѣдуетъ позабо
титься объ устраненіи этой крайности; такъ какъ иконостасъ и 
иконы въ немъ, стѣны и вся живопись по онымъ только - что
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возобновлены, и жаль и грѣшно будетъ, если отъ нашего не
желанія или нерадѣнія вся эта прелесть настоящая за какіе-ни
будь два—три года покроется снова слоемъ копоти.

Итакъ, братіе христіане, если намъ дорогъ благочестивый обы
чай предковъ нашихъ поставлять и возжигать въ храмѣ Божі
емъ приносимыя сюда свѣчи и видѣть въ нихъ выраженіе нашего 
приношенія, нашей чистой и пріятной Богу жертвы, если намъ 
пріятно всегда видѣть и благолѣпіе храма;—то всѣ мы должны 
всѣми зависящими отъ насъ мѣрами и средствами содѣйствовать 
этому; должны перестать за дешевую дѣну пріобрѣтать свѣчи, 
ибо онѣ всегда поддѣльныя,—и вносить ихъ въ церковь: потому 
что такимъ нашимъ приношеніемъ мы дѣлаемъ поруганіе свя
тости храма Божія, кощунствуемъ—смѣемся надъ тѣмъ высо
кимъ значеніемъ, какое имѣетъ и должно имѣть возжигаемое нами 
предъ Господомъ вещество, и нарушаемъ наконецъ вѣковой 
священный обычай св. церкви нашей. Да и самое приношеніе 
наше, наша жертва Богу будетъ тогда мерзостью предъ Богомъ, 
по слову Его, и мы заслужимъ за нее тотъ самый упрекъ отъ 
Господа, который Онъ нѣкогда изрекъ устами пророка древнему 
Израилю: Что ми множество жертвъ вашихъ, говорилъ Онъ, 
всесожженія ваша не суть пріятна, и жертвы ваши не усладиша мя 
(Ис. 1, 19; Іер. 6, 20). Аминь. (Курса. Епарх . Вѣдом.).

@вящ. 11. Лебедевъ.
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будетъ выходить усиленными нумерами два раза въ недѣлю и 
кромѣ того, по 2 раза въ недѣлю будутъ издаваться прибавленія 
къ ней, такъ что „Газета А. Гатцукаи будетъ выходить вмѣсто 
одного
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Всѣ торжества воспроизводимы будутъ въ выпускахъ „ Г а з е т ы ® 
на другой п третій день въ художественныхъ рисункахъ и съ 
подробными описаніями. Для спѣшнаго п отчетливаго выполне
нія рисунковъ, редакціею приняты всѣ возможныя мѣры и въ 
помощь къ русскимъ граверамъ приглашены въ Москву на вре
мя коронаціи лучшіе граверы изъ Лондона и Парижа.

При одномъ изъ первыхъ нумеровъ послѣ коронаціи будетъ 
годовымъ подписчикамъ разослана большая (131/,,—91/,) художе
ственно выполненная ОЛЕОГРАФИЧЕСКАЯ К АРТИНА изобра
жающая
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полученія олеографической картины.

Адресъ реданціи: М осква, Никитскій бу .іь в ., д. Гатцука.
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въ 1883 ГОДУ.

( т р е т і й  г о д ъ  и з д а н і я .)

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія Дѣт
скій Отдыхъ особенно рекомендованъ для среднихъ учебныхъ заведеній 
мужскихъ и женскихъ, городскихъ и начальныхъ народныхъ училищъ. 
Учебнымъ комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ допущенъ для пріобрѣ
тенія въ фундаментальныя библіотеки духовныхъ училищъ.

Оставаясь вѣрнымъ первоначальной идеѣ „Дѣтскій Отдыхъ14 и въ 
1883 году будетъ главнымъ образомъ содѣйствовать ознакомленію дѣтей 
съ важнѣйшими эпизодами отечественной исторіи, біографическими 
чертами отечественныхъ дѣятелей и выдающихся по своему характеру 
личностяхъ, а также съ бытовыми сторонами русской жизни. Печатая 
почти исключительно оригинальпыя статьи русскихъ писателей, редак
ція допускаетъ переводы и передѣлки иностранныхъ сочиненій только 
въ тѣхъ случаяхъ, когда подобныя произведенія рѣзко выдѣляются 
своими достоинствами или вполнѣ соотвѣтствуютъ программѣ журнала.

Въ журналѣ помѣщаются: повѣсти, расказы, біографіи, описанія пу
тешествій, статьи историческаго содержанія, историческіе анекдоты, 
стихотворенія и нроч.

Въ будущемъ году журналъ будетъ выходить въ томъ же объемѣ, въ 
тѣ же сроки и при тѣхъ же сотрудникахъ.

За два года существованія „Дѣтскаго Отдыха44 вь немъ были Напе
чатаны между прочимъ произведенія слѣдующихъ авторовъ: графа Л. Н. 
Толстаго, И. Е. Забѣлина, Д. И. Иловайскаго, В . П. Клюшникова, Евг. 
Туръ, Т. Толычевойу А. Г, Коваленской} стихотворенія: С . Т. я К. С . 
Аксаковыхъ и мн. друг.



Иллюстрированный журналъ „Дѣтскій Отдыхъ* выхолитъ ежемѣсячно 
15-го числа въ объемѣ отъ 7 до 8 листовъ печатнаго текста.
Цѣна съ доставкою и пересылкою во всѣ города за годъ 6 р. — к.
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Дмитровка, домъ Алексѣева); въ конторѣ Университетской типографіи, 
на Страстномъ бульварѣ; въ книжныхъ магазинахъ: Васильева на 
Страстномъ бульварѣ и „Новаго Времепи", Мамонтова и Вольфа на 
на Кузнецкомъ мосту. Въ Петербургѣ—въ книжныхъ магазинахъ „Но
ваго Времени" и Фену.

Гг. иногородныхъ просятъ обращаться съ требованіями исключительно 
въ редакцію журнала и въ контору Университетской типографіи.

Продолжается подписка на оставшіеся экземпляры журнала за 1882 
годъ. Цѣна за годъ 6 руб.

Продаются оставшіеся экземпляры за 1881 годъ по той же цѣнѣ.

Издательница Н. А . Истомина.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, «евраря 28 дня 1888 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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сказанное высокопреосвященнымъ Димитріемъ архіепископомъ Херсонскимъ и 
Одесскимъ, въ Одесскомъ каѳедральномъ соборѣ 16-го января 1883 года.

Слово Христово да вселяется въ васъ боіатно,во вся
кой премудрости учаще и вразумляюще себе самѣхъ. 
(Колос. 3, 16).

Эту святую заповѣдь мы слышали, братіе, въ нынѣшнемъ чте- 
ніиуизъ посланія св. апостола Павла къ церкви К олосскоё.

Гдѣ жь это такое училище, въ которомъ, безъ особыхъ на
ставниковъ и руководителей, а только уча и вразумляя себя са
михъ, можно достигнуть такого совершенства, чтобы слово Хри
стово вселилось въ насъ богатно? Это, братіе, всякій храмъ Бо
жій, который и есть воистину всемірное училище, въ которомъ 
всякій, и великій и малый, и богатый и бѣдный, и знатный и 
незнатный можетъ научиться и познать все, что сдѣлано для 
насъ и что даровано намъ отъ Бога, что требуется отъ насъ, 
чтобы быть намъ достойными великихъ даровъ Божіихъ, вести 
жизнь святую и богоугодную. Ибо какой православный храмъ не 
оглашается проповѣдію св. пророковъ и апостоловъ? А эта святая 
проповѣдь просвѣтила и спасла весь міръ. Въ какомъ храмѣ не 
благовѣствуются живоносные глаголы самого единороднаго Сына 
Божія? А эти божественные „глаголы—духъ суть и животъ сутьа;

2(;
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вѣрующій имъ и исполняющій ихъ „имать животъ вѣчный". Въ 
какомъ храмѣ не воспѣваются священныя пѣснопѣнія и не воз
носятся святыя и духовныя молитвы, которыми богоугодно и 
спасительно молились тѣ великіе и святые мужи, которыхъ самъ 
Господь прославилъ славою вѣчною на небеси? Приходи только 
чаще въ храмъ Божій и учись. Здѣсь не только научишься 
всему, что нужно для спасенія души твоей, и будешь истинно 
просвѣщеннымъ христіаниномъ, но и самъ сдѣлаешься свѣтомъ 
для другихъ. Свидѣтель тому—многочисленный ликъ святыхъ Бо- 
жіихъ человѣковъ, которые будучи „буіями міра и немощными 
и худородными міра", не учившись нигдѣ, кромѣ храма Божія, 
преуспѣли однакоже въ вѣрѣ, благочестіи и добродѣтели до того, 
что сдѣлались земными ангелами и небесными человѣками, про
свѣщали и спасали многихъ яснѣе слова глаголющимъ житіемъ 
своимъ.

Посему-то и нужно, братіе мои, приходить чаще въ храмъ 
Божій съ искреннимъ желаніемъ духовнаго просвѣщенія и освя
щенія, внимать съ усердіемъ Божественному слову, чтобы оно 
вселилось въ насъ богатно, углублялось въ сердцахъ нашихъ и 
приносило плоды добрыхъ дѣлъ. А для этого надобно, подоб
но пресвятой Дѣвѣ, слагать въ благоговѣйномъ сердцѣ слы
шимые здѣсь глаголы живота вѣчнаго, размышлять объ нихъ, 
сравнивать и повѣрять по нимъ собственную жизнь свою.

Слышимъ напримѣръ святую заповѣдь: „возлюбиши Господа 
Бога твоего отъ всего сердца твоего, и отъ всея души твоея, и 
всею крѣпостію твоею, и всѣмъ помышленіемъ твоимъ"? Спро
симъ при этомъ самихъ себя: любимъ ли мы Господа Бога сво
его болѣе всѣхъ и всего на свѣтѣ? Занята ли душа наша, какъ 
невѣста, постоянною мыслью о Немъ, постояннымъ желаніемъ 
быть угодною Ему, какъ небесному жениху своему? Готовы ли 
мы принести за Него въ жертву все, что есть для насъ драго
цѣннѣйшаго въ мірѣ,—претерпѣть за Него всѣ страданія и муки, 
положить самую жизнь свою за славу имени Его, за сохраненіе 
своей вѣры въ Него, за соблюденіе святыхъ заповѣдей Его.

Слышимъ, какъ заповѣдуется намъ любить и ближняго своего, 
„какъ самого себя"—помогать ему въ нуждѣ словомъ и дѣломъ, 
не оскорблять его чести своимъ празднословіемъ и злословіемъ, 
не уничижать его своею гордостію, высокомѣріемъ и любоче-
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чзтіемъ, не обижать его ни насиліемъ, ни обманомъ, ни лихоим
ствомъ, не растлѣвать душу и сердце его соблазномъ, не осу
ждать его поступковъ, не пересуживать его намѣреній и дѣй
ствій, чтобы самимъ не быть осужденными отъ Бога. Поступа
емъ ли мы такъ на самомъ дѣлѣ и во всякое время? Готовы ли 
оказать ближнему своему всякую услугу и помощь, раздѣлить съ 
нуждающимся все до послѣдняго хитона, простить ему отъ всего 
сердца всякое сдѣланное намъ оскорбленіе *и обиду, желать и 
дѣлать ему всякое добро и словомъ и дѣломъ?

Слышимъ въ Евангеліи, какъ Господь ублажаетъ нищихъ ду
хомъ и чистыхъ сердцемъ, кроткихъ и смиренныхъ, миротвор- 
цевъ и незлобивыхъ, милосердыхъ и сострадательныхъ къ сво
имъ ближнимъ: ревнуемъ ли мы о томъ, чтобы стяжать эти бого
подобныя добродѣтели, да будемъ сынами Всевышняго, да спо
добимся Его пренебесныхъ благословеній, да наслѣдуемъ Его 
всеблаженное царство?

Слышимъ, какъ Господь возвѣщаетъ горе и горе гордымъ и 
превозносящимся сдобою, лицемѣрамъ и обманщикамъ, любостя- 
жателямъ и жестокосердымъ, сластолюбцамъ и развратнакамъ, 
кощунамъ и хульникамъ: стараемся ли охранять себя отъ всѣхъ 
этихъ сквернъ, убивающихъ душу? Страшимся ли преступить 
хотя бы и одну святую заповѣдь своего Господа паче смерти 
тѣлесной?

Слышимъ, какъ св. апостолы убѣждаютъ насъ „огребатися 
отъ мірскихъ похотей“,—убѣгать невоздержанія и пьянства, 
злобы и лукавства, нечистоты и студодѣянія, скупости и лихо
имства, зависти и вражды, осужденія и оклеветанія, праздносло
вія и срамословія и подобныхъ симъ пороковъ, „ихъ же ради 
гнѣвъ Божій грядетъ на сыны противленіяа: убѣгаемъ ли всѣхъ 
этихъ золъ, какъ яда смертоноснаго? Стараемся ли предохра
нять свою душу или очищать ее покаяніемъ отъ этихъ труповъ 
„ветхаго человѣка тлѣющаго въ похотяхъ прелестныхъ ^обно
вляемся ли духомъ ума нашего въ новаго человѣка, созданнаго 
по Богу въ правдѣ и преподобіи истины?

Слышимъ въ Евангеліи, какъ Господь восхваляетъ путь узкій 
и прискорбный, вводящій въ жизнь вѣчную, и оплакиваетъ путь 
пространный, ведущій въ погибель,—ублажаетъ плачущихъ о 
грѣхахъ своихъ, алчущихъ и жаждущихъ правды, гонимыхъ и

26*
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страждущихъ за имя Его, за истину и правду, несущихъ посы
лаемый имъ свыше крестъ скорбей и бѣдствій съ вѣрою и упо
ваніемъ на Бога, съ терпѣніемъ и преданностію волѣ Божіей; 
напротивъ, возвѣщаетъ вѣчное горе живущимъ въ праздной рос
коши, утопающимъ въ удовольствіи и наслажденіяхъ плотскихъ: 
идемъ ли мы съ терпѣніемъ и благодушіемъ по тѣсному пути къ 
царствію Божію, и убѣгаемъ ли со страхомъ и ужасомъ оболь
стительнаго пространнаго пути, ведущаго въ погибель?

Слышимъ, какъ св. церковь приглашаетъ насъ молиться Гос
поду Богу въ мирѣ, т.-е. въ мирѣ и съ своею совѣстію и со 
всѣми ближними, приносить святое возношеніе въ мирѣ души, 
не возмущаемой ни лукавыми помыслами, ни нечистыми пожела
ніями и чувствами, ни непріязненнымъ расположеніемъ къ кому- 
либо изъ братій нашихъ: вспомнимъ при этомъ, не оскорбили ли 
мы кого-лнбо словомъ или дѣломъ? Не имѣетъ ли братъ нашъ 
какого-либо огорченія на насъ? Пребываемъ {.ли мы со всѣми 
братіями нашими въ мирѣ, единомысліи и единодушіи? Если не 
такъ, то примиримся со всѣми хотя съ сердцѣ своемъ, изгонимъ 
изъ сердца своего всякое озлобленіе, гнѣвъ и недовольство на 
братій своихъ, простимъ отъ всего сердца всякое оскорбленіе 
причиненное намъ, положимъ обѣтъ смиренно испросить проще
ніе и у всякого, кто имѣетъ на насъ какое-кибо пореченіе, 
чтобы молитва наша не была отвергнута Богомъ и не привлекла 
на насъ, вмѣсто милости, гнѣва Божія: „аще принесеши даръ 
твой ко алтарю", —  такъ поучаетъ самъ Господь— „и ту помя- 
неши, яко братъ твой имать нѣчто на тя, остави ту даръ твой 
предъ алтаремъ, и шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ, и 
тогда пришедъ принеси даръ твой".

Слышимъ, какъ Господь призываетъ всѣхъ къ покаянію, угро
жая некающимся погибелію вѣчною: „аще не покаетеся, гово
ритъ, вси погибнете": каемся ли мы во грѣхахъ своихъ? Сокру
шается ли сердце наше о томъ, что прогнѣвляемъ и оскорбля
емъ Господа преступленіемъ святыхъ и животворныхъ Его за
повѣдей? Искренно ли исповѣдуемъ грѣхи свои предъ Богомъ, 
въ  присутствіи отца духовнаго, съ непреложнымъ намѣреніемъ 
не возвращаться къ нимъ никогда, съ искреннимъ обѣтомъ ве
сти жизнь богобоязненную, чистую, святую, богоугодную? Стра
шимся ли болѣе самой смерти того, чтобы не умереть во грѣ
хахъ  безъ раскаянія и исповѣданія ихъ?
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Слышимъ, какъ Господь, увѣщевая насъ пещись первѣе всего 
о спасеніи души своей, искать прежде всего царствія Божія и 
правды его, говоритъ, что „никая же польза человѣку, аще прі- 
обрящеть міръ весь, душу же свою отщетитъ", что душа наша 
дороже всего міра, что спасеніе души нашей важнѣе и драго
цѣннѣе всего на свѣтѣ: вѣруемъ ли этому слову своего Господа 
и Спасителя всѣмъ сердцемъ своимъ? Заботимся ли о спасеніи 
души своей болѣе, нежели о пищѣ и питіи? Страшимся ли бо
лѣе всего того, чтобы не быть отлученными отъ Бога и жизнп 
вѣчной, и не погибнуть на всю вѣчность? По крайней мѣрѣ, 
стоя въ храмѣ Божіемъ, отлагаемъ ли, по приглашенію св. цер
кви, всякое житейское попеченіе, устремляя весь умъ и сердце 
свое къ единому Господу Богу своему, помышляя о единомъ на 
потребу—спасеніи и жизни вѣчной?

Такъ надобно, братіе мои, поучаться въ храмѣ Божіемъ. Такъ 
надобно слушать здѣсь слово Божіе, какъ бы каждому изъ насъ 
говорилъ непосредственно самъ Господь Богъ нашъ,—и тотчасъ 
спрашивать свою совѣсть: исполняю ли я то, чему учитъ и что 
заповѣдуетъ мнѣ Господь и Спаситель мой? Не дѣлаю ли того, 
что осуждаетъ и что запрещаетъ мнѣ дѣлать Судія всего міра, 
„имѣющій власть погубити и душу и тѣло мое въ гееннѣ огнен
нѣй"? Не уклоняюсь ли я на лживый путь неправды? Не по
грязаетъ ли душа моя въ порокахъ, отъ которыхъ предостере
гаютъ меня св. пророки и апостолы Христовы? Такое поученіе 
и такое слушаніе слова Божія просвѣтляетъ разумъ и утвер
ждаетъ его въ вѣрѣ и познаніи истины, очищаетъ и оживляетъ 
совѣсть, чтобы она бодренно и вѣрно руководила насъ по пути 
заповѣдей Господнихъ; утверждаетъ и укрѣпляетъ волю нашу 
„на дѣла благая, да въ нихъ ходимъ"; произращаетъ въ сердцахъ 
нашихъ райскіе плоды Духа Святаго: „любы, радость, миръ, 
долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣру, кротость, воздержа
ніе", словомъ, дѣлаетъ насъ истинными сынами свѣта и благо
дати.

Такимъ-то образомъ святіи Божіи человѣцы, привитая съ вѣ
рою и благоговѣніемъ въ храмѣ Божіемъ, и сами созидались въ 
храмъ духовенъ, и Духъ Божій обиталъ въ нихъ; питаясь здѣсь 
млекомъ слова Божія, о немъ возрастали во спасеніе, „преспѣ- 
вая премудростію и благодатію у Бога и человѣковъ"; воспиты-
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ваясь здѣсь подъ руководствомъ св. церкви, „достигали въ мужа 
совершенна, въ мѣру возраста исполненія Христоваи.

Будемъ и мы, братЦ мои, и приходить въ храмъ Божій съ 
усердіемъ и благоговѣніемъ, какъ въ святое мѣсто селенія славы 
Божіей, и предстоять здѣсь со страхомъ Божіимъ, какъ предъ 
лицемъ Господа, испытующаго сердца и утробы, и слушать слово 
Божіе со вниманіемъ и усердіемъ, слагая божественные глаголы 
своего Господа въ сердцѣ своемъ—въ руководство и правило сво
ей жизни, исполняя святыя заповѣди Господа и Владыки живота 
своего съ сыновнею къ Нему любовію и покорностію, да будемъ 
и мы истинными сынами свѣта и благодати, наслѣдниками свѣ
тлаго и свѣтоноснаго царствія Христова на небѣ. ^Слово Хри
стово да вселяется въ насъ богатно, во всякой премудрости, 
у чаще и вразумляюще себе самѣхъ“. Аминь.



МИТРОПОЛИТЪ ФИЛАРЕТЪ
В Ъ  П И С Ь М А Х Ъ  В Ъ  Р О Д Н Ы М Ъ .

Письма митрополита Московскаго Филарета (въ мірѣ Василія Михайловича 
Дроздова) къ роднымъ отъ 1600 до 1866 года. Москва, 1882 года.

Изданныя въ концѣ прошлаго года въ Москвѣ письма къ род
нымъ приснопамятнаго митрополита Филарета представляютъ 
драгоцѣнный матеріалъ, которымъ съ благодарностію восполь
зуется его біографъ, и съ живымъ интересомъ прочтутъ всѣ знав
шіе и чтущіе память великаго святителя. Изданіе писемъ къ 
роднымъ ко времени празднованія столѣтняго юбилея святителя 
было вполнѣ достойнымъ чествованіемъ его памяти со стороны 
близкихъ къ нему лицъ. Письма ѳти важны и для характери
стики митрополита Филарета и его родственныхъ отношеній, и 
для уясненія нѣкоторыхъ обстоятельствъ его жизни, относящихся 
преимущественно къ тому времени, когда онъ былъ ученикомъ 
лаврской семинаріи, и первымъ годамъ его общественной дѣя
тельности.

Письма въ роднымъ Филарета, изъ которыхъ большая часть 
писаны имъ своему отцу, протоіерею Коломенскаго Успенскаго 
собора Михаилу Ѳедоровичу Дроздову *), живо изображаютъ его

*) Кромѣ писемъ въ отцу напечатаны письма къ дѣду по матери священ
нику Никитѣ Аѳанасьевичу, брату священнику Никитѣ Михайловичу и венѣ 
его Аннѣ Ксено«онтовнѣ, сестрѣ Ольгѣ Михайловнѣ и ея муву священнику 
Иродіону Стефановичу Сергіевскимъ, сестрѣ Агриппинѣ Михайловнѣ и ея 
муву священнику Григорію Ивановичу Богоявленскимъ.
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родственныя отношенія и уясняютъ многія черты въ его харак
терѣ, которыя не такъ ясно выступаютъ въ его письменныхъ 
сношеніяхъ съ лицами, стоявшими къ нему въ отношеніяхъ бо
лѣе или менѣе оффиціальныхъ.

Замѣчательно прежде всего, что во всѣ періоды своей жизни, 
й когда былъ лаврскимъ семинаристомъ и потомъ учителемъ, и 
когда въ Петербургѣ началось его быстрое возвышеніе, отноше
нія его къ отцу оставались неизмѣнно одинаковыми, проникну
тыми однимъ духомъ, годнимъ строго-религіознымъ характеромъ. 
Глубокая почтительность и уваженіе, строго-христіанское созна
ніе и исполненіе сыновняго долга, особенно замѣчательное въ 
молодомъ еще юношѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ нѣжная любовь отража
ются почти въ каждомъ письмѣ и въ общемъ ихъ характерѣ. 
Покойный святитель при каждомъ удобномъ случаѣ и свободномъ 
времени считалъ своимъ долгомъ написать отцу. Письма, какъ 
онъ самъ говоритъ, приближали его къ отцу. „Свободное время 
написать и благопріятный случай прислать вамъ письмо по мо
ему чувствію не должны быть упущены, 'Пишетъ онъ въ одномъ 
письмѣ. Письма, по моему мнѣнію, сокращаютъ разстояніе, кото
рое отъ васъ меня раздѣляетъ, и я не только тогда, когда ихъ 
получаю, но и когда пишу, повидимому къ вамъ приближаюся. 
(Письмо подъ Л5 10). Письма его къ отцу, за немногими исклю
ченіями, кратки и не представляютъ большаго разнообразія въ 
своемъ содержаніи. Въ нихъ онъ пишетъ поздравленіе по слу
чаю праздниковъ и какихъ-либо знаменательныхъ и радостныхъ 
событій въ семейной жизни родныхъ, приноситъ свою благодар
ность родителю, испрашиваетъ его совѣтовъ, слѣдовать кото
рымъ всегда почитаетъ своимъ непремѣннымъ долгомъ, благо
словенія родительскаго и молитвъ, которымъ онъ предаетъ осо
бенное значеніе въ своей жизни, кратко извѣщаетъ о себѣ и 
иногда сообщаетъ какія-либо новости. Но въ этихъ краткихъ и 
сжатыхъ письмахъ высказывается вся глубина его родственныхъ 
чувствъ. Приведемъ здѣсь нѣсколько писемъ, писанныхъ въ раз 
ную пору его жизни и болѣе важныхъ для характеристики его 
родственныхъ отношеній.

„Наконецъ исполнилось мое Желаніе: я получилъ отъ васъ 
письмо, такъ долго мною ожидаемое. Радость, которую почув
ствовалъ я узнавъ о вашемъ здоровьѣ, была бы безмѣрна, ежели
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бы не возмутилась извѣстіемъ о нѣкоторыхъ вашихъ безпокой
ствахъ. Дай Богъ, чтобы оныя скорѣе превратились, и такая 
перемѣна послужила не меньше къ моему, какъ и вашему удо
вольствію. Между тѣмъ я желалъ бы знать, какая причина тому, 
что Т. О. не покупаетъ домъ, и гдѣ будетъ онъ жить? Также 
казенный домъ отдѣланъ ли? Что до меня касается, то живу так
же какъ и прежде; и упражняюсь — въ чемъ, вамъ извѣстно. 
Хотя множество предметовъ обременяетъ, но я получаю отраду 
смотря на тѣхъ, которые живутъ по квартирамъ. Бѣднымъ на
добно и приходить утромъ и уходить вечеромъ въ темнотѣ, въ 
ночные часы! Я предъ ними счасливымъ себя почитаю. Префек
томъ у насъ о. Евграфъ, который прежде былъ на Перервѣ. 
Новостей почти никакихъ нѣть. Ибо что солдатскихъ дѣтей се
минаристовъ г) велѣно въ Спб. отправлять, о томъ думаю, знаете. 
Говорятъ, что туда же потребуютъ и священно-и церковно-слу- 
жителей, имѣющихъ много дѣтей, по одному или по два, смотря 
по числу. Но ѳто слухъ мало имѣющій основанія.

„Симъ я оканчиваю письмо и желая благополучія какъ вамъ 
водервыхъ, такъ и матушкѣ и всѣмъ роднымъ, пребуду съ сы- 
новнимъ почитаніемъ вашего высокоблагословенія покорный сынъ 
В. Д.а 18—X —18—00 г. (№ 4).
... „Мнѣ принесло радость полученіе вашего письма,—но не чте

ніе. Вы желаете мнѣ спокойствія,-^-но можетъ ли ваше безпо
койство не быть моимъ безпокойствомъ? Извѣстія, полученныя 
цтъ васъ, родили въ душѣ моей множество возмутительныхъ мы
слей. Иногда, одинъ съ моею скукою, ходя по обнаженному саду, 
погружаюсь я въ мрачную задумчивость и на всякомъ предметѣ, 
на который устремляется мысль моя, кажется читаю слова му
драго; уапНаз ѵапНаіит. Итакъ, молю Того,. который единъ не 
причастенъ никакихъ суетъ, да ниспослетъ вамъ спокойствіе, а 
спокойствіе успокоитъ вашего покорнѣйшаго слугу В. Д.“ Ноября 
15 дня 1800 г. (Л® 6).
; „Я получилъ ваше послѣднее письмо, а посланнаго еще не 

получалъ. У васъ хороша погода: такова же и здѣсь. Но все дѣ
лается мрачнымъ, когда я читаю: сердце стѣснено. Вы желаете

у: *) Т.-е. обучавшихся въ семинаріяхъ сыновей причетниковъ, которые от
даны были въ воелную службу.
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мнѣ спокойствія. О! еслибы сіе желаніе имѣло все исполненіе!1 
Это зависитъ отъ васъ или отъ вашихъ обстоятельствъ. Ихъ слѣд
ствія пріятныя или непріятныя, принадлежатъ іі до меня. Что же 
касается до моей собственной жизни: то она меня не безпокоитъ* 
Бъ ней нѣтъ важныхъ для моего состоянія перемѣнъ. Одна новость: 
Высокопр. бывши недавно въ больницѣ спросилъ меня:—учусь 
ли я лекарскому? Тутъ я узналъ отъ него, что велѣно въ се
минаріяхъ сему обучаться, если не во всѣхъ, то по крайней: 
мѣрѣ, въ академіяхъ, и въ здѣшней. Это досталось, кромѣ двухъ 
студентовъ, которые и не выбраны еще, на мою долю, потому 
что близко къ аптекѣ живу. Я бы съ пламенною ревностію сталъ 
учиться этой наукѣ, ежелибъ она могла открыть мнѣ сред
ство излѣчивать неудовольствія. Тогда послалъ бы вамъ рецептъ: 
и тѣмъ вдругъ излѣчилъ бы и себя. Но жаль, что на это меди
цины не достанетъ. Тщетно философы предписываютъ мнѣ то 
благоразуміе, то науки, то надежду. Слабыя лекарства! Ежели 
ихъ соединить съ вѣрою, то онѣ можетъ быть подѣйствуютъ, но 
только въ самомъ полномъ пріемѣ совершенно истребятъ болѣзнь. 
Я увѣренъ, что вы пользуетесь симъ рецептомъ, и желаю 
быть вашимъ подражателемъ, вашъ послушный сынъ В. Д.“ 
18—VI— 12—02.

„Любезнѣйшей матушкѣ сыновнее свидѣтельствую почтеніе. 
Иродіону Стефановичу и сестрицѣ посылаю поклонъ братней 
любви и дружества“ (№ 20).

„Я получилъ вашъ подарокъ. Жалѣю, что не могу ничѣмъ 
болѣе доказать вамъ благодарность мою, какъ только призна
тельными словами. Но примите съ отеческою благосклонностію 
по крайней мѣрѣ сіи слова, и уважьте то, что я говорю вамъ ие 
языкомъ однимъ, не умомъ болѣе, а сердцемъ. Я и не распро- 
страняюся много: ибо хочу не украсить и увеличить блистатель
ною внѣшностію, но открыть только мои чувствованія, дабы 
сердце и чувствовало, что сердцемъ писано.

„Всю Троицкую недѣлю не имѣли отдыха. Я располагался, 
пользуясь симъ временемъ, отъѣхать въ М. для нѣкоторыхъ на
добностей. Но общія семинарскія гулянья, которыя осчасливлены 
были присутствіемъ нашего милостивѣйшаго архипастыря, вос
препятствовали исполненію сего моего намѣренія. Недѣля не 
прошла, но исчезла.
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„Теперь шумъ собирающейся ярмонки начинаетъ безпокоитъ. 
Вездѣ встрѣчаются люди разнаго состоянія, различныхъ горо
довъ, въ различномъ платьѣ. Скоро и обитель сдѣлается рынкомъ.

„Я сказалъ вамъ все, что на сей разъ можно было сказать о здѣш
немъ мѣстѣ. А вы бережете у себя свои новости. Слышно, что 
въ вашемъ городѣ хотятъ строить казармы. О. Р. привелъ меня 
въ стыдъ, когда сказалъ о семъ, какъ извѣстномъ уже мнѣ дѣлѣ, 
и когда я открылся, что не слыхалъ о семъ, я, который и больше 
удобности имѣю знать, и большее принимаю участія во всемъ, 
васъ окружающемъ.

Я написалъ къ вамъ письмо потому, что и случай, и сво
бодное время къ сему призывали: впрочемъ донести вамъ мое 
почтеніе, а потомъ и всѣмъ радственникамъ, я предоставляю 
любезной путешественницѣ". Іюня 7-го дня. 1805. (№ 62).

„Чувствительнѣйше благодарю васъ за письмо и 8а все, что 
въ письмѣ и при письмѣ. Ваши во мнѣ милости столь велики, 
что я боюсь, дабы не были они для васъ тягостны. Прошу васъ 
умѣрить вашу щедрость.

„Сожалѣю вмѣстѣ съ вами о томъ, что не могъ съ вами ви
дѣться. Многое бы надобно съ вами говорить и просить вашихъ 
совѣтовъ. Обстоятельства принудили все отложить до времени. 
Въ новый годъ и въ праздникъ Богоявленія было служеніе; мы 
это предвидѣли и не просили себѣ увольненія.

„Съ горестію прочиталъ я печальныя ваши новости. Ежели 
вы отъ меня ожидали утѣшительныхъ извѣстій; то увѣдомляю 
васъ, что съ новаго года къ моему годовому жалованью мило- 
стивѣйше прибавлено двадцать рублей. Простите дражайшій 
родитель! и будьте увѣрены въ непремѣнномъ къ вамъ почтеніи 
вашего послушнаго сына. 1806 января 7 дня.

„Р. 8. Какъ слабый знакъ моей къ вамъ благодарности, посы
лаю вамъ то, чѣмъ изобилуетъ здѣшнее мѣсто —.дюжину дере
вянныхъ ложекъ. Посылаю также остатки старой китайки и ху
дую рубашку, которыя лежатъ у меня безъ пользы" (№ 67).

„Письмо и бѣлье отъ послушника получено: я послалъ уже от
вѣтное письмо съ Изгородинымъ и при немъ полдюжины чайныхъ 
чашекъ, опытъ здѣшняго завода. Тамъ, вслѣдствіе вашего же
ланія, писано и объ Махрѣ.
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„Не надѣясь имѣть лучшаго случая, приношу вамъ усердное 
поздравленіе съ приближающимся днемъ вашего ангела: дай Богъ, 
чтобы сіе поздравленіе застало васъ въ радости, и чтобы я 
имѣлъ радость повторять его многократно, многократно.

„При семъ свидѣтельствую мое почитаніе любезнѣйшій матуш
кѣ, дѣдушкѣ и бабушкѣ. Иродіона Стефановича и сестрицу, по 
увѣдомленію вашему, поздравляю.

„Не знаЮ точно, понравится ли вамъ новость, которую скажу 
теперь: впрочемъ, если въ вашихъ письмахъ говоритъ ваше 
сердце, надѣюсь, что я не оскорбилъ васъ и не поступилъ про
тивъ вашего соизволенія, сдѣлавъ одинъ важный шагъ по своей 
волѣ, по довольномъ, смѣю сказать, размышленіи. Батюшка! 
Василья скоро не будетъ; но вы  не лишитесь сына: сына, кото
рый понимаетъ, что вамъ обязанъ болѣе, нежели жизнію, чув
ствуетъ важность воспитанія, и знаетъ цѣну вашего сердца. 
Простите мнѣ; я не думалъ осмѣлиться хвалить васъ, и не знаю, 
какъ это вырвалось". X I, 1. 1808. (№ 100).

„Такъ я осуетился дѣлами и помышленіями, что и 8-е ноября 
пропустилъ, не писалъ къ вамъ. Не подумайте, что я забылъ сей 
благословляемый мною день. Хотя безъ церемоніи, но раздѣлилъ 
я мои въ сей день воспоминанія и чувствованія съ нѣкоторыми 
ближними, изъ которыхъ иные, какъ о. Иннокентій, и знаютъ 
васъ. Да даруетъ Господь, чтобы сей день многократно еще 
возвращалъ ту же радость.

„Въ оправданіе моего молчанія позвольте сказать, что кромѣ 
довольно затруднительной, а неизбѣжной въ настоящемъ поло 
женіи йоемъ, переписки по дѣламъ нашего круга, особенно въ 
нынѣшнее время не позволяющимъ отсрочки, я имѣлъ'въ на
стоящемъ мѣсяцѣ срочныя дѣла. Въ 1, 13 и 21 дни говорилъ 
проповѣди. Предъ симъ не малаго труда стоило мнѣ обозрѣніе 
богословскихъ.наукъ, которое при семъ посылаю. Прилагаю еще 
нѣкоторыя тетрадки, которыя также составляли часть моихъ 
суетъ и за суетами же не доставлены ранѣе.

„Посылаю еще тетрадку о цѣли Библейскаго Общества. Есть 
ли то у васъ ему благопріятствующее? А оно теперь имѣетъ 
большую нужду въ помощи, предпринимая сдѣлать стереотипъ 
Славянской Библіи, сколько можно лучшимъ славянскимъ по
черкомъ.
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„Радуюсь, что судьба сестрицы устроена, и, кажется, порядочно. 
Мнѣ хотѣлось чѣмъ-нибудь подарить начинающихъ жить новымъ 
домомъ: но и не знаю, чѣмъ, и трудно доставить отселѣ натурою, 
и адреса къ Григорію Ивановичу я не имѣю. Посему на сей 
же почтѣ посылаю вамъ сто рублей, которые покорнѣйше прошу 
доставить имъ отъ меня, а другіе сто рублей посылаю вамъ, на 
что найдете нужными.

„Братецъ рѣшился остаться въ Виѳаніи, какъ пишетъ мнѣ ин
спекторъ академіи о. Филаретъ: какъ хочетъ. Я буду на сихъ 
дняхъ просить о. Филарета попещись о немъ. Добраго и благо
честиваго отца Филарета я вамъ рекомендую: въ нужномъ слу
чаѣ вы можете къ нему писать: я его нынѣ же предварю о семъ. 
Въ сію минуту пришло мнѣ на мысль послать вамъ еще сто 
рублей: ибо я надѣюсь еще прожить безъ долгу до полученія 
жалованья, а вы, думаю, не безъ долгу.

„Матушка, думаю, безпокоится, разлучась со всѣми дѣтьми: 
желаю ей полнаго утѣшенія и успокоенія. Надѣюсь, что сестрица 
Ольга и ея дѣти будутъ занимать и утѣшать ее.

„Покорнѣйше прошу свидѣтельствовать усернѣйшее мое почте
ніе дѣдушкѣ, бабушкѣ, сестрицѣ Ольгѣ, а Иродіону Стефановичу 
и благодарность за письма. Увѣрьте ихъ, что сердце мое также 
близко къ нимъ и нынѣ, какъ прежде: хотя рѣдко достается 
сказать имъ слово.и Ноября 24 1814 г. (№ 169).

Узнавъ о болѣзни своего родителя Филаретъ пишетъ ему: 
„въ послѣднемъ письмѣ моемъ, при которомъ посылалъ къ вамъ 
деньги, сказалъ я, что слабость вашего здоровья занимаетъ меня 
и на яву и во снѣ. Въ семъ состояніи я остаюсь донынѣ. 
Стараюсь послѣдовать примѣру преданности въ волю Божію, ка- 
ковый всегда видѣлъ въ васъ: и лучшее утѣшеніе въ настоя
щемъ положеніи моемъ есть та мысль, что твердѣйшее основа
ніе спокойствія и надежды вы полагаете во Врачѣ душъ и тѣ
лесъ. Къ нему и я прибѣгаю въ недостойныхъ моихъ молитвахъ, 
и, не имѣя возможности ближе служить вамъ во время вашей 
немощи, молю Его всемогущимъ Своимъ промысломъ устроить 
все такъ, чтобы внѣшняя скорбь ваша растворена была вну
треннимъ утѣшеніемъ вѣры и упованія или единая Его невиди
мая сила возвратила тѣлесному составу вашему крѣпость его, 
и вмѣстѣ ^съ вами всему роду нашему дано было съ новымъ
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утѣшеніемъ узрѣть въ семъ благая Господня на земли живыхъ. 
Между тѣмъ вы простите моей нетерпѣливости, ежели, не ожи
дая, когда вы сами извѣстили бы меня о своемъ облегченіи, прошу 
у васъ сего извѣстія хотя чрезъ другихъ, дабы не тяготить 
вашей руки. Особенно прошу приказать написать мнѣ, нѣтъ ли 
случая, въ которомъ бы я могъ чѣмъ-либо служить вамъ въ на
стоящихъ обстоятельствахъ ". Ф. 1 1816 г. (Л* 179).

Для митрополита Филарета было дорого и близко не только все, 
что касалось его отца и семейства, но онъ интересовался вся
кими извѣстіями съ родины. „Я съ удовольствіемъ слушаю и 
мелочи, писалъ онъ отцу, когда онѣ хотя мѣстомъ съ вами свя
заны. " Онъ выразилъ сѣтованіе, что отецъ его не извѣстилъ о 
постройкѣ казармъ въ городѣ (Коломнѣ). „Извѣстія о конюш
няхъ и полкѣ для меня интересны. Вы, можетъ быть, станете 
сему смѣяться; и я смѣюсь также; однакожь это съ нѣкоторой 
стороны справедливо" (№ 63). Въ другомъ письмѣ онъ писалъ: 
„проѣзжіе отъ васъ мнѣ сказали, что вашъ городъ любитъ еще 
молиться, а вы не сообщили мнѣ того утѣшительнаго извѣстія. 
Прошу впредь не лишать подобныхъ" (Л* 138).

Связанный съ отцомъ чувствами глубокой почтительности и 
любви покойный святитель въ своихъ письмахъ въ нему не 
позволялъ себѣ танъ-сказать выходить изъ предѣловъ этихъ 
чувствъ, не въ выраженіяхъ только, но и въ самомъ содержаніи 
ихъ. Въ нихъ нѣтъ ничего лишняго; мы не встрѣчаемъ въ нихъ 
ни какихъ-либо отвлеченныхъ разсужденій и размышленій, ни 
подробностей о сёСѣ, о другихъ лицахъ, нѣтъ вообще того пи
санія обо всемъ, которое обычно и позволительно въ письмахъ. 
О своей личной жизни онъ сообщалъ столько, сколько требо
валъ отъ него долгъ сыновній. Сообщаетъ новости, какія могли 
интересовать отца, были достойны его вниманія или какія тре
бовалъ отъ него отецъ. Во время своего пребыванія въ Лаврѣ 
онъ сообщаетъ извѣстія касающіяся преимущественно глубоко 
уважаемаго имъ и его отцомъ преосвященнаго Платона, о пере
мѣнахъ должностныхъ лицъ въ Лаврѣ, о посѣщеніи Лавры вы- 
сопоставленными лицами, о нѣкоторыхъ замѣчательныхъ случа
яхъ, происшедшихъ въ Лаврѣ. Изъ Петербурга онъ извѣщаетъ 
о нѣкоторыхъ событіяхъ изъ своей служебной жизни, описы
ваетъ новыя мѣстности имъ видѣнныя, сообщаетъ свѣдѣнія о
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нѣкоторыхъ монастыряхъ, большею частію по желанію родителя, 
очень рѣдко новости изъ политическаго міра. Въ письмахъ своихъ 
онъ серьёзенъ; очень рѣдко онъ позволяетъ себѣ сообщать что- 
либо смѣшное. Только въ двухъ, трехъ письмахъ сообщаетъ 
случаи забавные. Такъ въ одномъ письмѣ изъ Лавры онъ пи
шетъ: „праздникъ Успенія былъ довольно многолюдный. Прео
священный раздавая благословеніе очень долго шелъ отъ церкви 
до дома. При семъ случилось забавное. Два бравыхъ сельскихъ 
молодца, принявъ благословеніе, продолжали тѣсниться подлѣ 
благословляющаго. И видя, что они удобнѣе другихъ могутъ 
продираться сквозь толпу, вздумали симъ воспользоваться. И 
такъ одинъ изъ нихъ съ жаромъ сказалъ другому: ей! прило
жимся еще!! Провождавшіе архіерея подняли смѣхъ, и забыли 
примѣтить, что сдѣлали потомъ усердные. Вотъ вамъ троицкой 
анекдотъ/ (№ 38).

Въ другомъ письмѣ онъ разсказываетъ такой случай: „недавно 
читали мы, послѣ переписки, исторію церковную, сочиненную 
его высокопреосвященствомъ, и сдѣлали на нѣкоторыя обстоя
тельства замѣчанія. Едва окончивъ сіе, получили уже новое 
приказаніе. Наставленіе, какъ преподавать въ виѳанской семи
наріи богословію, прислано было въ здѣшнему богословствую- 
щему Ювеналію (о коемъ, думаю, ры отъ меня слышали), съ 
требованіемъ отъ него мнѣнія. Ему не понравилось, что въ три 
года предписано прочитать Библію шесть разъ и всѣ системы 
ненужными признаны, и онъ противу сего написалъ цѣлый 
листъ возраженій. Соединивъ ихъ съ письмомъ къ виѳансвому 
о. ректору... онъ адресуетъ конвертъ, заключающій его прему
дрость, прямо къ его высокопреосвященству, дабы, какъ онъ 
говорилъ никто не зналъ, что онъ пишетъ противъ владыки. Но 
владыка не почелъ нужною такую скромность. Онъ прислалъ 
оную бумагу съ слѣдующею резолюціею? Ювеналій чуденъ въ 
оынахъ человѣческимъ, учители рѣшатъ его мудрованія/  (А« 52).

Вообще въ своихъ письмахъ къ роднымъ митрополитъ былъ 
сдержанъ и остороженъ. Эта черта его характера рѣзко высту
паетъ въ письмахъ. Эта сдержанность зависѣла и отъ свойства 
его натуры, по которому онъ никогда не любилъ открываться 
даже предъ людьми близкими. Сдержанность и осторожность въ 
сообщеніи извѣстій происходила отъ его строгаго и критическаго
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отношенія ко всему, что приходилось слышать. Не любилъ онъ 
сообщать извѣстія, которыя, какъ онъ выражается, могутъ за
служить упреки легковѣрія (№ 56). „Еслибы я хотѣлъ откры
вать вамъ теперь новости; то былъ бы долженъ лгать по недо
статку справедливыхъ", пишетъ онъ въ одномъ письмѣ (№ 58). 
„Вы требуете новостей, пишетъ въ другомъ письмѣ, ихъ или 
нѣтъ, или есть только такія, которыя не стоятъ того, чтобы ихъ 
пересказывать. Носится множество слуховъ но большей части 
непріятныхъ; къ счастію, всѣ они не имѣютъ вѣрнаго источника". 
(№ 76). Въ письменныхъ сношеніяхъ эта осторожность происхо
дила отъ того, что онъ по опыту убѣдился, какъ не надежно до
вѣрять почтѣ. „Письмо ваше отъ 13-го марта получилъ я съ 
почты, хотя и распечатанное по нѣкоторой, какъ мнѣ сказалъ 
почталіонъ, нечаянной ошибкѣ. Этотъ случай показываетъ необ
ходимость правила, которое я уже принялъ: писать по почтѣ, 
какъ можно менѣе, и предпочитать ей особенные случаи" (А® 80). 
Замѣчательна осторожность, съ какою онъ сообщаетъ немногія 
политическія новости. Напримѣръ о Наполеонѣ онъ пишетъ по- 
латыни и въ такихъ выраженіяхъ: „Бе Ъеііісово 3) мало можно 
сказать, а еще менѣе написать. Еигіі, Іасеззіі, еі сіит ашШ 
диегеіаз, Іасеі: ірзит аи іет  зііепііит т іп ах  ріегіздие ѵі<1еі;т\ 
Веііі ] а т  рагаіі еі ргоре; іпзіапііз гитогез асі ѵоз е ііа т  регѵе- 
пібве сгесШегіт: диоз іашеп риЫіса расіз рресіез р гетіі ас со- 
ЬіЬеІ". (№ 130). Очень сдержанъ и остороженъ былъ онъ въ от
зывахъ своихъ о лицахъ, съ которыми встрѣчался на слу
жебномъ поприщѣ. Крайнею сдержанностію его въ письмахъ, 
какъ видно, былъ не вполнѣ доволенъ его отецъ и требовалъ 
отъ него, чтобы онъ писалъ открытѣе. На такое требованіе онъ 
отвѣчаетъ: „вы требуете, чтобъ я писалъ къ вамъ чаще и от
крытѣе. Первое требованіе для меня не только не отяготительно, 
но и весьма пріятно. Что же касается до послѣдняго, хотя я не 
имѣю тайнъ требующихъ скрытности, особенно въ разсужденіи 
васъ, однако по какой-то Обыкновенной предосторожности мы 
часто не все пишемъ, что думаемъ и что можемъ говорить"... 
(А? 40). Нельзя здѣсь не отмѣтить еще одну черту великаго- 
святителя,, которая выступаетъ въ его письмахъ къ отцу—

*) О войнолюбивомъ, т.-е. Наполеонѣ.



МИТРОПОЛИТЪ ФИЛАРЕТЪ ВЪ ПИСЬМАХЪ КЪ РОДНЫМЪ. 509

это скромность и смиренное мнѣніе о себѣ. Извѣстно, какъ 
быстро и блестяще устроилась судьба его въ Петербургѣ. Но 
онъ въ письмахъ не любилъ упоминать о своихъ заслугахъ, хва
литься своими трудами, говорить о похвалахъ, которыя ему при
ходилось выслушивать отъ начальственныхъ и другихъ лидъ* 

„Напрасно, пишетъ онъ, говорите вы о моихъ заслугахъ: я 
чувствую въ глубинѣ моего сердца, что счастливъ не по заслу
гамъ. Вашимъ добродѣтелямъ и молитвамъ приписываю я и то, 
что Богъ сдѣлалъ меня отчасти орудіемъ вамъ по достоинству 
принадлежащаго воздаянія. Не оставьте просить Бога, чтобы я 
не былъ не благодаренъ въ Его Промыслу, котораго слѣды 
вижу и осязаю въ моей жизниа (№ 139). Извѣщая о на
гражденіи орденомъ св. Владиміра, онъ пишетъ: „Прошедшею 
весною преосвященнѣйшій митрополитъ рекомендовалъ меня въ 
награжденію. К. А. Н. предложилъ мнѣ орденъ св. Владиміра 
второй степени: но я отрекся, представляя, что сіе несообразнымъ 
кажется мнѣ съ моимъ чиномъ и служеніемъ въ сравненіи съ 
моими сверстниками. Въ слѣдствіе сего и былъ я представленъ 
Его Императорскому Величеству къ награжденію орденомъ св. Вла
диміра третьей степени, и въ началѣ сего мѣсяца получилъ Вы
сочайшимъ подписомъ утвержденный на мое имя рескриптъ. Но 
между тѣмъ до полученія его преосвященнѣйшій митрополитъ 
вновь писалъ къ князю Александру Николаевичу, представляя 
меня именно ко второй степени св. Владиміра: и сіе также до
ведено до свѣдѣнія Государя Императора. И по сему новому пред
ставленію получена Высочайшая грамота: а прежде утвержден
ный, но еще не объявленный рескриптъ велѣно возвратить. Про
шу васъ принести Господу вашу молитву вопервыхъ о благо
денствіи безпримѣрно милостиваго Монарха и предстателей предъ 
нимъ; и потомъ о мнѣ, дабы наружныя почести не препятство
вали мнѣ сознавать мое недостоинство предъ Богомъ и человѣ
ками, но служили бы только средствомъ свободнѣе и безпрепят
ственнѣе служить благу общему “ (Де 155). Въ началѣ 1816 года 
отецъ митрополита Филарета скончался. Любящаго сына недовѣ- 
домое нѣчто ознакомило съ кончиною отца. „Вы видите, писалъ 
онъ къ матушкѣ своей, что недовѣдомое нѣчто ознакомило меня 
съ несчастіемъ, которымъ было Богу угодно посѣтить насъ, еще 
прежде, нежели оно сбылось. Долго было бы пересказывать вамъ

27
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чувствованія, которыя имѣлъ я по временамъ: благодареніе Про
мыслу, что предварительною скорбію приготовленъ я, чтобы лучше 
перенести совершившійся ударъ“ (№ 180). Къ сожалѣнію, мы не 
знаемъ, какой случай онъ здѣсь разумѣетъ. Послѣ кончины отца 
мы встрѣчаемъ рядъ писемъ его къ своей матери и другимъ 
роднымъ. Въ нихъ мы видимъ тѣже сердечныя родственныя от
ношенія,—почтительность и любовь къ матери, заботливость о 
внѣшнемъ благополучіи и внутреннемъ спокойствіи своихъ при
сныхъ. Онъ радовался ихъ радостями, скорбѣлъ ихъ скорбями. 
Особенно замѣчательна и поучительна его нѣжная заботливость 
о матери въ дни ея болѣзни и семейныхъ огорченій 4). По кон
чинѣ* отца онъ во всемъ заступилъ мѣсто его въ отношеніи къ 
родственникамъ. При всѣхъ многотрудныхъ занятіяхъ своихъ онъ 
находилъ время входить во всѣ семейныя нужды родныхъ, ру
ководить ихъ совѣтами и наставленіями и , т. п. Замѣчательно 
его письмо къ брату Никитѣ Михайловичу, писанное въ 1818 
году. „Нѣкоторыя прискорбныя вѣсти изъ вашего края, о кото
рыхъ нѣтъ нужды распространяться, побуждаютъ меня сказать 
въ остереженіе твое нѣсколько словъ. Берегись, сколько можно, 
знакомства и сообщенія съ людьми, коихъ нравы сомнительны. 
Когда видишь худой примѣръ: несоблазняйся мыслію, что люди 
ненаказанно дѣлаютъ зло; зло, не наказанное вскорѣ, готовитъ 
большую бѣду тому, кто сдѣлалъ оное. Старайся исполнять свое 
дѣло тщательно и вѣрно, сколько можешь, а затѣмъ мѣру успѣха и 
благосостояніе свое поручай Богу, прибѣгая къ Нему часто тайною 
сердечною молитвою; и Онъ сохранитъ тебя. Въ трудныхъ случа
яхъ проси наставленія о. Филарета, изъясняя ему свои нужды и 
безпокойства искренно. Я имѣю мысль перемѣстить тебя; но какъ 
теперь предъ окончаніемъ учебнаго курса сдѣлать сіе неблаговре
менно: то оставляю сіе до вакаціи. Не открывая сего никому прежде 
времени, подумай о семъ, и напиши мнѣ свои мысли. Писано мнѣ 
о книгахъ тебѣ потребныхъ.. Но ученіе. .. не многими книгами, 
а размышленіемъ о читанномъ и слышанномъ. Теперь можешь 
читать философскія сочиненія Цицерона, чтб и для знанія и для 
языка полезно. Книги въ реэстрѣ твоемъ, который при семъ

4) Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательны письма, подъ №Лі»: 414, 
478, 436, 493.
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посылаю, отмѣченныя первымъ числомъ, можешь выписать изъ 
Коломны теперь же. А когда перейдешь въ богословское отдѣ
леніе: тогда можешь взять книги означенныя въ реестрѣ вторымъ 
числомъ; и тогда будешъ имѣть библіотеку, какую ученики очень 
рѣдко имѣютъ. Кстати: путешествіе ко святымъ мѣстамъ не 
худо бы переслать во мнѣ. Нѣсколько книгъ случившихся теперь у 
меня, которыя тебѣ могутъ быть полезны, при семъ посылаю.

Храни незлобіе, и виждь правоту яко есть остановъ человѣку 
мирну* .(Ля 202).

Письма дъ роднымъ открываютъ намъ и еще черту въ ве
ликомъ святителѣ — его справедливость и безпристрастность. 
Святитель съ полною готовностію, предупредительностію и тер
пѣніемъ исполнялъ многочисленныя просьбы своихъ родныхъ. 
Но гдѣ дополненіе ихъ просьбъ встрѣчалось съ требованіями 
долга и закона, тамъ онъ рѣшительно прямо, но спокойно ихъ 
отвергалъ. Брату своему въ 1в32 году онъ писалъ: „На хода
тайство, братецъ, о о. Ксенофонтѣ отвѣтствую, что по предста
вленію консисторіи, представлялъ я о нѣкоторыхъ, подобно ему, 
мѳимѣющихъ большаго права на награду, и получилъ отказъ. 
Нужно ли было подобнымъ собственно моимъ представленіемъ 
умножать число отказовъ? Гдѣ разсуждаютъ многіе, не можетъ 
все быть по мыслямъ одного: и еслибы можно было сего домо
гаться, грѣшно домогаться. <\

„О. Ксенофонтъ можетъ еще болѣе оѣтовать на меня за другое 
дѣло,— за утвержденіе опредѣленія о исключеніи сына его изъ 
Биѳанской семинаріи. Сдѣлайте милость, разсудите безпристраст
но, можно ли было мнѣ отмѣнить сіе безъ несправедливости и 
общаго вреда. Сынъ его сдѣлалъ поступки нелѣпые, въ глазахъ 
цѣлой семинаріи, къ крайнему соблазну: и когда производилось 
изслѣдованіе оныхъ, дѣлалъ нрвыя нелѣпости. Совѣтую отцу 
дѣльно заняться исправленіемъ нравственности сына, чтобы мо
жно было поправить его положеніе въ обществѣ. Повторяю, раз
судите безпристрастно и не припишите невнимательности къ 
семейнымъ отношеніямъ поступковъ человѣка, который дѣйству
етъ какъ невольникъ закона и общественной справедливости*

. (Л* 348).
На ходатайство своей матери объ одномъ священникѣ онъ 

отвѣчалъ: „Забота ваша о Богословскомъ священникѣ упра-
27*
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вляется человѣколюбіемъ; и если вы употребляете попеченіе о 
человѣкѣ, который немного заслуживаетъ, вы дѣлаете добро. 
Не таково мое положеніе. Я согрѣшу, если исполню его жела
ніе, противъ справедливости. Въ Москвѣ строже цѣнятъ досто
инство и поступки священниковъ, нежели въ другихъ мѣстахъ, 
и есть причина опасаться, что перемѣщеніе сюда Филиппа не 
принесло бы пользы ему, а причинило бы затрудненіе мнѣ. Впро
чемъ, и безъ сихъ разсужденій я не властенъ исполнить его 
желаніе. Отъ священика Міюсскаго кладбища остались вдова, 
два младенца, ея родители престарѣлые и сестра, или братъ, не 
помню, также въ безпомощности. Сдѣлано такое распоряженіе, 
чтобы они не были брошены“ (№ 423).

Замѣчателенъ также отвѣтъ его на ходатайство матери объ 
одномъ пономарѣ, отправляемомъ въ монастырь за нетрезвость. 
„ Причетнику монастыря бояться не должно. Тамъ накормятъ, и 
заставятъ молиться, и посовѣтуютъ быть трезвымъ. Напрасно 
безпокоятъ васъ такими мелочами. Причетникъ долженъ быть 
доволенъ тѣмъ, что его не послали въ селоа (№ 458).

Письма митрополита Филарета представляютъ драгоцѣнный 
біографическій матеріалъ и въ томъ отношеніи, что сообщаютъ 
нѣсколько любопытныхъ подробностей изъ его жизни, когда онъ 
былъ еще Василіемъ Михайловичемъ Дроздовымъ, ученикомъ и 
потомъ учителемъ лаврской семинаріи, отчасти знакомятъ съ 
обстоятельствами поступленія его въ монашество и нѣкоторыми 
событіями изъ его служебной жиэни въ Петербургѣ. Поступивъ 
по желанію своего отца изъ Коломенской семинаріи въ философ
скій классъ Лаврской семинаріи, покойный святитель долженъ 
былъ пройти ту суровую школу лишеній и нужды, которая до
ставалась на долю воспитанниковъ духовныхъ семинарій въ то 
ъремя. „Увѣдомляю васъ, писалъ онъ отцу въ мартѣ 1800 года, 
что я теперь въ добромъ здоровьѣ, хотя прежде занемогъ было 
немного кашлемъ отъ сыраго вѣтра. Живу на той же квартирѣ, 
гдѣ сперва остался, но послѣ праздника непремѣнно сойду, по
тому что на Переславкѣ 5) никому не велѣно стоять на квар-

ь) Улица въ Сергіевскомъ посадѣ. Отъ префекта ІІельхиседена, какъ го
воритъ самъ митрополитъ въ своихъ воспоминаніяхъ, вышло повелѣте уче
никамъ не квартировать на этой улицѣ, по причинѣ многочисленности про-



МИТРОПОЛИТЪ ФИЛАРЕТЪ ВЪ ПИСЬМАХЪ КЪ РОДНЫМЪ. 513

тирѣ. Не знаю теперь, куда преклонить голову: не только на хо
зяйскій коштъ нигдѣ не принимаютъ, но и на свой—весьма 
мало. Тамъ тѣсно;—тамъ хозяинъ пьяница;—тамъ безпокойно. 
Надобно жить или на худой квартирѣ или на улицѣ. Бѣда! ,если 
пойдешь на худую квартиру и то за тѣснотою, то эа шумомъ 
какимъ, будешь терять много времени: то правда, что. не хуже 
будетъ, если жить на улицѣ. Здѣсь не Коломна: потерять на 
квартирѣ часъ времени значитъ потерять почти цѣлый день. Про
сидѣвши семь часовъ въ день въ школѣ, захочешь беречь ос
тальные. Притомъ часто приходишь рано: и сіе пропадаетъ “ 
(<№ 1). Своему дѣдушкѣ онъ писалъ: „Дня черезъ три либо ме
нѣе сойду я на другую квартиру, именно: къ дворнику Рожде
ственскаго попа (о попѣ спросите у батюшки; я думаю, слы
шалъ онъ, что это за человѣкъ), къ такому же пьяницѣ, какъ и 
самъ попъ. Намъ правда особенный данъ будетъ покой. Я буду 
самъ покупать муку, которая здѣсь по 00 копѣекъ, или болѣе. 
Можетъ быть и пустые (щи?) очень часто кушать буду; ибо какъ 
товарищи, такъ и я. Вы скажете: зачѣмъ иду на такую квар
тиру? Но иначе должно жить на улицѣ, или по крайней мѣрѣ въ 
такой лачугѣ, въ которой два или три волоковыхъ окошка и въ 
самые полдни книгу читать не видно. Въ такую звалъ меня одинъ 
изъ моихъ товарищей вмѣстѣ съ собою. Увѣдомьте о семъ ба
тюшку, но ради Бога не безпокойтесь, меня сіе житье весьма 
мало или совсѣмъ не трогаетъ и не огорчаетъ4* * (Лк 2).. Положе
ніе Василія Михайловича стало лучше, когда его приняли на 
казенное содержаніе й). Онъ считалъ себя счастливымъ предъ 
квартирными товарищами (Л" 4).

Даровитый юноша вскорѣ обратилъ на себя вниманіе началь
ства. которое давало ему особыя порученія, напр. написать гре-

ѣзжающихъ, которые препятствуютъ заниматься. См. „Изъ воспоминаній Фи
ларета митрополита Московскагоа, „Правосд. Обозр." за 1868 года, т. 26, 
стр. 508.

•) На квартирѣ Рождественскаго попа ему пришлось жить съ товарищами, 
которые по бѣдности кормились хлѣбомъ, воруя его изъ казны. Когда все 
Объяснилось, онъ не захотѣлъ съ ними оставаться и просилъ о принятіи на 
казенное содержаніе со взносомъ денегъ. Но его приняли безъ этого условія.
См. „Правосл. Обозр.**, 186в г., стр. 508.
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ческое поздравленіе владыкѣ и др. Онъ былъ сдѣланъ старшимъ 
въ больницѣ, гдѣ приходилось часто видѣть преосвященнаго ми
трополита Платона, который любилъ навѣщать больныхъ (Л® 16). 
Платонъ уже въ это время обратилъ особенное вниманіе на Дроз
дова и оказывалъ ему расположеніе (№ 13).

Въ годъ окончанія курса, вѣроятно по желанію отца, прихо
жане Вознесенской церкви въ Коломнѣ хлопотали о назначеніи 
его во священника, но онъ уклонился отъ этого. Ему хотѣлось 
учиться, и вѣроятно онъ зналъ о намѣреніи начальства оста
вить его при семинаріи. Въ отвѣтъ на предложеніе занять свя
щенническое мѣсто онъ писалъ: „Я не надѣюсь быть уволенъ 
изъ здѣшней семинаріи. Я не могу теперь объяснять вамъ точ
но, почему я такъ думаю. Сверхъ сего я не думаю спѣшить вы
ходомъ изъ семинаріи: а прожить еще годъ. Мѣста также хо
рошо не знаю. Впрочемъ вы можетъ-быть о семъ иначе думае
те: и если такъ, то можете сказать, чтобы дѣло отложено было 
до начала вакаціи. Но я пишу сіе подъ условіемъ: ежели паче 
чаянія вы не такъ о семъ думаете, какъ я. А я еще думаю 
учиться* (№ 37). По окончаніи курса онъ и былъ оставленъ при 
семинаріи учителемъ греческаго и еврейскаго языковъ. Извѣ
щая объ этомъ отца, онъ пишетъ: „18-е число текущаго мѣсяца 
сдѣланъ здѣшнимъ намѣстникомъ и посвященъ въ архимандрита 
о. Симеонъ, бывшій въ академіи риторики учителемъ. На. его 
мѣсто переведенъ здѣшній риторики учитель: а на мѣсто сего 
опредѣленъ греческаго и еврейскаго языковъ учитель. 25-е пред
ставленъ я къ высокопреосвященнѣйшему, и онъ сдѣлалъ мнѣ 
нѣсколько вопросовъ на греческомъ языкѣ. Чрезъ часъ—вы ви
дите новаго учителя зимою въ лѣтнемъ платьѣ. Представьте 
трудности новаго сего состоянія: постеля, теплое платье и, если 
слѣдовать товарищамъ, для случаевъ чай съ принадлежностями— 
вотъ нужды* (№ 41). „Я уже перебрался въ назначенные для меня 
покои. Теперь восемь часовъ: заслуженный матросъ, отправля
ющій для всѣхъ учителей должность повара, а для меня и ка
мердинера, только теперь, окончивъ со мною разговоръ объ 
Антихристѣ, вышелъ въ переднюю. Я одинъ. Взглянувъ на ваше 
письмо, я тотчасъ переселяюсь мыслями въ Коломну. Желаніе 
быть ближе къ вамъ?... Оно теперь должно быть отложено по 
крайней мѣрѣ года на два. Я долженъ жить въ отдаленіи отъ
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васъ и жить самъ собою, или какъ говорятъ, своимъ домомъ. Я 
еще не знаю, сколь многочисленны 150 р. годоваго жалованьяа 
(Л* 42). Въ такой крайне скудной матеріальной обстановкѣ дол
женъ былъ жить и трудиться молодой учитель. Весьма любо
пытно одно письмо, въ которомъ онъ принужденъ былъ выска
зать предъ своимъ отцемъ, какъ онъ выражался, карманныя мы
сли. „Батюшка! я хочу сообщить вамъ теперь мои карманныя 
мысли. Я говорю карманныя—не потому только, что онѣ имѣютъ 
связь съ карманомъ, но и потому, что онѣ, кажется мнѣ, мало 
достойны занимать голову разумнаго существа. Что за мысли, 
спросите вы, которыя бранятъ, однакожъ не стыдятся имѣть! 
Что жъ дѣлать! Таковъ свѣтъ, таково тиранство его благопри^ 
стойности, что должно по наружности слѣдовать тому, чего вну- 
тренно не одобряешь. Но полно мучить васъ такъ длиннымъ и 
важнымъ предисловіемъ. РагіигіипЬ топібз: скажете вы. Короче: 
я думаю сдѣлать себѣ перемѣну лѣтняго платья. Вы подумаете: 
къ чему это? Иначе я могу дойти до того, что сюртукъ мой ни
куда не годится, а дѣлать новый будетъ не ко времени. Я гляжу 
и на другихъ. Но я сомнѣваюсь въ томъ, на какое платье рѣ
шиться. КаФтанъ не много стоитъ: но здѣсь мало и носятъ; сюр
тукъ дороже, но вездѣ годится. Греческое преимуществуетъ тѣмъ, 
мго оно покойно, что при немъ не будетъ нужды въ халатѣ, ка- 
коваго у меня нѣтъ; что оно и въ случаѣ перемѣны мало по
требуетъ перемѣны, между тѣмъ какъ другое совсѣмъ должно 
кинуть. Но оное больше пристойно здѣсь, нежели въ другомъ 
мѣстѣ. Я ожидаю на сіе обстоятельнаго вашего мнѣнія, безъ ко
тораго не рѣшусь ни на что, и послѣ буду еще совѣтоваться 
съ моимъ карманомъи (Л6 60) 7).

Скудость матеріальныхъ средствъ мало тяготила молодаго учи
теля. Любя науку и строго относясь къ исполненію своихъ обя
занностей, онъ трудился усиленно, не щадя здоровья. „Теперь

7) Скудость средствъ пріучала къ бережливости. Въ одномъ письмѣ лавр
скій учитель спрашиваетъ „для случая**: чѣмъ приклеить ручку къ чайной 
чашкѣ? (Лг 50). Бережливость заставляла его сохранять и отсылать къ отцу 
для домашнихъ надобностей такія вещи: остатки старой китайки, худую ру
башку, изорванную шапку. Посылая шапку для брата, онъ писалъ: перемѣна 
верхъ, вы сдѣлаете семинаристу къ слѣдующей зимѣ порядочную обнову** 
(№ 81).
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два класса развлекаютъ меня, писалъ онъ въ 1808 году, такъ 
что всегда достаетъ времени (потому-то я такъ долго п не 
собирался писать). Риторика уже моя; но поэзіи еще не сбылъ 
съ рукъ. Одинъ университетскій студентъ желаетъ въ монаше
ство, и ему обѣщано учительское мѣсто: но онъ еще не полу
чилъ увольненія отъ своего начальства. Между тѣмъ у насъ про
моція остановлена. Мнѣ трудно, потому что въ одни часы оба 
класса, и много людей: но я былъ бы непотребный рабъ, если
бы не старался оправдать довѣренность милостивѣйшаго архи
пастыря. Во мнѣ примѣчаютъ перемѣну здоровья: но Богъ помо
жетъ; или—дай Богъ ослабить здоровье лучше исполненіемъ дол
жности, нежели какимъ-нибудь порокомъ“ (Л® 90). Проповѣдни
чество доставляло ему также не мало труда и заботъ. „Пробыть 
около шести часовъ въ классѣ, и въ двѣ недѣли сказать одну 
проповѣдь, не считая тѣхъ, которыя обыкновенно назначаются 
въ праздники—вотъ та должность, которую вы называете весе
лою. Съ столь, малыми свѣдѣніями, а еще меньшею опытностію, 
быть проповѣдникомъ, и каждое произведеніе слабаго пера под
вергать суду такого мужа, который вдвое долѣе всей жизни моей 
наслаждается славою богослова и витіи—сіе одно могло-бъ и не 
меня привести въ  недоумѣніе. При всемъ томъ я рѣшился,—и 
на что иное могъ бы я рѣшиться?—я рѣшился повиноваться 
внѣшней волѣ, сколько позволятъ силы" (№ 74).

Въ 1808 году Василій Михайловичъ принимаетъ монашество. 
Хотя въ письмахъ къ отцу онъ вообще сдержанъ и въ особен
ности мало касается своого внутренняго міра, но на основаніи 
ихъ можно нѣсколько прояснить, какъ совершился этотъ важный 
шагъ въ его жизни. Можно думать, что мысль о монашествѣ 
питалъ онъ еще со школьной скамьи. Сосредоточенный въ самомъ 
себѣ, склонный къ жизни уединенной, онъ еще будучи лавр
скимъ семинаристомъ, смотрѣлъ на жизнь, какъ на сомнитель
ную сцену. „Я получилъ ваше трогательное письмо, писалъ онъ 
отцу въ 1802 году. Чувствую цѣну довѣренности, съ которою 
вы ближе показываете мнѣ свое положеніе и позволяете уча
ствовать въ своихъ мысляхъ. Онѣ подаютъ мнѣ случай внима
тельнѣе размыслить о свѣтѣ. Я представляю, что и я нѣкогда 
долженъ вступить на сію сомнительную сцену, гдѣ нерѣдко не
вѣжество и предразсудокъ рукоплещетъ, освистываетъ злоба и
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зависть... И мнѣ идти по сему пути, гдѣ мечутъ подъ ноги то 
камни, то золото, о которыя равно удобно претыкается неопыт
ность или неосмотрительность"... (№ 28). Любовь въ жизни уе
диненной, кабинетной, жизнь въ лаврѣ въ общеніи съ монаше
ствующими, особенно же вліяніе митрополита расположили его 
принять монашество. Но на этотъ важный шагъ онъ рѣшается 
не безъ борьбы и колебаній. Онъ проситъ своего отца помочь 
ему въ рѣшеніи важнаго вопроса своей жизни (Л? 69). Письма 
подъ АѴі70 и 71, въ которыхъ онъ описываетъ свое внутреннее 
состояніе въ это время, представляютъ глубокій интересъ. „Изъ
ясните мнѣ, отъ чего это происходитъ, что я теперь менѣе до
воленъ собою, а болѣе ко всему холоденъ, нежели когда-нибудь? 
Я похожъ на такого человѣка, который стоитъ въ глубокую 
ночь на пустой дорогѣ, не хочетъ ни быть на одномъ мѣстѣ, ни по
двинуться впередъ, и при слабомъ свѣтѣ звѣздъ размышляетъ о 
темнотѣ; который однако желаетъ лучше ночевать съ людьми 
въ домѣ, нежели въ лѣсу одинъ или со звѣрьми" (№ 70). „Вы 
не находите въ моихъ мысляхъ точныхъ мыслей: но я сказалъ 
вамъ, что и въ головѣ моей нѣтъ ихъ. Если бы я имѣлъ рѣ
шительное намѣреніе; вы бы уже знали его. То, что я вижу и 
знаю, и въ чему наклоняютъ меня, не довольно мнѣ нравится. 
Другое противное сему не довольно мнѣ извѣстно. Въ одномъ 
изъ вашихъ писемъ вы различаете заботы объ одномъ себѣ и 
заботы о многихъ. Сравненіе поводимому ясно, и перевѣсъ ви
денъ. Но для чего ни слова не сказали вы о утѣшеніяхъ одного 
и утѣшеніяхъ многихъ? Я почитаю сіе нужнымъ къ совершен
ному сравненію, и желалъ бы знать ваше мнѣніе".

„Когда я нахожу въ нѣкоторыхъ склонность къ честолюбію и 
даже пронырству, я спрашиваю: не хотятъ ли симъ дополнить 
умѣренное попеченіе объ одномъ себѣ? Когда примѣчаю въ иныхъ 
раждающуюся жестокость характера, или страсть къ пьянству, 
я думаю: не доказываетъ ли сіе пустоты, которую оставляетъ 
въ нихъ недостатокъ утѣшенія со стороны другихъ? Я знаю, 
что состояніе не даетъ пороковъ: только мнѣ кажется, что они 
указываютъ иногда на неудовольствія, сопряженныя съ состоя
ніемъ" (Л« 71).

Здѣсь онъ сравниваетъ жизнь семейную и монашескую. Съ 
монашествомъ онъ не вполнѣ мирится, но и семейная жизнь не
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влечетъ его. Можетъ-быть какіе-нибудь видѣнные имъ примѣры 
неудачной семейной жиэни, на что можно находить указанія въ 
словахъ: „когда примѣчаю и въ иныхъ раждающуюся жестокость 
характера, или страсть къ пьянству" и проч., отвращали его 
отъ этой жизни. Исходъ изъ этой борьбы онъ находитъ въ томъ, 
что рѣшается слѣдовать внѣшней волѣ. Теперь онъ спокойнѣе 
смотритъ на будущее и дѣлаетъ приготовленія къ перемѣнѣ сво
его положенія. „Меня затрудняетъ нѣсколько будущее: но я не* 
могши прояснить его мрачности, успоноиваюсь отвращая отъ 
него взоры, и ожидаю, доколѣ упадутъ нѣкоторые лучи, должен
ствующіе показать мнѣ дорогу" (№ 76) 8). „Безъ нетерпѣнія, но 
съ охотою, безъ радости, но съ удовольствіемъ я занимаюсь теперь 
нѣкорыми приготовленіями къ преобразованію: но высокій бла-* 
годѣтель мой отнимаетъ у меня часть сихъ попеченій. Дано при
казаніе изготовить рясу и полукафтанье на его счетъ. Въ слѣ
дующій постъ, и вѣроятно въ первой половинѣ его, велятъ на
дѣть оныя" (№ 100). По постриженіи онъ пишетъ отцу: „Вы 
желаете видѣть обстоятельства моего новаго состоянія. Но я 
почти не вижу около себя ничего новаго. Тотъ же образъ жизни; 
тѣ же упражненія; та же должность; то же спокойствіе, кромѣ того, 
что прежде съ нѣкотораго времени я иногда думалъ: что-то 
будетъ? что-то выйдетъ? А теперь и этого не думаю" (№ 101)^ 

Въ 1809 году Филаретъ былъ вызванъ въ Петербургъ. Пер
выя письма въ отцу изъ Петербурга знакомятъ насъ съ слу
жебнымъ положеніемъ молодаго ученаго монаха. Изъ нихъ ви
дно, что немало трудностей для него представляли новыя его 
занятія и отношенія къ новымъ лицамъ. ^Сверхъ всякаго чая
нія сдѣланъ я, какъ уже писалъ вамъ, банкалавромъ философіи 
и инспекторомъ въ семинаріи, хотя представлены его высоко
преосвященствомъ другіе. Вы знаете, думаю, что я люблю бо
гословію, ибо нахожу въ ней утѣшеніе: но теперь долженъ за
ниматься холодною Философіею. Имѣвъ къ ней прежде мало вни
манія, теперь чувствую свои недостатки: однако это не такъ без
покоитъ, какъ обязанность наблюдать поведеніе двухъ или трехъ

•) Въ іюлѣ 1806 года онъ пишетъ къ отцу, что не знаетъ, скоро ли уви
дитъ его. „Это гаянситъ отъ обстоятельствъ, которыя закрыты непроницае
мою завѣсою, или по крайпей мѣрѣ чернымъ крепомъ* (№ 73).
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сотъ человѣкъ, изъ коихъ я до вступленія въ должность ни 
одного не зналъ. Засѣданіе въ семинарскомъ правленіи также для 
меня ново, и тѣмъ паче затруднительно, что всѣ члены (о. рек
торъ, я, экономъ) новоназначенные. Какъ должно быть располо
жено начальство къ подчиненнымъ, которыхъ не оно избрало, 
можно догадываться. Теперь вы видите мое положеніе, которое 
я и самъ еще не осмотрѣлъ совершенно. Ходъ здѣшнихъ дѣлъ 
весьма для меня непонятенъ“ (Д® 109). Въ другомъ письмѣ пи
шетъ: „Я купилъ сочиненіе Канта: за 4 небольшія книги въ 
осьмуху заплатилъ 25 руб. Таковы и наши товары. Не только 
дороги, но и очень ихъ мало. А здѣшняя библіотека по нѣко
торымъ обстоятельствамъ закрыта. Не безъ труда преодолѣлъ 
я сей недостатокъ. Счастливъ еще, что при отправленіи сюда 
былъ предостороженъ “ (А® 112).

Недолго ему пришлось быть въ семинаріи; въ 1810 г. онъ 
перемѣщенъ былъ въ Академію на богословскую каѳедру. Ака
демическія занятія болѣе отвѣчали его склонностямъ. „Я опре* 
дѣленъ въ здѣшней академіи баккалавромъ богословскихъ наукъ. 
Для преподаванія отдѣлена мнѣ часть богословіи и церковная 
исторія: по каждому изъ сихъ предметовъ я долженъ дать одну 
лекцію въ недѣлю. По первому есть классическая книга; а па 
второму я долженъ писать сокращеніе, держась нѣсколькихъ 
лучшихъ въ семъ родѣ писателей. Трудовъ не мало: только сіи 
труды, еслп не по моимъ силамъ, по крайней мѣрѣ по моему 
вкусу. Богъ упокоилъ меня отъ многихъ заботъ, изъ коихъ тя
гостнѣйшія приносила мнѣ должность инспектора, къ которой я 
совсѣмъ не родился. Теперь я не вижу бозпорядковъ, не слышу 
ссоръ, не безпокоюсь доносами: оноло меня тишина и книги“ 
(Л? 199). О своихъ академическихъ занятіяхъ онъ мало говоритъ 
въ письмахъ. Изъ нихъ можно видѣть только, что онъ въ это 
время былъ обремененъ разными порученіями. „Мои заботы не 
уменьшаются, но умножаются. Теперь сдѣлано предположеніе о 
сочиненіи классическихъ книгъ. Мнѣ достается сдѣлать планъ 
для сочиненія церковной исторіи. Требуютъ, чтобы къ окончанію 
продолжающагося курса я представилъ и всѣ мои уроки къ на
печатанію. Но я не надѣюсь быть такъ легкомысленъ, чтобы 
рѣшиться на сіеа (Д® 130). „Разныя суеты такъ обременяютъ, 
писалъ онъ въ 1815 г., и между прочимъ самая переписка такъ
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обширна, что иногда лежитъ вдругъ до 50-ти писемъ безъ 
отвѣта, изъ коихъ многія заключаютъ въ себѣ нужды и дѣла** 
(№ 171). „Надѣялся хотя въ первую треть сего года быть сво
боднѣе (свободою я называю то, когда имѣю одно дѣло, а не три 
и ііі'ііять вдругъ): но въ томъ обманулся. По нѣкоторому нема- 
лрвакному случаю предложили мнѣ написать о православіи во
сточной церкви. Сталъ писать, не зная, что выйдетъ, перерылъ 
немало историческихъ, каноническихъ и отеческихъ книгъ для 
вѣрныхъ справокъ; иногда уставалъ до того, что заставлялъ 
вмѣсто себя читать и писать, а самъ только слушалъ и дикто
валъ; и не знаю, когда бы кончилъ сіе, еслибы не ограничился 
нужнѣйшимъ, оставя многое, чего можетъ-быть нѣкоторые 
также бы желали" (№ 173). Въ письмахъ онъ говоритъ и о сво
емъ участіи въ Библейскомъ обществѣ, къ члены котораго онъ 
попалъ помимо своего желанія. Не сочувствовалъ онъ первона
чальному назначенію общества. „Не новость уже, можетъ быть, 
для васъ—ибо писано было въ газетахъ,—что здѣсь открылось 
Библейское общество. Въ числѣ четырехъ человѣкъ изъ греко- 
россійскаго духовенства приглашенъ былъ и я, еще прежде от
крытія. Не нравилось мнѣ то, что занимаются исключительно 
иновѣрцами, тогда какъ свои находятся въ такой же нуждѣ, какъ 
и тѣ, и обязанные пещися о семъ не хотятъ или не могутъ пе- 
щися. Посему* вышедъ изъ перваго общаго собранія, былъ я въ 
недоумѣніи,, оставить ли свое имя въ спискѣ членовъ. Но прежде 
нежели уепѣлъ я объясниться съ президентомъ общества К. А. 
Н. Г. принесенъ былъ ко мнѣ для подписи журналъ собранія, въ4 
которомъ поставлены были имена п. митрополита преосв. Серафима, 
о. духовника, и одинъ изъ нихъ уже подписался/ Бывъ вмѣстѣ 
въ собраніи, я увидѣлъ, что уже поздно отдѣляться въ журналѣ; 
и также подписался. Впрочемъ я сообщилъ послѣ свои мысли, и 
получилъ обѣщаніе, что, получивъ достаточную сумму, общество 
представитъ ее св. Синоду для напечатанія славянской Библіи, 
на правилахъ общества. Да не отъимется хлѣбъ чадомъ!и (Л? 148). 
Въ 1816 году онъ извѣщалъ своего дѣдушку о своихъ занятіяхъ 
пр переводу Новаго Завѣта. „Теперь большую заботу дѣлаетъ 
предпринятое по Высочайшей волѣ изъяснительное преложеніе 
Новаго Завѣта на россійское нарѣчіе, частію для проетаго на
рода, частію для просвѣщенныхъ нынѣшняго вѣка, которые, не
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разумѣя славянскаго нарѣчія, читаютъ Евангеліе на француз
скомъ. Какъ-то сіе намѣреніе покажется вашимъ сторожихамъ: 
ко мнѣ и изъ купечества нѣкоторые пишутъ о семъ съ желаніемъ 
и радос’йю. Помолитесь, чтобы Господь укрѣпилъ слабыя и не
достойныя наши руки, чтобы достойно сѣять святое сѣмя Слова 
Его!“ (№ 188). Объ своихъ отношеніяхъ къ академическимъ сослу
живцамъ онъ ничего не говоритъ въ письмахъ. Въ одномъ пись
мѣ онъ упоминаетъ о двухъ сослуживцахъ: архимандритѣ Лео
нидѣ, профессорѣ словесныхъ наукъ, и иностранцѣ Фесслерѣ, выз
ванномъ И8ъ-8а границы въ 1810 г. для. обученія восточнымъ 
языкамъ и преподававшемъ и ФйлосоФбяія науки. „Вы желали 
знать объ о. Леонидѣ. Онъ учился со мною въ Троицкой Лаврѣ, 
а окончилъ ученіе въ Калугѣ; тамъ же былъ учителемъ и пре
фектомъ, а по вступленіи въ монашество, пред& открытіемъ здѣш
ней академіи, по предложенію преосвященнаго ѲеоФилакѣа, вы
званъ сюда, и опредѣленъ бакалавромъ класса словесныхъ наукъ, 
котораго образованіе приняп  преосвященный на себя. Онъ про
ходитъ эстетику по Бутервеку и изъясняетъ, какимъ образомъ 
идея изягцнаго и высокаго проницая изъ глубины сознанія произво
дитъ чувство или гармоническаго развитія человѣческихъ силъ или 
свободной игры или идеальнаго паренія еыепрь человѣческаго духа 
и проч. и проч. Академія наша дѳсеі& не разбогатѣла еще уча
щими. Иностранецъ Фесслеръ, вызванный для обученія восточ
нымъ языкамъ, и около полугода обучавшій также здѣсь фило
софіи, теперь отходитъ потому,'что егог Философскія начала пока
зались сомнительны, не смотря на то, что его почитаютъ однимъ 
изъ самыхъ ученыхъ профессоровъ въ Европѣ* (Л? 124) .*).

Изъ лицъ свѣтскаго петербургскаго общества митрополитъ 
Филаретъ, какъ извѣс/^но, болѣе сблизился съ княземъ Алексан-

•) Въ своихъ воспоминаніяхъ митрополитъ Филаретъ говоритъ, что „Фес
слеръ изгнанъ послѣ того, какъ подалъ конспектъ по древностямъ восточной 
церкви, гдѣ между прочимъ помѣстилъ, что богослуженіе наше слагается изъ 
двухъ элементовъ: лирическаго и драматическаго. Конспектъ этоуь, писан
ный на латинскомъ языкѣ, поручено было ректоромъ Сергіемъ перевести 
мнѣ, тогда инспектору. Въ послѣдствіи при постигшемъ Сперанскаго несча
стій нашли у него тетрадь руки Фесслеровой,, гдѣ онъ доказывалъ, что Іи
сусъ Христосъ есть не болѣе какъ величайшій философъ."  См. „Прав. 
Обозр." 1868 г. т. 26, стр. 518.
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дромъ Николаевичемъ Голицынымъ. Въ своихъ письмахъ онъ 
не разъ упоминаетъ объ немъ и называетъ его „истйнннымъ 
ревнителемъ вѣры и церквиа (Л® 137). Ему онъ обязанъ отчасти 
и своимъ быстрымъ возвышеніемъ и извѣстностію вѣ прави
тельственныхъ сферахъ. Въ одномъ ивъ писемъ къ отцу онъ 
разсказываетъ, какъ чрезъ князя Голицына онъ удостоился ми
лостиваго вниманія Государя императора. „Храмъ Св. Духа не 
ведикъ 10), но благолѣпенъ;* и посѣщается не многими, но такими 
людьми, въ которыхъ оъ почтеніемъ видѣть можно примѣры 
благочестія. Я имѣлъ утѣшеніе нѣсколько разъ въ немъ священ
нодѣйствовать. Въ одинъ изъ таковыхъ случаевъ, когда меня 
убѣждали повторить проповѣдь говоренную при освященіи храма, 
но я не могъ себя принудить къ тому, говорилъ я вмѣсто того 
бесѣду, которую при семъ прилагаю. Она счаслива тѣмъ, что въ 
30-й день прошедшаго мѣсяца я заставленъ былъ служить въ 
томъ же храмѣ, и повторить ее предъ такимъ лицемъ, котораго 
никогда не могъ представлять мЛмъ слушателемъ. Наканунѣ 
сего дня не повѣрилъ' бы я никакому предсказанію о томъ, что 
случилось со мною въ сей день. Я слышалъ такія слова крото
сти, которыя меня растопляли, какъ воскъ, такія слова благоче
стія, которыя воспламеняли меня. Но я боюсь, чтобы не впасть 
въ тщеславіе тогда, какъ желаю изъяснить мое удивленіе и бла
гоговѣніе “ (146).

Этимъ мы п окончимъ свой обзоръ писемъ митрополита Фила
рета къ роднымъ п). Думаемъ, что приведенныхъ нами выдер
жекъ изъ нихъ будетъ достаточно, чтобы хотя отчасти позна
комить читателей съ ихъ содержаніемъ и значеніемъ. Внима
тельный изслѣдователь жизни великаго святителя найдетъ въ 
нихъ для себя немало и другихъ біографическихъ указаній. 
Издатели писемъ къ роднымъ первые оцѣнили ихъ біографиче
скую важность. Въ предисловіи они пишутъ: „не мало колеба
лись мы, печатать ли письма почившаго преосвященнаго митро
полита Филарета къ его роднымъ, никогда конечно не назна
чавшіяся самимъ авторомъ къ печати. Но мысль, что эти письма

*•) В ъ донѣ князя Голицына.
4І) Письма, писанныя митрополитомъ къ матери и другимъ родственникамъ 

(съ 1816 г.), заключаютъ въ себѣ менѣе біограФичесі аго матеріала.



-и *
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно по отношенію къ учениче
ской и первымъ годамъ общественной жизни почившаго состав
ляютъ единственный, а въ другихъ одинъ изъ немногихъ источ
никовъ, откуда могли бы опредѣлиться родственныя отношенія 
покойнаго, утвердила насъ въ рѣшимости напечатать все, что 
сохранилось у насъ и отыскано нами изъ письменныхъ сноше
ній святителя съ родными". Читатели поблагодарятъ издателей 
за такую рѣшимость,—тѣмъ болѣе, что приведеніе въ порядокъ 
писемъ стоило имъ и немалаго труда 12).
* Й № «іУУ.,

15) Немалаго труда стоило опредѣленіе времени написанія нѣсколькихъ 
писемъ, въ которыхъ ни годъ ни мѣсяцъ написанія не обозначены.



ПЯТИЛѢТІЕ ПРЕБЫВАНІЯ ЛЬВА XIII
НА ПАПСКОМЪ ПРЕСТОЛѢ *).

Различіе, которое мы указали между папою Піемъ IX и Львомъ 
ХШ  въ характерѣ отношеній того и другаго папы къ духу со
временности и къ современнымъ движеніямъ, усматривается и 
въ характерѣ отношеній того и другаго папы къ европейскимъ 
правительствамъ. Папа Пій IX оставилъ папскій престолъ во 
враждебныхъ отношеніяхъ почти со всѣми европейскими прави
тельствами. Сердечнымъ же желаніемъ папы Льва ХШ  было воз
становить по мѣрѣ возможности дружественныя съ ними отно
шенія. Если онъ не въ состояніи былъ заключить мирнаго до
говора съ врагами папства, если даже въ его правленіе вступа
ютъ въ борьбу съ Папствомъ и даже съ церковію правительства 
прежде державшіяся повидимому въ сторонѣ отъ этой борьбы, 
то вина этой борьбы лежитъ уже не на папѣ, не на какихъ ли
бо его неосторожныхъ дѣйствіяхъ или невыносимыхъ притяза
ніяхъ папства. Онъ не позволяетъ себѣ подобно Пію IX пори
цать въ своихъ энцикликахъ государей и правителей или изли
вать на нихъ горькія жалобы въ рѣчахъ къ пилигримамъ. Ни 
одного изъ современныхъ государей или м инистровъ онъ не срав
ниваетъ съ Ахаавомъ, Аттилою, не клеймитъ именемъ бича Бо-

*) Си. «евр. кн. „Прав. Обозр.ц за текущій годъ.
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жія. Папа Пій IX воображалъ себя чѣмъ-то въ родѣ ветхозавѣт
наго пророка, грознаго и неумо лимагообличителя развращенныхъ 
правителей, или неустрашимаго апостола, безбоязненно возвѣща
ющаго горькую истину предъ лицемъ владыкъ и князей міра, и 
потому предпочиталъ говорить языкомъ древнихъ пророковъ, 
грозно обличительнымъ, безпощаднымъ, воспламененнымъ рев
ностію за святое дѣло, образнымъ, приточнымъ. Согласно духу 
и традиціямъ папства и Левъ ХІП по временамъ въ своей рѣчи 
употребляетъ энергическія метафоры, заимствуемыя изъ языка 
ветхозавѣтныхъ мужей, но по всему видно, что ему болѣе нра
вится уклончивый и осторожный языкъ европейскихъ диплома
товъ и приличная, мягкая, безобидная и ласковая рѣчь придвор
наго человѣка. Изъ-за папы въ немъ часто проглядываетъ осмо
трительный посолъ, изъ-за богослова—осторожный и сдержанный 
нунцій.

На характеръ отношеній папской куріи къ правительствамъ 
имѣетъ большое вліяніе послѣ личнаго характера самого папы 
характеръ государственнаго секретаря папы. При Піѣ IX та
кимъ секретаремъ былъ кардиналъ Антонелли. Трудно было бы 
отыскать другаго человѣка, который бы такъ мало походилъ на 
Пія IX какъ Антонеллй. Все дипломатическое искусство его за
ключалось въ томъ, что онъ умѣлъ ужиться съ такимъ несго
ворчивымъ и неустойчивымъ папою какъ Пій. Левъ ХШ  су
мѣлъ окружить себя людьми, которые, если уступали кардиналу 
Антонелли въ ловкости и изворотливости, то превосходили его 
разумѣніемъ своего времени, пониманіемъ положенія папскаго 
престола,, которые скорѣе могли войти въ духъ папы Льва ХШ, 
усвоить его политику и быть искренними сотрудниками его въ 
столь желательномъ ему улаженіи внѣшнихъ отношеній папскаго 
престола съ иностранными правительствами. Послѣ преждевремен
ной смерти кардинала Франки, который широтою взглядовъ и яс
нымъ разумѣніемъ состоянія политической жизни современныхъ 
государствъ не уступалъ самымъ извѣстнымъ министрамъ пап
скаго престола, послѣ удаленія кардинала Нины, Левъ ХШ  на
шелъ въ кардиналѣ Якобини такого сотрудника, который отли
чается проницательностію, опытностію, способностію къ дѣламъ 
политики,—качествами драгоцѣнными во всякомъ человѣкѣ, сто
ящемъ во главѣ министерства иностранныхъ дѣлъ. Онъ ока-

28
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зался вполнѣ человѣкомъ способнымъ проводить политику умѣ
ренности и сдержанности и направлять ее по указаніямъ и 
въ духѣ папы Льва. Еще будучи нунціемъ въ Вѣнѣ онъ обна
ружилъ въ себѣ способность и умѣнье устранять политическія 
недоразуменія, предотвращать разрывъ дипломатическихъ сно
шеній, улаживать мирно вопросы, которые при другомъ папѣ и 
при другихъ сотрудникахъ неизбѣжно привели бы къ печально
му исходу; такъ ему удалось предотвратить разрывъ дипломати
ческихъ сношеній между Австрійскимъ правительствомъ и Вати
каномъ по вопросу о школѣ, по вопросу объ отношеніяхъ като
лическаго духовенства и государственныхъ властей.

Теперь представляется весьма интереснымъ вопросъ, насколько 
такая примирительная политика соотвѣтствуетъ чувствамъ и 
стремленіямъ міра подвластнаго папѣ, насколько она способна 
была возбудить къ себѣ и дѣйствительно возбудила сочувствіе 
въ римско-католическомъ епископатѣ, клирѣ и во всемъ обще
ствѣ?

Какъ ни мало практична была „бойкаяи политика Пія IX, 
отличавшаяся нетерпимостію, неуступчивостію, рѣзкостію и подъ 
часъ оскорбительностію, какъ ни способна она была возстано
вить европейскихъ правителей противъ Пія, противъ папства, 
противъ католической церкви, но она находила себѣ сочувствіе 
въ довольно значительной массѣ католиковъ, привлекала къ Пію 
взоры благочестивыхъ папистовъ, окружала его ореоломъ неу
страшимаго исповѣдника и борца за дѣло, казавшееся имъ свя
тымъ; на непрактичность, подъ часъ неблагоразуміе дѣйствій 
Пія не обращали вниманія. Примирительная политика Льва ХШ 
возбудила къ себѣ недовѣріе, даже сожалѣніе и въ священной 
коллегіи, и въ епископатѣ и въ духовенствѣ, и даже во многихъ 
мірянахъ. Большая часть прелатовъ, особенно тѣхъ, которые 
живутъ постоянно въ Римѣ, голосъ которыхъ по этому имѣетъ 
значеніе въ направленіи папской политики, громко заявляли, что 
по ихъ мнѣнію, ничего путнаго нельзя ожидать отъ современ
ныхъ правительствъ, что соглашеніе съ ними было бы со сто
роны папства самоотреченіемъ; кругомъ самого папы постоянно 
раздавались голоса, что дипломатическіе подходы и извороты не 
сдѣлаютъ политику Льва болѣе счастливою и удачною, чѣмъ 
была прославившаяся своею нетерпимостію, но прямая и откро-



ПЯТИЛѢТІЕ ЛЬВА XIII. 527

венная политика его предшественника. Нѣтъ сомнѣнія, что до 
ушей папы достигали отголоски этого недовольства и ропота и 
должны были роковымъ образомъ вліять на его планы и намѣре
нія, видоизмѣнять его рѣшенія, и даже побуждала дѣйствовать въ 
противорѣчіи съ своими собственными воззрѣніями и убѣжденіями; 
отсюда примѣчаемыя въ его политикѣ нерѣшительность, колеба
нія, противорѣчія, которыя даютъ право упрекать его политику 
въ непослѣдовательности и недостаткѣ энергіи.

Слѣдовало бы ожидать, что папу, облеченнаго въ глазахъ под
властнаго ему міра авторитетомъ непогрѣшимости, не могутъ 
смущать и стѣснять какія-либо выраженія недовольства со сто
роны подчиненныхъ, что онъ властенъ дѣлать какъ ему хочется, 
какъ ему думается, какъ ему представляется лучшимъ, но Левъ 
ХШ, какъ по характеру, такъ и по убѣжденіямъ всего менѣе 
похожъ на человѣка склоннаго идти на проломъ вопреки всѣмъ 
препятствіямъ и насильно навязывать свои взгляды. Тѣ отли
чающія его качества благоразумія, сдержанности, умѣренности 
и терпѣнія, которыя ему хотѣлось внести въ отношенія пап
ства къ иностраннымъ правительствамъ, онъ естественно пре
жде всего долженъ былъ проявить въ дѣлахъ внутренняго управ
ленія церковію, въ предотвращеніи внутреннихъ раздѣленій, въ 
поддержаніи и охраненіи внутренняго согласія. Кромѣ того, какъ 
человѣкъ традицій онъ не желалъ попирать традиціонныя права 
священной коллегіи и римскаго епископата и болѣе чѣмъ какой 
другой папа расположенъ внимать голосу епископовъ и подчи
нять свои рѣшенія не своему личному вкусу, а мнѣнію боль
шинства епископовъ. Это раздвоеніе въ Львѣ ХШ  человѣка съ 
извѣстнымъ характеромъ и папы должно было еще болѣе уси
ливать его природную осмотрительность, производило примѣтную 
нерѣшительность въ его дѣйствіяхъ, вызывало тѣ колебанія и 
ту непослѣдовательность, въ которой его упрекаютъ. Но не одни 
только влеченія и расположенія римскаго епископата могли за
держивать и останавливать собственную политику Льва ХПІ. У 
католиковъ, живущихъ въ мѣстностяхъ сравнительно удален
ныхъ отъ резиденціи папы, могутъ быть интересы мѣстные, на
ціональные, которые могутъ въ сердцахъ ихъ брать перевѣсъ 
надъ чувствомъ повиновенія папѣ, которые не всегда съ удоб
ствомъ могутъ быть примиряемы съ медлительностію и выжи-
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дательностію живущаго въ Ватиканѣ Фабія Кунктатора. Факти
ческимъ подтвержденіемъ этого служитъ разрывъ дипломатиче
скихъ сношеній между папскою куріею и Бельгіей), причиною 
котораго было заносчивое поведеніе Мехельнскаго архіепископа 
и его суффрагановъ. Всѣ усилія папы предотвратить разрывъ, 
смягчить въ глазахъ Брюссельскаго кабинета дѣйствія духовен
ства, не привели ни къ чему другому, какъ только къ нарека- 
нію и обвиненію папы въ двоедушіи и интриганствѣ; либераль
ная партія дѣлала папѣ упрекъ за дипломатическія ухищренія, 
въ то самое время когда подвѣдомственное ему духовенство за
вѣдомо дѣйствуетъ вопреки его политическимъ заявленіямъ. Не
удачный исходъ дипломатическихъ сношеній папы съ Бельгій
скимъ правительствомъ произвелъ даже пріятное впечатлѣніе въ 
Ватиканѣ на людей приближенныхъ къ папѣ, какъ подтвержде
ніе ихъ мнѣнія на счетъ неосновательности политики соглаше
ній, проводимой папою я кардиналомъ Ниною. Для самого же 
папы это обстоятельство тѣмъ болѣе было прискорбно, что оно 
наносило чувствительный ударъ его планамъ и предначертаніямъ, 
ударъ всему тому, чтб можно назвать системою Льва ХШ, ибо 
его завѣтнымъ желаніемъ было возстановить оффиціальныя и 
оффиціозныя сношенія съ правительствами, ибо его виды про
стираются не на то только, чтобы возвысить положеніе католи
ческой церкви въ той или другой странѣ, но и на то главнымъ 
образомъ, чтобы возвысить политическое положеніе главы като
личества, вывести святый престолъ и римскую курію изъ того 
состоянія уединенности, въ которое она была приведена поли
тикою Пія IX.

Но въ разсужденіи взаимныхъ отношеній между папствомъ и 
иностранными правительствами при Львѣ ХШ  заслуживаетъ 
преимущественнаго вниманія уясненіе характера отношеній пап
ства къ тому правительству, которое при Піѣ IX отличалось 
особенною враждебностію и къ папству и вообще къ католициз
му. Разумѣемъ отношеніе папства къ Германскому правитель
ству. При Піи IX  немыслимо было даже что-либо похожее на 
соглашеніе между двумя противниками. Съ восшествіемъ на пап
скій престолъ Льва ХШ  является возможнымъ если не самое 
соглашеніе и заключеніе мира, то по крайней мѣрѣ веденіе пе
реговоровъ о соглашеніи. И это уже немалый прогрессъ въ
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дѣлѣ. Правда, что эти переговоры нѣсколько разъ начинались и 
оканчивались не доходя до конца, нѣсколько разъ мѣняли свой 
видъ, и можетъ-быть еще нѣсколько разъ имъ суждено перемѣ
нить свое положеніе. Несмотря на то, что самъ Левъ ХНІ по 
натурѣ своей желалъ бы положить конецъ враждебнымъ отно
шеніямъ, несмотря на то, что это желаніе папы можетъ нахо
дить откликъ въ сердцѣ престарѣлаго императора Германіи, не
смотря даже на то, что внутреннее положеніе дѣлъ должно было 
побуждать и Бисмарка желать соглашенія, несмотря, говоримъ, 
на все это, миръ въ собственномъ значеніи еще не могъ быть 
заключенъ, а только перемиріе, и перемиріе не особенно прочное, 
оставляющее возможность открыться враждебнымъ дѣйствіямъ 
при малѣйшемъ поводѣ. Вступая на путь переговоровъ и согла
шеній съ представителемъ прусскаго правительства—Бисмаркомъ, 
Ватиканъ можетъ-быть разсчитывалъ на благополучный исходъ 
этихъ переговоровъ въ томъ предположеніи, что у его против
ника есть побужденія искренно желать мира, что таковыми по
бужденіями служатъ успѣхи революціонныхъ идей, угрожающія 
своимъ распространеніемъ благосостоянію престоловъ и дина
стій. Въ Ватиканѣ можетъ-быть надѣялись, что остальный пе
ріодъ своей политической дѣятельности князь Бисмаркъ посвя
титъ утвержденію расшатанныхъ основъ общественной жизни, 
успокоенію умовъ, воспламенныхъ революціонными идеями, укрѣ
пленію традиціонныхъ вліяній, что убѣдившись въ томъ, ка
кимъ важнымъ оплотомъ противъ разлива демократическаго по
тока служитъ религія, онъ постарается возстановять авторитетъ 
церкви въ Германіи и Европѣ. Успокоивая себя такими предпо
ложеніями на счетъ побужденій своего противника Ватиканъ могъ 
ожидать отъ него направленія политики самаго благопріятнаго 
для христіанской религіи, для католической церкви, для папскаго 
престола. Въ этихъ предположеніяхъ на счетъ побужденій сво
его противника можетъ-быть было по обыкновенію много меч
тательнаго и даже ошибочнаго. Ибо князь Бисмаркъ принадле
житъ къ числу тѣхъ практическихъ общественныхъ дѣятелей, 
которые, поставивши себѣ разъ извѣстную цѣль, ни на минуту 
не выпускаютъ ее изъ вида, твердо держатся ея до конца жизни, 
которые неспособны увлекаться никакими идеалистическими 
стремленіями, которые безразличны къ содержанію и идеѣ того
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или другаго ученія, но могутъ дарить свое сочувствіе попере- 
мѣнно любымъ ученіямъ, даже противоположнымъ, смотря по 
тому, насколько они видятъ въ этихъ ученіяхъ’ подходящее или 
неподходящее средство къ достиженію своихъ цѣлей. Для Бис
марка таковою цѣлію служитъ созданіе Германской имперіи, 
укрѣпленіе положенія Пруссіи въ Германіи, и положенія Гер
маніи въ Европѣ. Съ точки зрѣнія этой цѣли для него церковь 
и соціализмъ могутъ поперемѣнно являться или друзьями или 
противниками; религія и революція въ его глазахъ являются 
такими силами, которыя могутъ служить въ случаѣ надобности 
хорошимъ средствомъ для осуществленія его главной и завѣт
ной цѣли, но которыя не должны порабощать его самого на слу
женіе себѣ. Онъ могъ поэтому одинаково относиться, какъ къ 
римскому первосвященнику, такъ и къ магометанскому калифу, 
такъ и еще къ кому, обнаруживать склонность содѣйствовать 
успѣхамъ ультрамонтанизма или панисламизма или соціализмаг 
не по убѣжденію во внутреннемъ превосходствѣ того или дру
гаго или третьяго, а по вниманію къ тѣмъ сторонамъ, кото
рыми они входили въ его широкіе политическіе замыслы. Та
кимъ образомъ оказывается, что между папскою куріею и канц
леромъ германской имперіи была нѣкоторая разность въ са
момъ взглядѣ на цѣль соглашенія; немудрено, что и переговоры 
о самомъ соглашеніи не доходили до опредѣленнаго конца и 
нерѣдко останавливались въ началѣ. Папа предполагалъ, что въ 
немъ нуждаются для внутренняго успокоенія умовъ и сердецъ, 
взволнованныхъ превратными ученіями, и готовился предложить 
свою помощь и свои услуги въ этомъ отношеніи, но видѣлъ, что 
ему предлагаютъ роль пристяжной, которая должна помогать вез
ти тяжелую тріумфальную колесницу Пруссіи.

Характеристическимъ признакомъ взаимныхъ отношеній пап
скаго и германскаго правительства служитъ то, что религіозное 
умиротвореніе Германіи, которое выставлялось единственною цѣ
лію переговоровъ, на самомъ дѣлѣ ни для той ни для другой 
стороны не было ни главною, ни единственною цѣлію. Можетъ- 
быть самъ папа въ глубинѣ своего сердца и имѣлъ желаніе по
ложить конецъ тяжелому положенію католической церкви въ Гер
маніи, но его совѣтники, то, что называется папскою куріею, 
имѣли цѣлію путемъ соглашенія съ Германскимъ правительствомъ
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возвратить папству утраченное имъ международное значеніе и 
положеніе и ослабить политическое положеніе итальянскаго ко
ролевства. Для Бисмарка же религіозный миръ былъ второсте
пеннымъ дѣломъ. Изъ дипломатическаго прошлаго Бисмарка въ 
Европѣ давно стало извѣстнымъ, что душою всей его политики 
служитъ правило 1)о иі йез, или лучше 1>а иі (Іет, что для него 
политика и дипломатія есть какъ бы торговый рынокъ и что 
всѣ сношенія съ нимъ имѣютъ характеръ торговой сдѣлки. Хотя 
подобный принципъ и не особенно удобно было бы примѣнять 
къ религіозной сферѣ, но тѣмъ не менѣе вѣрно, что для него 
существенное дѣло было прекращеніемъ „культурной борьбы“ 
уладить новую группировку партій и заручившись благораспо
ложеніемъ ультрамонтанскаго центра обезпечить въ парламентѣ 
проведеніе своихъ экономическихъ предположеній и своей новой 
протекціонистской политики.

Можетъ-быть кн. Бисмарку удобнѣе было бы достигнуть этой 
цѣли на мѣстѣ, т -е. войти въ непосредственное соглашеніе съ 
католическою партіею, но разнаго рода соображенія побудили 
его вмѣсто этого прямаго пути сдѣлать диверсію, обходное дви
женіе. Предположивши, что со времени провозглашенія догма
та папской непогрѣшимости папа сталъ безаппелляціоннымъ авто
ритетомъ для католиковъ не только въ томъ, что касается внѣш
няго положенія католической церкви, но и въ томъ, что касается 
ихъ совѣсти и внутреннихъ убѣжденій, кн. Бисмаркъ рѣшился 
утилизировать такое положеніе главы католическаго міра въ 
свою пользу и заключить нужный для него миръ съ католиками 
не въ Берлинѣ, а въ Римѣ. Разсчетъ здѣсь могъ быть тотъ, что 
не имѣющій такого знанія и пониманія политическаго положенія 
партій,, которое дается ближайшимъ и непосредственнымъ отно
шеніемъ къ нимъ, не заинтересованный такъ живо и горячо въ 
этомъ положеніи какъ мѣстные католики, папа не замѣтитъ за
кулисной стороны дѣла; что закупленный наружною выгодностію 
предлагаемой сдѣлки, онъ поспѣшитъ принять предлагаемыя усло
вія, а всякое рѣшеніе, разъ принятое имъ, должно быть принято 
и всѣми католиками во имя католическаго принципа безуслов
наго послушанія непогрѣшимому папѣ, не признаніе или отвер
женіе рѣшеній котораго недопустимо въ католическомъ мірѣ. 
Вступивши на такой путь кн. Бисмаркъ не замѣтилъ опасной
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стороны этого пути. Именно: употребивши столько усилій ради 
того, чтобы уничтожить всякое вліяніе папы на германскихъ ка
толиковъ, онъ теперь самъ какъ бы приглашалъ папу вмѣшаться 
во внутреннія дѣла Германіи и своимъ авторитетомъ, своимъ влі- 
яріемъ, своимъ словомъ подѣйствовать на католиковъ и распо
ложить ихъ къ послушанію германскому канцлеру. Это могло 
быть опаснымъ прецедентомъ, вреднымъ примѣромъ, ибо могло 
пріучить каколиковъ и въ другихъ случаяхъ, касающихся ихъ 
отношеній къ правительству, ждать распоряженій изъ Рима. Но 
по своей привычкѣ считать только дневную выручку и ближай
шіе барыши кн. Бисмаркъ не хотѣлъ замѣчать опасной стороны 
дѣла, считая вѣроятно дѣломъ нетруднымъ въ случаѣ надобно
сти устранить то вліяніе, которое теперь онъ желалъ бы видѣть 
во всей его силѣ.

Впрочемъ дѣло все-таки не устроилось, какъ хотѣлось Бисмар
ку. Причина этого заключалась въ томъ, какъ мы сказали выше, 
что какъ ни всемогущимъ представляется папа въ католическомъ 
мірѣ, все-таки онъ не въ состояніи побудить ихъ пожертвовать 
въ угоду ему своими національными и политическими интере
сами, что какъ ни послушною является католическая сторона, 
но въ качествѣ политической партіи извѣстнаго государства она 
часто не въ силахъ поднять на себя руку и беззавѣтно отречься 
отъ того, что составляетъ ея сущность, ея силу, ея популяр
ность, словомъ ея душу и жизнь. Зная сцою силу и увѣренные 
въ своей почвѣ они считаютъ себя въ правѣ лучше судить о 
дѣлѣ и о выгодахъ мира на берегахъ Шпрее, чѣмъ на берегахъ 
Тибра, и подобно своему противнику они желаютъ дѣйствовать 
по своему усмотрѣнію, предоставляя себѣ право по соображенію 
съ обстоятельствами заключать союзы, когда они выгодны, и 
разрывать ихъ, когда они перестаютъ быть выгодными.

Такимъ образомъ характеръ современныхъ отношеній пап
скаго престола къ Германскому правительству служитъ подтвер
жденіемъ того, что устроеніе миролюбивыхъ отношеній папства 
къ правительствамъ не зависитъ исключительно отъ личнаго на
строенія папы, что какъ бы послѣдній ни былъ расположенъ 
жить въ ладу съ другими, могутъ жить въ душахъ подвластныхъ 
ему католиковъ стремленія и чувства, которыя могутъ служить 
помѣхою и парализовать его примирительныя усилія, есть такія
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сильныя теченія, которыя могутъ относить его въ сторону про
тивоположную той, къ которой направляется онъ самъ, есть та
кія движенія, которыя не папа подчиняетъ себѣ, а которыя са
мого папу подчиняютъ себѣ.

Если отношеніе папскаго престола къ Германскому правитель
ству представляло собою трудную задачу, полученную Львомъ 
X III по наслѣдству отъ предшественника, то другую подобную 
задачу представляло собою отношеніе папства къ "церковной по
литикѣ Французскаго правительства.

Папство прежнихъ временъ не могло бы пожаловаться на 
Французское правительство и на недостатокъ уважительнаго от
ношенія его къ себѣ. Въ исторіи Франціи было немало случа
евъ, когда Французскіе короли съ оружіемъ въ рукахъ готовы 
были защищать интересы папства. Великая революція заявила 
себя озлобленнымъ врагомъ папства, католицизма, христіанства. 
Но торжество революціи было временное. Наполеонъ I, хотя и 
сынъ революціи, хотя и неотличавшійся особымъ благоговѣні
емъ къ папскому сану или религіозностію, счелъ нужнымъ за
гладить многіе слѣды торжества революціи. Отношеніе Француз
скаго правительства къ папству въ настоящемъ столѣтіи было 
настолько удовлетворительно, что даже требовательный Пій IX 
не разъ называлъ Францію „старшею дочерью католической цер
кви". Послѣ паденія Наполеоновой династіи Франція сдѣлалась 
игралищемъ разныхъ политическихъ партій, изъ которыхъ боль
шую силу и перевѣсъ получали партіи, унаслѣдовавшія отъ ре
волюціи духъ враждебнаго отношенія къ церкви и религіи и 
своею силою вынуждавшія республиканское правительство къ 
мѣропріятіямъ враждебнымъ по отношенію къ католической цер
кви. Въ виду такого положенія церковныхъ дѣлъ во Франціи 
легко было ожидать не только разрыва отношеній между пап
ствомъ и Французскимъ правительствомъ, но и чего-нибудь по
болѣе. Можетъ-быть это и желалось многими хотя и по раз
нымъ, даже противоположнымъ, побужденіямъ. Но политика умѣ
ренности, благоразумной осторожности, руководившая папою 
Львомъ XIII, обнаружилась и здѣсь въ своемъ видѣ. На всѣ 
враждебныя распоряженія правителей, на всѣ оскорбленія, на всѣ
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рыканія и вопли радикализма Левъ X III какъ будто мало обра
щалъ вниманія и какъ будто не придавалъ особенно важнаго 
значенія всѣмъ проявленіямъ недружелюбія со стороны Фран
цузскаго республиканскаго правительства. Въ этой отличающей
ся характеромъ сдержанности и невозмутимости политикѣ Левъ 
XIII нашелъ себѣ союзника въ нунціи, представлявшемъ его при 
Французскомъ правительствѣ. Монсиньоръ Чацкій и по личнымъ 
качествамъ какъ нельзя болѣе подходилъ къ той роли, которая 
выпала ему—ладить съ людьми, которые почти не скрывали 
своихъ враждебныхъ чувствъ къ его миссіи. Это церковный са
новникъ, который не стѣсняется присутствовать въ обществѣ 
либеральныхъ политиковъ и свободныхъ мыслителей; это—вели
косвѣтскій человѣкъ съ элегантными манерами и аристократи
ческими традиціями, который не отказывается посѣщать салоны 
демократизованныхъ кружковъ; это—человѣкъ неспособный пи
тать пристрастіе къ какой-либо партіи или имѣть предубѣжде
ніе противъ извѣстныхъ личностей. При такихъ качествахъ ему 
нетрудно было уладить добрыя личныя отношенія съ людьми, 
образъ мыслей которыхъ далеко расходился съ его собствен
нымъ образомъ мыслей. Положеніе его было такое, что ему при
ходилось балансировать между непримиримою ревностію защит
никовъ католицизма и между подозрительностію враговъ его.— 
Въ немъ нашлось искусство удержаться на своемъ положеніи. 
Ему хотѣлось предотвратить тяжелыя испытанія, въ которыя 
католическую церковь силилась вовлечь ненависть къ ней лю
дей извѣстнаго образа мыслей, и устранить крайности, на кото
рыя могли рѣшиться люди противоположнаго образа мыслей и 
такимъ образомъ показать, что республиканская Франція мо
жетъ остаться въ дипломатическихъ отношеніяхъ съ папскимъ 
престоломъ.

Между всѣми дипломатическими сношеніями, которыя произ
водились въ правленіе Льва XIII, болѣе любопытными предста
вляются тѣ, которыя происходили между Чацкимъ и Фрейсине 
по вопросу о конгрегаціяхъ предъ изданіемъ мартовскихъ декре
товъ. Вопросъ касался прежде всего іезуитовъ. Левъ X III не 
принадлежитъ къ числу людей, весьма симпатизирующихъ духу 
этого ордена, но тѣмъ не менѣе въ немъ не нашлось бы рѣши
мости повторить радикальную мѣру Климента XIV. Со стороны
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папства было бы великимъ актомъ самопожертвованія даже и 
то, когда бы оно согласилось отнестись хладнокровно, взглянуть 
сквозь пальцы на какую-либо рѣшительную мѣру противъ іезу
итовъ со стороны другаго правительства, ибо іезуиты считаются 
авангардомъ той великой арміи, которою предводительствуетъ 
папа, и безучастіе папы къ разсѣянію и уничтоженію передо- 
ваго отряда можетъ быть считаемо за дѣло великой оплошности 
съ его стороны. Но по внушенію высшей дипломатической стра
тегіи Левъ X III не прочь былъ согласиться на это, имѣя въ 
виду своею уступкою въ этомъ отношеніи сохранить прочіе мо
нашескіе ордена, ихъ юридическія права и легальное положеніе. 
Этотъ разсчетъ папы не удался, но это не по винѣ папы, а по
тому что надъ рѣшеніемъ Французскаго министерства взяли пе
ревѣсъ вліянія враждебныя всякому примиренію, рѣшившіяся во 
что бы то ни стало разыграть во Франціи КиЫигТсатр/*; нужно 
же было чѣмъ-нибудь занять неугомонный духъ Французскаго 
народа; нужно же было найти какую-нибудь хоть обглоданную 
кость, что&ы бросить ее въ широко-раскрытую пасть ненасыт
ной демократіи; нужно же было чѣмъ-нибудь отвлечь обществен
ное вниманіе отъ важныхъ вопросовъ политическихъ и экономи
ческихъ.—Люди, въ рукахъ которыхъ находилась власть, руко
водствовались тѣмъ соображеніемъ, что въ такой свободной стра
нѣ, какою стала Франція, всегда долженъ быть на лицо какой- 
нибудь общественный вопросъ, что изъ всѣхъ вопросовъ во
просъ церковный представляется всего менѣе опаснымъ, всего 
менѣе способнымъ раздражать общественныя страсти, всего ме
нѣе угрожающимъ благосостоянію государства.

Такимъ образомъ, несмотря н а . уступчивость, обнаруженную 
представителемъ папы, мартовскіе декреты были примѣнены не 
къ одному только опасному ордену іезуитовъ, но и къ ордену 
спокойныхъ траппистовъ и безопасныхъ доминиканцевъ. Но это 
было еще не все. Общественному положенію католицизма во 
Франціи угрожали новыя опасности въ лицѣ проектовъ объ изъ
ятіи школъ отъ вліяній церкви, объ отобраніи церковныхъ иму
ществъ и т. п. Въ виду такого отношенія Французскаго прави
тельства къ католицизму пылкіе поборники ультрамонтанизма 
ожидали со стороны папы тѣхъ рѣшительныхъ мѣръ, къ кото
рымъ папство обыкновенно обращалось въ подобныхъ случаяхъ,
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т.-е. анаѳемъ и проклятій на преслѣдователей. Къ крайнему ихъ 
прискорбію эти ожиданія ихъ не оправдались. Папа не употре
билъ даже и той мѣры, которая такъ-сказать требовалась самими 
обстоятельствами, т.-е не отозвалъ своего представителя и не 
прервалъ оффиціальныхъ сношеній съ Французскою республикою. 
Папа продолжалъ по прежнему считать Францію „старшею до
черью церкви хотя она хотѣла полагать свою честь и славу 
въ томъ, чтобы быть „внучкою революціи“.

Послѣ низверженія Наполеона III и съ утвержденіемъ рес
публиканской Формы правленія внутренняя политическая жизнь 
во Франціи является борьбою различныхъ политическихъ пар
тій, изъ которыхъ каждая стремится оспорить у другой право 
на сочувствіе народа, на преобладающее значеніе, захватить въ 
свои руки власть; каждая стремится усилить себя количественно 
привлеченіемъ на свою сторону людей изъ партій нейтральныхъ. 
Въ виду такого положенія политическихъ партій является дѣломъ 
небезразличнымъ то, на сторону какой изъ нихъ станетъ пар
тія руководимая Римомъ. Всего болѣе могла разсчитывать на 
сочувствіе и поддержку папы партія монархистовъ по убѣжде
нію въ томъ, что папство по самому принципу должно симпа
тизировать стремленіямъ монархистовъ; что республиканская пар
тія своею враждебною политикою по отношенію къ католиче
ской церкви вооружила противъ себя папство, что за возстанов
леніемъ монархіи послѣдуетъ возстановленіе авторитета церкви 
и папства, подорваннаго республикою. Но и въ отношеніи къ 
этому щекотливому вопросу отношеніе папы Льва X III отли
чается тѣмъ же характеромъ осторожности и сдержанности. Онъ 
остерегается связать свое имя съ дѣломъ и задачею какой-либо 
одной партіи. Притязанія партіи монархистовъ привлечь его имя 
къ себѣ, вліяніемъ его усилить свое положеніе и поднять свои 
фонды, оказываются безуспѣшными. Вопреки ученію о томъ, что 
папство по принципу должно поддерживать домогательства мо
нархистовъ, папа не разъ высказывался въ томъ смыслѣ, что 
папство должно быть равнодушно къ той или другой Формѣ прав
ленія, что оно можетъ жить въ ладу и съ республиканскою Фор
мою правленія, что ему нѣтъ нужды связывать себя какими-либо 
обязательствами и узами дружбы съ монархистами, ибо если 
республиканство причинило много огорченій папству и церкви,
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то исторія можетъ указать нѣсколько случаевъ, когда Француз
ская монархія ставила папство въ столь же затруднительное и 
даже унизительное положеніе. Подобный образъ дѣйствій есте
ственно не могъ нравиться большинству духовенства и мірянамъ 
клерикальной партіи. Нужно полагать, что къ подобному образу 
дѣйствій папу могли располагать какія-либо особенныя сообра
женія. Можно думать, что въ виду неустановившагося политиче
скаго положенія Франціи папа считаетъ за лучшее выждать, 
чѣмъ все это кончится, нежели преждевременнымъ союзомъ съ 
одною партіею возстановить противъ себя другую партію, ко
торой можетъ-быть предстоитъ окончательное торжество. Даль
новидный политикъ, осторожный дипломатъ, папа понимаетъ, 
что монархическій принципъ глубоко потрясенъ во Франціи, что 
въ случаѣ восторжествованія его на время, какъ выгоды отъ 
союза, такъ и невыгоды отъ несоюза съ нимъ могутъ быть 
не особенно значительными для папства; далѣе, что республи
канскій принципъ довольно глубоко пустилъ свои корни, что 
нѣтъ надобности раздражать, озлоблять его союзомъ съ прин
ципами враждебными, дабы предотвратить ухудшеніе положенія 
церкви въ случаѣ восторжествованія республики. Къ этимъ со
ображеніямъ политической осторожности и осмотрительности 
могло присоединиться еще и то обстоятельство, что послѣ 1870 
года, съ утратою свѣтской власти, съ выбытіемъ папы изъ сонма 
европейскихъ государей, вопросъ о поддержаніи падающихъ пре
столовъ, о возстановленіи низверженныхъ династій, о подавленіи 
революціонныхъ стремленій пересталъ быть такимъ живымъ, 
кровнымъ вопросомъ, какимъ онъ былъ и могъ быть при другихъ 
условіяхъ папскаго положенія. Мало того. У нѣкоторыхъ ино
странныхъ писателей, въ статьяхъ посвященныхъ разсмотрѣнію 
современнаго положенія церковно-политическихъ дѣлъ, временами 
проскальзываетъ и такая мысль, что папство можетъ-быть по
тому довольно спокойно смотритъ на успѣхъ и развитіе рес
публиканскихъ идей, что надѣется выгресть изъ огня каштаны. 
Говорятъ, будто въ Римѣ живетъ убѣжденіе, что въ недалекомъ 
будущемъ папству предстоитъ великая роль, что торжество именно 
республиканскихъ идей должно послужить къ возстановленію 
авторитета католической церкви. Пока торжество превратныхъ 
идей и ученій не стало осуществившимся Фактомъ, пока не увѣ-
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рились въ неизбѣжности его, народы и правители безпечно смо
трятъ на развитіе этихъ идей, не придаютъ имъ важности, не 
сомнѣваются въ твердости 'и непоколебимости существующаго 
государственнаго и общественнаго строя. Но придетъ время, 
когда дикіе вопли разнузданной демократіи разгонятъ безпечную 
дремоту, глубокое усыпленіе правителей и заставятъ ихъ обра
титься къ отринутымъ ими орудіямъ порядка, тишины, благо
состоянія и процвѣтанія народовъ. Вотъ въ это время палство 
выступитъ въ роли спасителя твердыхъ государственныхъ, на
родныхъ, семейныхъ началъ отъ напора дикихъ, безпорядочныхъ 
стихій,—роли подобной той, которую папство уже играло въ сред
ніе вѣка, служа центромъ, вокругъ котораго слагалась государ
ственная жизнь современной Европы, среди хаотическаго бро
женія умовъ, давая силу и устойчивость тѣмъ началамъ, на ко
торыхъ зиждется западно-европейская жизнь. Конечно, говорятъ, 
по уваженію къ монархіямъ, на соглашеніе съ которыми пап
ство не потеряло еще надежды, по недовѣрію къ демократіи, 
которая употребила все, чтобы отчуждить себя отъ церкви, по 
благоговѣнію къ традиціонному духу и принципу авторитета, 
высшимъ олицетвореніемъ котораго считаетъ себя папство, по 
антагонизму съ революціею, которая возстаетъ столько же про
тивъ церкви, сколько и противъ королей, папскій престолъ не 
обнаруживаетъ готовности толкать судьбы Европы на револю
ціонный путь, зажигать своими руками кровавый Факелъ рево
люціи, но тѣмъ не менѣе, говорятъ, въ случаѣ еслибы произошла 
какая катастрофа, она не застигла бы папство въ расплохъ и 
оно съ тою замѣчательною изворотливостію, которую не разъ 
доказало, сумѣло бы извлечь выгоды изъ внутренней неуря
дицы государствъ.

Отношенія теперешняго папства къ итальянскому королевству 
представляютъ рѣзкую особенность въ сравненіи съ отношеніями 
его къ другимъ правительствамъ. Между тѣмъ какъ по отноше
нію къ послѣднимъ панство при Львѣ X III обнаруживаетъ го
товность идти на уступки повидимому довольно значительныя, 
по отношенію къ правительству итальянскому оно продолжаетъ 
оставаться неуступчивымъ также какъ и при Піѣ IX. Казалось 
бы, что Итальянское правительство въ правѣ было бы разсчиты
вать на болѣе дружелюбное отношеніе къ себѣ въ виду того,
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что итальянскіе католики болѣе чѣмъ католики другихъ странъ 
желали бы видѣть мирныя отношенія между папствомъ и коро
левствомъ, но на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ. Причину этого слѣ
дуетъ кажется искать въ томъ обстоятельствѣ, что объединеніе 
Италіи и возникновеніе итальянскаго королевства произошло на 
счетъ церковныхъ владѣній папы и въ ущербъ его свѣтской 
власти; вслѣдствіе этого папа не находитъ въ себѣ силъ при
мириться съ Фактомъ водворенія короля въ квиринальскомъ 
дворцѣ. Политическія цѣли папы Льва XIII повидимому заклю
чаются въ томъ, чтобы заключить миръ съ иностранными пра
вительствами, набрать по возможности союзниковъ, дабы сосре
доточить свои силы по отношенію къ Италіи. Ликвидируя дѣла 
своего предшественника Левъ X III желалъ бы войти въ полю
бовное соглашеніе съ заграничными кредиторами, дабы сдѣлать 
неоспоримыми свои права на древнее наслѣдіе папскаго пре
стола. Изо всѣхъ вопросовъ, которые создаютъ теперь затруд
нительное положеніе для римско-католической церкви, главнымъ 
и существеннымъ, оттѣсняющимъ всѣ прочіе вопросы на задній 
планъ, остается вопросъ римскій, вопросъ о мѣстопребываніи 
папы, о Римѣ—какъ столицѣ папы, а не кого-либо другаго. 
Вопросы о положеніи католической церкви въ той или другой 
странѣ, въ Германіи, Франціи, Швейцаріи, Бельгіи, Австріи 
касаются благосостоянія той или другой части католической 
церкви; въ Римѣ вопросъ касается самого папства, т.-е. того, 
что составляетъ голову и сердце католитзма. Вотъ почему 
обыкновенно осторожный и сдержанный папа Левъ XIII про
должаетъ подобно своему предшественнику рѣзко говорить о не
выносимости теперешняго положенія святаго престола...

Февраля 15 дня.
Свящ. М. Воздвиженсній.



НО ВОПРОСУ О РУССКОМЪ СЕКТАНТСТВѢ-

Въ концѣ минувшаго года газетною прессою было сообщено 
извѣстіе, что въ правительственныхъ сферахъ предрѣшенъ во
просъ о дарованіи раскольникамъ и сектантамъ различныхъ 
льготъ. Правда, по послѣднимъ извѣстіямъ оказалось, что на 
бывшемъ засѣданіи государственныхъ дѣятелей этотъ вопросъ 
„остался открытымъи и что всякія сообщенія печати о льготахъ 
для раскольниковъ и сектантовъ по меньшей мѣрѣ преждевре
менны. Тѣмъ не менѣе ожиданіе безотложно необходимаго пере
смотра дѣйствующихъ узаконеній относительно раскола и сек
тантства, въ связи съ газетными слухами о предполагаемыхъ 
льготахъ, послужило поводомъ въ оживленію толковъ о расколѣ 
и сектантствѣ въ свѣтской печати. Газеты и журналы какъ бы 
воспользовались случаемъ высказаться за необходимость измѣ
ненія и переработки дѣйствующаго законодательства и выразить 
свои ріа (іезійегіа по этому вопросу, выдавая въ то же время 
свои желанія за выраженіе общественница мнѣнія.

Нелегко разобраться въ этихъ толкахъ свѣтской печати о раско
лѣ и сектантствѣ, особенно потому, что они разнообразны и нерѣд
ко поражаютъ своими разнорѣчіями и противорѣчіями, предвзяты
ми тенденціями и односторонностію, которая сказывается почти 
въ полномъ игнорированіи свѣтскою печатью истинныхъ интере 
совъ Православной господствующей церкви. Отмѣтить какую-либо 
основную, строго послѣдовательно проведенную и прочно утверж-
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денную идею въ этихъ толкахъ нѣтъ возможности: при попыт
кахъ уловить такую идею сейчасъ же обнаруживается или не
соотвѣтствіе ея съ наличными дѣйствительными Фактами, или 
несогласіе между основаніями и искусственно извлекаемыми изъ 
нихъ заключеніями. Можно указать развѣ только на нѣкоторыя, 
какъ наиболѣе общія и какъ бы руководственныя идеи, которыя 
разъясняются свѣтскою печатью и которыя при своемъ подроб
номъ раскрытіи какъ-то не совсѣмъ мирятся между собою. 
Такъ, въ свѣтской либеральной печати стало уже избитою теперь 
истиною, что повсюду возникаютъ у насъ все новыя и новыя 
секты, толки и ученія. „За послѣднее время а, говорится въ 
одномъ свѣтскомъ журналѣ, „вызваны въ жизни десятки, если 
не сотни новыхъ сектъ, охватившихъ большую часть Россіи, 
увлекая какъ православныхъ, такъ и старообрядцевъ. Вся южная 
полоса Россіи наполнена сектами—шалопутами, штундистами, 
баптистами, валиновцами, вадушечниками, очищенцами, братьями 
и сестрами и проч.; въ центрѣ Россіи частію распространяются 
южныя секты, частію возникаетъ самостоятельныя, типомъ ко
торыхъ могутъ служить извѣстные сютаевцы (?); на сѣверѣ 
Россіи, въ глубинѣ Архангельскихъ лѣсовъ, появляются раціо
налистическія секты; наконецъ изъ Сибири приходятъ извѣстія 
о появленіи новыхъ сектъ и тамъа *). Благодаря усиленной про
пагандѣ сектантства, приверженцевъ его свѣтская и особенно 
такъ-называемая либеральная печать стала считать болѣе десяти 
милліоновъ, а нѣкоторые насчитываютъ даже до 16,000,000. 
Такая многочисленность сектантовъ, по общему убѣжденію свѣт
ской печати, свидѣтельствуетъ какъ о томъ, что въ народѣ за 
послѣднее время слишкомъ сильно пробудилась потребность въ 
религіозномъ просвѣщеніи, такъ и о томъ, что наше православ
ное духовенство не въ состояніи и неспособно удовлетворить 
эту пробужденную въ народѣ потребность. У свѣтскихъ людей 
сложилось даже убѣжденіе, что сектанты развитѣе православныхъ 
крестьянъ, ихъ уровень образованія стоитъ выше, нежели у 
православныхъ; всякій начитанный сектаторъ загоняетъ въ 
спорѣ всякаго любаго священника; въ сектантство идутъ крестьяне 
одаренные духовными талантами и жаждущіе примѣнить свои

*) „Отечеств. Записки“, 1881 г. № 4, стр. 25Р,
29
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силы къ труду умственному г); короче, сектантство это резуль
татъ и выраженіе духовнаго, умственнаго и религіознаго про
гресса русской народной жизни. Но едва ли не самою излюблен
ною идеею свѣтской либеральной печати по вопросу о сектант
ствѣ слѣдуетъ признать идею о предоставленіи сектантамъ пол
ной религіозной свободы, наравнѣ съ различными иновѣрцами, 
живущими въ предѣлахъ русскаго государства. По воззрѣнію 
печати, всякія репрессивныя и стѣснительныя мѣры несогласны 
съ общимъ духомъ и характеромъ освободительныхъ реформъ 
прошлаго царствованія и теперь составляютъ уже анахронизмъ. 
А такъ какъ сектантство все-таки представляетъ собою народное 
заблужденіе, то искорененіе этого заблужденія слѣдуетъ исклю
чительно предоставить только пастырямъ церкви, которые путемъ 
одного нравственнаго назиданія и вразумленія и должны обра
тить сектантовъ на путь истины (это послѣ того, какъ духовен
ство признано свѣтскою печатью положительно несостоятельнымъ 
въ данномъ отношеніи!?).

Не имѣя намѣренія вступать в^подробную полемику съ свѣт
скою либеральною печатью во вопросу о нашемъ сектантствѣ, 
позволимъ себѣ въ настоящій разъ высказать нѣсколько замѣ
чаній по поводу ея толковъ,—замѣчаній, непосредственно выте
кающихъ ^зъ Фактовъ дѣйствительной жизни сектантства, но 
обыкновенно не принимаемыхъ въ разсчетъ свѣтскою печатью. 
Въ сущности наша задача—дать по возможности согласный съ 
Фактами отвѣтъ наслѣдующіе вопросы: 1) насколько справедливо 
мнѣніе, что въ послѣднее время съ непомѣрною быстротою у 
насъ появляются и развиваются новыя секты? 2) появленіе ре
лигіозныхъ сектъ у насъ есть ли свидѣтельство о высокомъ 
религіозномъ и умственномъ развитіи въ лицѣ сектантовъ на
родной жизни? и 3) основательно ли предоставлять борьбу съ 
сектантствомъ исключительно одному духовенству? Въ вопросѣ 
о сектантствѣ, внѣ всякаго сомнѣнія, эти три наиболѣе частныхъ 
вопроса имѣютъ громадную важность. Со своей стороны въ от
вѣтахъ на эти вопросы будемъ говорить по преимуществу Фак
тами.

*) См. у Юзова: „Русскіе диссиденты". Снб. 1381 г., стр. 47—49.
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I.

<

Завѣреніе свѣтской и особенно либеральной печати въ бы
стромъ и широкомъ распространеніи сектантства и въ возни
кновеніи чуть не „сотенъ" новыхъ сектъ на Руси не совсѣмъ 
мирится съ дѣйствительными Фактами изъ жизни раскола и сек
тантства. Въ наличной жизни ихъ прошлаго и настоящаго вре
мени есть много данныхъ, въ виду которыхъ это завѣреніе зна
чительно колеблется въ своей силѣ. Обзоръ этихъ данныхъ со
вершенно невольно принуждаетъ безпристрастнаго изслѣдователя 
быть осторожнымъ въ приговорахъ о ростѣ сектантства и „на
лагать свинецъ и тяжести" на полеты творческой Фантазіи.

Въ ряду этихъ данныхъ, прежде всего, слѣдуетъ поставить 
то скрытничество, которое свойственно многимъ сектантамъ и 
прошлаго и настоящаго времени. Знакомство съ исторіею сек
тантства обнаруживаетъ, что въ мирное и спокойное для сек
тантовъ время, вслѣдствіе нерѣдкой изолированности ихъ отъ 
несектантовъ* и намѣреннаго сохраненія въ тайнѣ отъ непосвя
щенныхъ своихъ затаенныхъ вѣрованій и чаяній, очень рѣдко 
и преимущественно случайно приводится усматривать какія-либо 
основанія ихъ ученія. Самое вступленіе въ нѣкоторыя секты 
(молоканство, хлыстовщина, шалопутство, скопчество и др.) об
условливается клятвою никому изъ непринадлежащихъ къ сектѣ 
не сообщать свѣдѣній ни объ ученіи ея, ни о приверженцахъ и 
учителяхъ ея или, какъ выражаются саратовскіе подпольники, 
„таить свою вѣру отъ внѣшнихъ, отъ антихриста". Въ связи съ 
этимъ Фактомъ „укрывательства" своей принадлежности къ сонму 
„потаенныхъ и сокровенныхъ христолюбцевъ" у многихъ сек
тантовъ практикуется еще система „притворства", направленная 
къ тому, чтобы удобнѣе утаить отъ міра свою принадлежность 
къ сектѣ и въ то же время наружно обезопасить свою принадлеж
ность къ ней. Такъ напр. подпольники, считающіе подчиненіе 
„двумъ властелинамъ міра сего (духовной и гражданской власти) 
поклоненіемъ антихристу, запечатлѣніемъ чела и десницы", въ 
то же время принимаютъ нѣкоторыя таинства православной цер
кви—крещеніе и бракъ, хотя и вмѣняютъ эти таинства ни во

29*
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что 5). Немоляки, при своемъ вѣрованіи, что духовныя власти и 
церковное богослуженіе съ различными обрядами потеряли вся
кую силу и значеніе, по крайней мѣрѣ въ Осинскомъ уѣздѣ 
(Пермской губерніи) исполняютъ христіанскія обязанности, хо
дитъ въ церковь, исповѣдаются, хотя и не ежегодно, крестятъ 
младенцевъ и приносятъ ихъ къ святымъ дарамъ 3 4). Между 
„людьми Бокіими44 весьма нерѣдко встрѣчаются такіе ревнители 
наружно по храму Божію и совершающемуся въ немъ богослу
женію, какихъ немного встрѣчается и между православными 
крестьянами. Даже штундистъ Балабанъ на духовномъ судѣ кіев
ской консисторіи лицемѣрно показывалъ себя православнымъ и 
притворялся настолько удачно, что судьи возвратили его на ро
дину, гдѣ онъ и началъ еще съ большимъ усердіемъ и успѣхомъ 
свою пропаганду штундизма 5). Подобныя явленія укрыватель
ства и притворства встрѣчаются даже въ настоящее время, когда 
послѣ 1856 года строгія мѣры противъ раскола и сектантства 
значительно ослабѣли и когда все болѣе и болѣе ослабляются 
въ примѣненіи къ сектантамъ законы, преслѣдующіе „оказа- 
тельство своего ученія44, т.-е. ограничивающіе свободу распро
страненія сектъ, публичность ихъ богослужебныхъ* обрядовъ и 
глумленіе надъ святынею православной церкви. Если и въ на
стоящее время, вслѣдствіе подобнаго скрытничества сектантовъ, 
многія секты остаются очень мало извѣстными, то нѣтъ ничего 
удивительнаго, что въ сравнительно отдаленное отъ насъ время, 
когда законы за „оказательство44 карали съ большею строгостію, 
нѣкоторыя изъ нихъ неизвѣстны были по именамъ и даже не 
подозрѣвались въ своемъ существованіи. Въ подтвержденіе этого 
приведемъ одинъ Фактъ изъ жизни Сибирскихъ квакеровъ (хлыс
товъ) XVIII вѣка, вступавшихъ въ секту подъ условіями не 
открывать о новомъ ученіи даже на исповѣди духовнику и не 
отдѣляться Формально отъ церкви и не пренебрегать выполне
ніемъ установленныхъ христіанскихъ обязанностей. Въ цачалѣ

3) О подпольнической сектѣ въ „Саратов. Епарх. Вѣд<ш.“, за 1882 годъ, 
№Лі* 27 и 29.

4) Вѣстникъ Европы" 1883 г., Лг 2.
*) О штундистахъ къ „Церл\ Вѣсти." за 1882 г. №№ 42—43, „Кіев. Епарх. 

Вѣд.и за августъ 1882 г., „Кіевлянинъ", „Дѣло" за 1883 г., №№ 1 и 2 и др.



1761 г. изъ Тобольской консисторіи былъ посланъ въ Исетскую 
провинціальную канцелярію списокъ 25 человѣкъ, оговоренныхъ 
сектантами въ принадлежности къ сектѣ квакеровъ, съ просьбою 
разыскать и выслать ихъ въ Тобольскъ для допросовъ. Всѣ по
именованные въ спискѣ были отысканы и вызваны въ Исетскую 
канцелярію. Но, по засвидѣтельствованію предъ канцеляріею о 
ихъ невинности со стороны Окуневскаго управителя Бошнякова, 
были вскорѣ распущены. Бошняковъ доносилъ канцеляріи, что 
за оговоренными ни квакерской ереси, ни раскола, ни другихъ 
богопротивныхъ поступковъ никогда не замѣчалось, да и по
дозрѣвать ихъ въ чемъ-нибудь подобномъ нѣтъ никакихъ осно
ваній, потому что они на исповѣдь ходятъ и ни отъ чего ка
сающагося вѣры православной и церкви не отказываются. И 
Бошняковъ былъ правъ, потому что смотрѣлъ на нихъ только 
со внѣшней стороныв) и оттого не подозрѣвалъ даже суще
ствованія у нихъ сектантства. Подобныхъ же Фактовъ въ исто
рической жизни сектантства немало. Въ виду уже этой одной 
данной изъ жизни сектантства, (т.-е. скрытничества соединен
наго съ притворствомъ), увѣреніе въ быстромъ ростѣ новыхъ 
сектъ значительно ослабляется въ своей силѣ. Естественно пред
положить, что карательныя мѣры противъ сектантства въ преж
нее время позволяли сектантамъ распространять свое ученіе и 
пріобрѣтать послѣдователей тайно, непримѣтно для непосвящен
ныхъ въ секреты условій поступленія въ ту или другую секту, 
и что съ ослабленіемъ дѣйствія этихъ мѣръ снрытничество и 
притворство сектантовъ въ послѣднее время стало ослабѣвать 
въ своей силѣ. Оттого послѣ 1856 г. въ жизни русскаго сек
тантства и послѣдовало больше разоблаченій и началось откры
тіе различныхъ сектъ, которыя можетъ-быть имѣютъ глубокую 
древность и только вслѣдствіе неизвѣстности ихъ въ прежнее 
время получаютъ въ настоящее время видъ новизны въ мірѣ 
сектантства.

Новую данную для сужденія о возникновеніи и ростѣ новыхъ 
сектъ послѣдняго времени представляетъ «актъ бродяжничества 
въ жизни сектантовъ. Всѣмъ извѣстно, въ какой сильной сте
пени господствовало такое бродяжничество въ Петровское и бли-
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жайшее къ нему время: вслѣдствіе введенія въ жизни русскаго 
народа разнаго рода реформъ, а можетъ-быть и вслѣдствіе не
желанія платить разнаго рода налоги и подати въ пользу госу
дарства, приверженцы старины цѣлыми массами удалялись въ 
глухія „потаенныя44, лѣсныя мѣста и основывали тамъ свои по
селенія. Случайные розыски подобныхъ поселеній заставляли 
поселенцевъ разбродиться по новымъ мѣстамъ и тамъ основы
вать новыя поселенія. Достаточно напомнить въ подтвержденіе 
этого исторію различныхъ раскольническихъ монастырей и ски
товъ. Но бродяжничество между раскольниками и сектантами 
имѣло силу не въ прошломъ только вѣкѣ; оно практиковалось 
какъ въ первой половинѣ настоящаго вѣка, такъ отчасти прак
тикуется и теперь. Напр. въ Подольской губерніи въ 1826 году, 
вслѣдствіе несогласій съ обитателями раскольническаго Куринев- 
скаго монастыря и затѣмъ, по старанію послѣднихъ, вслѣдствіе 
притѣсненій со стороны помѣщика, большая часть раскольни
ковъ села Куриневки выселилась въ другія слободы. Въ Вин
ницкомъ уѣздѣ той же губерніи изъ Медвѣжьяго Ушка большая 
часть раскольниковъ разбрелась въ разныя стороны, послѣ того 
какъ по нежеланію приписаться въ мѣстному крестьянскому 
обществу при размежеваніи казенныхъ земель они лишены были 
полеваго надѣла. То же самое случилось съ раскольниками де
ревни Сорокодубъ Брацлавскаго уѣзда. Проживъ здѣсь болѣе 
300 лѣтъ, за несогласіе приписаться къ мѣстному крестьянскому 
обществу во время дѣйствій люстраціонной коммиссіи по надѣлу 
казенныхъ крестьянъ землею, по распоряженію министерства 
государственныхъ имуществъ, они были лишены надѣла землею 
пахотною и усадебною, выселены изъ деревни и разбрелись въ 
разныя стороны 7). Подобные Факты перемѣнъ мѣста жительства 
встрѣчаются въ жизни различныхъ сектантовъ и особенно часты 
въ средѣ уставщиковъ и начетчиковъ, лжеархіереевъ и лжепо
повъ, которые своими странствованіями нерѣдко достигаютъ до
вольно разнородныхъ цѣлей — и пропагандируютъ свои идеи, и 
организуютъ плохо сплоченныя общины, и собираютъ щедрыя 
подаянія въ пользу себя и единовѣрцевъ. За послѣднее время 
стало извѣстно множество Фактовъ переселеній на временное или

1) „ІІодол. Епарх. Вѣд.“ 1882 г. Де*\* 20 и 22.
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постоянное жительство не только поповскихъ или безпоповскихъ 
учителей и наставниковъ, но и скопческихъ, хлыстовскихъ, мо
локанскихъ и другихъ руководителей и заправите л ей секты; даже 
штундистскіе наставники и пашковцы не отказываются отъ по
добнаго бродяжничества. Поселяясь временно или постоянно на 
новомъ мѣстѣ, всѣ подобные бродяжники стараются окружить 
себя своими послѣдователями и организовать болѣе или менѣе 
численную и прочную общину. При существующей въ настоя
щее время сравнительной свободѣ и при ослабленіи дѣйствія 
законныхъ мѣръ за „оназательство ученія", эти маленькія рас
кольническія и сектантскія общины во многихъ мѣстахъ теперь 
легко открываются и нерѣдко выдаются за новыя секты. Такъ, 
въ маѣ 1881 г. своею пріятельницею былъ вызванъ изъ Мол
давіи въ астраханскимъ ѳедосѣевцамъ иновъ Варсонофій, строгій 
ѳедосѣевецъ по убѣжденіямъ, соединилъ подъ своимъ управле
ніемъ жившихъ отдѣльными кружками саратовскихъ п астрахан
скихъ ѳедосѣевцевъ въ одну общину, и печать заговорила о но
вой фиктивной сектЪ вареонофщвъ. Равнымъ образомъ, когда въ 
Тверской губерніи пашковцы и пропагандисты протестантскихъ 
идей увлекли на свою сторону Сютаева и его немногочислен
ныхъ послѣдователей (въ настоящее время всѣхъ сютаевцевъ 
числится только 13 человѣкъ, за исключеніемъ малолѣтнихъ), то 
печать заговорила о мнимой новой сектѣ сютаевцевъ, считающей 
своихъ послѣдователей цѣлыми тысячами *). Подобные Факты 
указываютъ на то, что свѣтская печать въ своихъ сужденіяхъ 
и приговорахъ о возникновеніи новыхъ сектъ и быстромъ ихъ 
ростѣ крайне неосмотрительна и неосторожна. Нѣкоторыя дан* 
ныя позволяютъ даже сказать, что подобныя сужденія произно
сятся ею съ какою-то предвзятою тенденціею и вслѣдствіе этой 
тенденціи намѣренно преувеличиваются. „Алчущіе и жаждущіе 
правды",—эта статья г. Пругавина о сютаевцахъ есть не что 
иное, какъ тенденціозное восхваленіе мнимой новой секты съ 
порицаніемъ православной церкви и ея служителей и намѣрен
ное желаніе автора пропагандировать протестантскія идеи въ

•) См. въ „Церк.-Обществ. Вѣст.“ 1883 г., №№ 20 и 21 наши статьи: „Фик
тивныя секты4.
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русскомъ обществѣ, къ счастію встрѣтившее себѣ препятствіе 
въ дѣйствіяхъ Новоторжковскаго исправника и Тверской конси
сторіи.

На связь съ громкими, часто преувеличенными, а иногда и 
выдуманными толками свѣтской печати о возникновеніи и бы
стромъ ростѣ новыхъ сектъ е сопігагіо невольно напрашивается 
отношеніе къ сектантству духовной печати и особенно мѣстныхъ 
епархіальныхъ органовъ ея. Духовенству, непосредственно вра
щающемуся въ средѣ крестьянства и стоящему лицемъ къ лицу 
съ самими сектантами, конечно ближе и обстоятельнѣе извѣстно 
дѣйствительное положеніе сектантства, чѣмъ свѣтскому человѣку, 
только наѣздомъ или чрезъ вторыя уже руки имѣющему возмо
жность знакомиться съ нимъ. А между тѣмъ оно, при возможно
сти сообщать въ печати свѣдѣнія о раскольническихъ толкахъ и 
различныхъ сектахъ, большею частію молчитъ о столь безспорно 
важномъ предметѣ. Въ виду подобнаго молчанія, епархіальные 
органы печати въ прошломъ году приглашали духовенство какъ 
заявлять „о мѣстныхъ нравственно-религіозныхъ потребностяхъ 
и о пригодныхъ мѣрахъ пастырски вліять на пасомыхъ", не 
стѣсняясь Формою изложенія своихъ замѣтокъ 9), такъ и писать 
о расколѣ и сектантахъ. Исходя изъ мысли, что „расколъ отъ 
того и размножается и растетъ у насъ, что нѣтъ для него до
статочнаго свѣта", „Пензенскія Епархіальныя Вѣдомости" ,0) ме
жду прочимъ, говорятъ: „остается одно—дѣйствовать на расколъ 
путемъ убѣжденія, путемъ разумнаго уясненія истины правосла
вія для темнаго люда", и дѣлаютъ такое воззваніе къ пасты
рямъ: „будемъ писать, отцы и братія, вооружимся противъ об
щаго врага всѣ, кто чѣмъ можетъ: поученіями противъ раскола 
въ церкви, частными и частыми собесѣдованіями въ домахъ, а 
еще съ большею энергіею печатнымъ словомъ. Бакъ противъ 
повальныхъ болѣзней, пожаровъ и другихъ народныхъ бѣдствій 
не достаточны силы одного правительства, а тѣмъ болѣе силы 
того или другаго частнаго лица, а нужна дружная и совокупная 
дѣятельность всего общества: такъ и въ дѣлѣ раскола только 
энергичная дѣятельность всего православнаго общества, а паче

•) См. № 3 „Тамб. Егіарх. Вѣд.“ за 1882 г. 
'•) № 10 1882 года.
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того всѣхъ пастырей православной церкви можетъ привести къ 
подавленію и уничтоженію этого, въ продолженіе болѣе двухъ 
сотъ лѣтъ разъѣдающаго церковный организмъ, зла". Сообразно 
съ мѣстнымъ составомъ населенія „Астраханскія Епархіальныя 
Вѣдомости" п) также приглашали духовенство къ участію въ 
трудѣ „привести въ извѣстность, въ чемъ проявляются особен
ности религіозно-нравственнаго быта всѣхъ этихъ инородцевъ 
(епархіи), каковы отношенія ихъ къ православной церкви, ка^ 
кіе въ средѣ ихъ имѣются элементы, благопріятствующіе сбли
женію съ ними въ цѣляхъ обращенія ихъ къ православной вѣрѣ, 
и какіе неблагопріятствующіе, и чѣмъ можно парализовать эти 
послѣдніе, какіе гдѣ были опыты сближенія съ инородцами и 
каковы оказались результаты". Епархіальные органы печати не 
останавливались на этихъ приглашеніяхъ къ участію въ без- 

# спорно важномъ и полезномъ дѣлѣ: они старались объяснить и 
причины, почему духовенство принимаетъ въ немъ слабое уча
стіе. Было высказано, что „духовенство или не признаетъ ощу
тительной пользы отъ статей и замѣтокъ, или стѣсняется Фор
мою изложенія своихъ мыслей, соображеній и наблюденій надъ 
жизнію отпавшихъ отъ св. церкви, или, наконецъ, по примѣру 
прежнихъ временъ, „когда переписка по дѣламъ раскола соста
вляла канцелярскій секретъ", подъ давленіемъ этого вѣковаго 
принципа, „духовенство ограничивается только донесеніемъ по 
начальству, кому слѣдуетъ, о многихъ явленіяхъ въ жизни рас
кола и не> рѣшается говорить о нихъ публично посредствомъ 
печатнаго слова даже въ своемъ ближайшемъ органѣ, Епархі
альныхъ Вѣдомостяхъ". На нашъ взглядъ, подобныя объясненія 
епархіальныхъ органовъ печати не могутъ быть признаны до
статочными. Дѣло въ томъ, что большая часть толковъ и сектъ, 
насколько извѣстно, обязана своимъ раскрытіемъ именно оффи
ціальнымъ донесеніемъ Духовенства, слѣдовавшимъ всегда послѣ 
достаточнаго убѣжденія его какъ въ новизнѣ явившагося въ 
приходѣ ученія, такъ и въ степени его вредности для остальной 
паствы. Извѣстно также, что духовенство, послѣ первоначальнаго 
донесенія о сектѣ по начальству, продолжаетъ представлять сво
ему начальству подробные отчеты какъ о движеніяхъ, происхо-

1882 г., стр. 213.
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дящихъ въ средѣ сектантовъ, такъ и о своихъ дѣйствіяхъ по 
отношенію къ нимъ,—-таковы напр. отчеты о. Андрея Бого
явленскаго своему преосвященному о сютаевцахъ. Если же эти 
подробные отчеты съ наблюденіями и практическими замѣтками 
духовенства не получаютъ огласки, то въ этомъ вина уже не 
духовенства. Нельзя отрицать и того, что въ своихъ отче
тахъ духовенство слѣдуетъ очень мудрому правилу — сообщать- 
только то, что доподлинно ему извѣстно, и поступаетъ чрезвы
чайно осмотрительно и осторожно. Но эта осторожность, давая 
внѣшній поводъ подозрѣвать духовенство въ кажущемся безуча
стіи его къ сектантству, въ то же время избавляетъ духовенство 
отъ нареканія его въ выдумываніи новыхъ сектъ и въ преуве
личеніи свѣдѣній о распространеніи и ростѣ ихъ. Въ виду ска
заннаго позволительно поэтому спросить: сравнительно малое 
количество сообщеній духовенства въ печати о новыхъ сектахъ 
и ихъ ростѣ не есть ли въ то же время свидѣтельство о томъ, 
что новыхъ сектъ нарождается у насъ не такъ много, какъ го
воритъ объ этомъ свѣтская печать, и что существующія секты 
не имѣютъ такого быстраго роста, какъ представляется это дѣло 
въ той же печати? Намъ думается, что законность постановки 
такого именно вопроса, при существующемъ Фактѣ шумнаго го
вора свѣтской печати и сравнительно, молчанія духовенства, 
имѣетъ полный смыслъ и оправданіе. Законность этого вопроса 
особенно усиливается въ виду Факта— значительной разницы въ 
статистическихъ данпыхъ о числѣ раскольниковъ и сектантовъ. 
Такъ г. Пругавинъ насчиталъ ихъ до 14.000.000, такъ что даже 
„Голосъ“ усумнился въ вѣрности цифры, „Вѣстникъ Европы* въ 
1881 г. считалъ отъ 11 до 15 милліоновъ, а въ 1882 году счи
талъ уже до 16.000.000; между тѣмъ брошюра— „О сущности и 
значеніи раскола* говоритъ, что „безпристрастный изслѣдова
тель, на основаніи данныхъ несомнѣнной вѣрности, 15 милліон
ную цифру долженъ сократить если не до 2, то по крайней мѣрѣ 
до 3 милліоновъ*. Разница— громадная и, безъ сомнѣнія, обра
зовалась не случайно и не безъ достаточныхъ основаній.

При рѣшеніи вопроса о возникновеніи новыхъ сектъ и быс
тромъ ихъ ростѣ свѣтская печать по обычаю игнорируетъ и еще 
нѣкоторыя повидимому мелочныя, но на самомъ дѣлѣ довольно 
важныя данныя. Подъ вліяніемъ идеи объ умственномъ и рели-
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гіозномъ прогрессѣ и превосходствѣ сектантовъ,—о чемъ бу
детъ рѣчь ниже,—свѣтская печать наклонна думать (Юзовъ, 
„Заря" и др.), что показанія раскольниковъ и сектантовъ объ 
обстоятельствахъ происхожденія ихъ ученія справедливы и 
истинны. „Сами додумались", „дошли сами, читая Евангеліе" 
или „старопечатныя книги", „отъ родителей переняли" — эти и 
подобныя показанія нерѣдко успокоиваютъ свѣтскихъ писателей 
и даютъ имъ поводъ говорить о возникновеніи новыхъ сектъ. 
Насколько искренни и справедливы подобныя показанія,—можно 
видѣть изъ нижеслѣдующихъ Фактовъ прошлаго и настоящаго 
времени. Разсмотрѣвъ производство по Тульской губерніи мно
гихъ дѣлъ о скопцахъ, протоіерей Пановъ пришелъ къ слѣду
ющему общему заключенію о показаніяхъ тульскихъ скоп
цовъ: 13) „разсказывая о своемъ оскопленіи, потерпѣвшія лица 
обыкновенно ссылаются на запамятованіе всѣхъ обстоятельствъ 
оскопленія, говоря, что своего оснопителя раньше не знали, и 
были имъ оскоплены при случайной встрѣчѣ, по большей части 
на дорогѣ или въ лѣсу, при посредствѣ усыпляющаго зедія и 
только изрѣдка указываютъ на своихъ оскопителей, большею 
частію умершихъ и потому уже неотвѣтственныхъ за свои 
поступки предъ судомъ человѣческимъ. Немногіе только созна
ются въ оскопленіи себя и другихъ". Напр. судившійся въ 1840 
году ѲЗлѣтній тульскій мѣщанинъ Бѣляковъ показывалъ, что 
онъ оскопленъ 25-ти лѣтъ въ крѣпостномъ еще состояніи крестья
ниномъ Алексѣевымъ, который увѣрялъ его, что у евангелиста 
Матѳея въ 19 главѣ написано объ оскопленіи себя и о спасеніи 
посредствомъ оскопленія. Послѣ того помѣщикъ женилъ его на 
крѣпостной крестьянской дѣвицѣ Васильевой, съ которой онъ не 
имѣлъ супружескаго сношенія, а отъ кого она прижила дѣтей— 
не знаетъ. Крестьянинъ, оскопившій его, умеръ 10-ть лѣтъ то
му назадъ, а Бѣляковъ оскопленъ назадъ тому 30-ть лѣтъ. Ж е
на же и дочери Бѣлякова показывали, что послѣдній оскопленъ 
только четыре года тому назадъ, что дѣти всѣ законныя; въ до
казательство послѣдняго показанія жена указывала на большое 
сходство дѣтей по лицу съ Бѣляковымъ. Въ 1846 г. скопцы Ко-

<в) Тульскія Епарх. Вѣдом. за 1882 г. № 15 и др. Факты изъ живни туль
скихъ сектантовъ В8яты изъ этого органа печати за прошлый годъ.
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заковъ и Поповъ показывали, что первый въ лѣсу бьілъ при
давленъ подрубленною осиною, расшибъ правую ногу и полу
чилъ поврежденіе въ дѣтородныхъ частяхъ, а послѣдній во время 
купанья въ прудѣ почувствовалъ укушеніе чѣмъ-то дѣтородныхъ 
частей, которыя прикинулись болѣть т отпали. Но врачи засви
дѣтельствовали, что поименованные скопцы были оскоплены отъ 
людей. Подобнымъ характеромъ отличаются показанія и дру
гихъ сектантовъ. Судившіеся въ 1826 году, въ г. Бѣлевѣ сек
танты „Спасова согласіяи показывали губернскому стряпчему, 
что они стали исповѣдывать „Спасителеву вѣру44 не болѣе че
тырехъ или пяти лѣтъ и увѣряли, что начитавшись старыхъ 
книгъ, сами дошли до признанія истинности „Спасителевой вѣ
ры 44; на очной же ставкѣ съ своимъ совратителемъ Хрисано- 
вымъ нѣкоторые обличали его въ пропагандѣ своего ученія. Изъ 
показаній Сютаева и его очень малочисленныхъ послѣдователей 
видно, что причина, вызвавшая ихъ ученіе, коренится будто бы 
въ Евангеліи, которое они понимаютъ по своему и которое 
будто бы никто изъ духовенства растолковать имъ не можетъ. Но 
тѣ же Сютаевцы совершенно умалчиваютъ въ своихъ показані
яхъ какъ о томъ, что уклоненіе ихъ отъ церкви послѣдовало 
послѣ возвращенія изъ Петербурга съ заработокъ двухъ сыно
вей Сютаева, такъ и о тѣхъ проповѣдяхъ въ протестантскомъ 
духѣ, которыя говорятся въ деревняхъ Тверской губерніи кни
гоношами Библейскаго Англійскаго Общества, и о раздаваемыхъ 
послѣдними крестьянамъ брошюрахъ съ протестантскимъ уче
ніемъ. Подобныя же показанія о самостоятельномъ образованіи 
своего ученія, съ умолчаніемъ о первоначальныхъ учителяхъ* 
можно встрѣчать по крайней мѣрѣ у нѣкоторыхъ штундистовъ, 
немоляковъ, молоканъ и другихъ сектантовъ. Если принимать за 
чистую монету подобнаго рода показанія сектантовъ, то дѣйстви
тельно легко придти къ заключенію, что у насъ на Руси по
являются въ обиліи все новыя и новыя секты, свидѣтельствую
щія объ изобрѣтательности религіознаго творчества у нашего 
простаго народа. Но такъ какъ эти показанія, при строгомъ и 
внимательномъ разслѣдованіи дѣла, въ большинствѣ случаевъ 
оказываются ложными, то, очевидно, и заключеніе, на нихъ осно
ванное, будетъ также Фальшиво.
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Въ доказательство несправедливости увѣреній свѣтской печати 
въ возникновеніи множества новыхъ сектъ й быстромъ ихъ ро
стѣ позволимъ еще указать на одну данную—на намѣренное вы
думываніе его и преувеличенія цифръ. Указывая на существова
ніе этой данной, мы говоримъ не голословно. Вотъ Фактъ. Въ 
прошломъ году газеты говорили о бесѣдахъ раскольническаго 
начетчика Зыкова съ православными священниками въ селахъ 
Козаковкѣ и Монастыріцинѣ, Кузнецкаго уѣзда, Саратовской гу
берніи, и о совращеніи въ расколъ до 1.500 православныхъ. На 
самомъ же дѣлѣ, по разслѣдованію братства св. Креста, оказы
вается, что въ означенномъ уѣздѣ даже нѣтъ и самыхъ селъ, а 
въ другихъ селахъ о совращеніи въ расколъ ничего не слышно. 
При подобномъ выдумываніи цифръ сектантовъ очень понятно 
и образованіе той поразительной разности въ счетѣ сектантовъ, 
о которой была рѣчь выше. Нѣсколько аналогичнымъ съ при
веденнымъ Фактомъ можно считать и слѣдующій. По заявленію 
„Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", тенденціозная періоди
ческая печать представляла сплошь зараженною штундизмомъ 
чуть не половину Населенія Кіевской епархіи, составляющаго 
очень почтенную цифру въ 2.067.000. Между тѣмъ по ОФФИціаль- 
нымъ даннымъ, согласнымъ съ свѣдѣніями полиціи о числѣ сек
тантовъ, епархіальный органъ печати насчиталъ въ 1881 году 
только 1.420 сектантовъ, оговариваясь впрочемъ, что оффиціяль- 
ные отчеты отмѣчаютъ только завѣдомо отступившихъ отъ цер
кви, но не указываютъ штундистовъ тайныхъ; не разорвавшихъ 
вполнѣ общенія съ нею, и съ другой стороны не указываютъ 
колеблющихся, но зараженныхъ штундитскими воззрѣніями, а 
эти двѣ категоріи, по увѣренію лицъ, близко знакомыхъ съ по
ложеніемъ секты, весьма и весьма многочисленны". Предполо
жимъ даже, что общее число всѣхъ штундистовъ въ епархіи пре
восходитъ оффиціальную цифру въ 20 разъ,—хотя и нѣтъ до
статочныхъ основаній для такого предположенія. И въ такомъ 
случаѣ все-таки будетъ оставаться на сторонѣ тенденціозной 
періодической печати сильное преувеличеніе дѣйствительности.

Позволяемъ высказать надежду, что и указанныхъ только дан
ныхъ достаточно для заключенія, что въ увѣреніяхъ свѣтской 
печати о возникновеніи новыхъ сектъ и быстромъ ихъ распро
страненіи въ послѣднее время замѣтно сильное присутствіе не-
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доразумѣній и преувеличеній. Въ силу различныхъ недоразумѣ- 
ній, свѣтская печать говоритъ о возникновеніи новыхъ сектъ 
тамъ, гдѣ собственно говоря нѣтъ ничего новаго. Въ силу на
мѣренныхъ или ненамѣренныхъ преувеличеній, она ошибочно 
высчитываетъ какъ общее количество всѣхъ сектантовъ, такъ и 
количество послѣдователей каждой отдѣльной секты. А отъ этого 
ближайшаго заключенія, по нашему разумѣнію, вполнѣ законнаго 
и основательнаго въ виду указанныхъ и обыкновенно игнори
руемыхъ свѣтскою печатью данныхъ, можно сдѣлать шагъ уже 
и къ болѣе отдаленному выводу. Безъ опасенія за несправедли
вость и ошибочность, можно сказать, что свѣтская и особенно 
либеральная печать не имѣетъ несомнѣнныхъ и непоколебимыхъ 
основаній утверждать, что въ послѣднее время на Руси народи
лись даже сотни новыхъ сектъ и что эти секты заключаютъ въ 
себѣ громадную силу къ своему быстрому и широкому распро
страненію между православнымъ населеніемъ. Стало-быть на 
первый изъ поставленныхъ выше вопросовъ, съ точки зрѣнія 
Фактовъ дѣйствительной жизни, слѣдуетъ дать отвѣтъ не въ поль
зу одного изъ общихъ воззрѣній и ^иа8І убѣжденій свѣтской ли
беральной печати.

Конечно этимъ выводомъ не отрицается дѣйствительность воз
никновенія новыхъ сектъ и ихъ распространенія между право
славнымъ населеніемъ. Имъ ограничиваются только слишкомъ 
преувеличенные, нерѣдко горячіе и запальчивые возгласы пе
чати по этому вопросу, своею горячностію, запальчивостію и 
преувеличеніями внушающіе ложный взглядъ на дѣло и препят
ствующіе объективному, безпристрастному его изученію. Какъ 
извѣстно, яркость дневнаго свѣта затмѣваетъ собою свѣтъ звѣздъ, 
а звѣри и дикари приходятъ даже въ ярость отъ кровяно-крас
наго цвѣта. Аналогичныя этимъ явленія происходятъ и вслѣд
ствіе подобныхъ возгласовъ о новыхъ сектахъ и ихъ непомѣрно 
быстромъ ростѣ: между ними у свѣтской либеральной печати все 
болѣе и болѣе меркнетъ свѣтъ религіи Христовой, а полуобра
зованность, слушая подобные возгласы, доходитъ и до ярости 
въ порицаніи господствующей церкви и ея служителей,—примѣ
ровъ того и другаго за послѣднее время, къ великой скорби, 
стало встрѣчаться очень почтенное количество. Эти-то грустныя 
послѣдствія для великаго дѣла церкви главнымъ образомъ и по-



ПО ВОПРОСУ О РУССКОМЪ СЕКТАНТСТВѢ. 555

буждаютъ указывать на то, чтб имѣетъ великую дѣну и важ
ность въ обсуждаемомъ теперь свѣтскою печатью на всѣ лады 
вопросѣ о русскомъ сектантствѣ и чтб тѣмъ не менѣе игнори
руется ею. Задача печати по отношенію къ сектантству не въ 
томъ безъ сомнѣнія заключается, чтобы распространять въ обще
ствѣ невѣрныя и одностороннія о немъ свѣдѣнія, а въ томъ, 
чтобы уяснять его историческое происхожденіе, раскрывать его 
слабыя стороны, изображать дѣйствительное, Фактическое поло
женіе его согласно съ наличною жизнію и такимъ путемъ со
дѣйствовать посильно и по возможности его ослабленію и по
степенному исчезновенію изъ ряда явленій религіозной жизни 
русскаго народа. Безъ сомнѣнія, пріятно мечтать объ отсутствіи 
всякаго разномыслія въ дѣлѣ вѣры и услаждаться идеаломъ „че
ловѣческаго всеединства во Христѣ Но трезвая печать по во
просу о сектантствѣ подобною мечтою увлекаться не можетъ и 
не должна. Слово Божіе разномысліе считаетъ какъ бы неизбѣж
нымъ закономъ религіозной жизни человѣчества: подобаетъ и 
ересямъ въ нихъ бытщ говоритъ оно. Да и наука со своей точ
ки зрѣнія неизбѣжно приходитъ въ тому же заключенію. Какъ 
лучъ свѣта, проходящій чрезъ призму, преломляется, такъ и ре
лигіозное ученіе, усвояемое тѣмъ или другимъ разумно-свобод
нымъ существомъ, въ силу индивидуальности его, получаетъ отъ 
него нѣкоторый своеобразный отпечатокъ. Признавъ неизбѣж
ность разномыслія въ дѣлѣ вѣры, трезвая печать и должна стре
миться только въ ослабленію этого разномыслія. Ослабленіе же 
это состоитъ не въ томъ только, что количество разномыслящихъ 
постепенно сокращается и умаляется,—при такомъ чисто внѣш
немъ ослабленіи возможно подавленіе разумно-свободной человѣ
ческой личности; но преимущественно въ томъ, чтобы это раз
номысліе, если можно такъ выразиться, при единствѣ существен
ныхъ признаковъ, выражалось и заключалось только въ несу
щественныхъ, случайныхъ его признакахъ. Такому-то ослабленію 
и должна помогать печать своими изслѣдованіями сектантства. 
Очевидно поэтому, что всякое преувеличеніе свѣдѣній по вопро
самъ о новыхъ сектахъ и о быстромъ ихъ распространеніи 
является какъ разъ „медвѣжьею услугою“ со стороны печати.

Въ дополненіе къ сказанному но поводу увѣреній свѣтской пе
чати въ непомѣрно быстромъ распространеніи новыхъ сектъ
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позволимъ себѣ обратить вниманіе на признаки какъ разъ про
тивоположнаго въ дѣйствительности явленія. Дѣйствительная 
жизнь сектантства представляетъ много и такихъ Фактовъ, кото
рые говорятъ именно о слабости сектантства и его если не умень
шеніи, то разложеніи, но которые почему-то опускаются изъ 
вниманія свѣтскими писателями о сектантствѣ. Мы не имѣемъ 
въ виду въ данномъ случаѣ нерѣдкихъ случаевъ присоединенія 
сектантовъ къ церкви, повторявшихся изъ года въ годъ даже и 
между іптундистами, изъ которыхъ напр. въ Кіевской епархіи въ
1879 году возвратилось къ православной церкви 60 душъ, въ
1880 году—58, а въ 1881 году— 38 душъ. Но имѣемъ въ виду 
другіе признаки, несомнѣнно указывающіе на внутреннюю сла
бость сектантства. Замѣчено, что раскольники и нѣкоторые сек
танты въ себѣ самихъ не видятъ никакихъ недостатковъ, но или 
не считаютъ ихъ недостатками, или не сознаются въ нихъ. По
добное самообольщеніе, составляющее вообще характеристиче
скую особенность умственно и нравственно слабыхъ людей, не 
позволяетъ сектантамъ усматривать въ себѣ признаки внутрен
няго разложенія. Въ сознаніи своей внутренней слабости, рас
кольническіе джеархіереи запретили „ христіанамъ “ вступать въ 
споры съ православными миссіонерами 13). Хвалынскій старо
обрядческій соборъ за выраженіе своихъ недоумѣній и за пред
ложеніе нѣкоторыхъ вопросовъ раскольническимъ начетчикомъ 
Масловымъ назвалъ его „антихристовымъ сыномъ, волкомъ, из
вергомъ, п р е д а т е л е м ъ а  послѣ обращенія въ православіе од
ного изъ самыхъ лучшихъ старообрядческихъ священниковъ 
Е. Ершова за оправдательное письмо къ своему бывшему лже
архіерею Антонію московскому этотъ послѣдній съ великимъ гнѣ
вомъ сказалъ: „разбойникъ, совершенно того, переходилъ бы къ 
никоніанамъ, да не печаталъ бы въ вѣдомостяхъ-то“. Неудиви
тельно, что за такую слабость своихъ учителей раскольники 
яеляются или недовольными, и сравнивая ихъ съ тѣми попами, 
которые были вначалѣ, изображаютъ ихъ самымъ непривлека
тельнымъ образомъ. „Въ коликое убо безобразіе и нелѣпотства 
настоящее іерейетво пріиде! — говоритъ одинъ раскольникъ ,ѵ).

,5) .,Церк. Вѣсти.“ 1881 г., № 39. 
и) „Пенз. Епарх. Вѣд,* 1883 г., ЛР 1.



Оные іереи бы та ревнители благочестія мірскаго, оніи утѣша- 
ющеся въ дусѣ, сіи же въ брюхѣ; оніи упованіе свое умуще 
на Бога, сіи же на злато и откупники свои... Оніи іереи бяху, 
сіи же истинныхъ іереевъ токмо имена содержатъ... Мниміи ду- 
ховніи, вмѣсто законовъ церковныхъ, сами сребролюбію и тѣ
леснымъ прибыткомъ раби бышаи. Недовольство учителями слу
житъ причиною того, что ихъ пропаганда нерѣдко оказывается 
совершенно безсильною. Напр. за Байкаломъ пропаганда раскола 
между православнымъ населеніемъ не имѣетъ никакого успѣха, 
потому что сибирякъ въ обыденной жизни гораздо развитѣе ве
ликоросса среднихъ губерній, откуда являются учители раскола І5). 
Равнымъ образомъ и въ Саратовской губерніи пропаганда рас
кола ослабѣла и явно не можетъ показаться между жителями 
нѣкоторыхъ селеній, такъ что въ Вельскомъ уѣздѣ, по мѣрѣ 
углубленія внутрь уѣзда, на протяженіи къ сѣверу въ нагорную 
сторону, расколъ начинаетъ мало-по-малу разрѣжаться, переходя 
изъ сотенъ въ десятки и даже единицы ,л). Вслѣдствіе внутрен
ней слабости своей и своихъ учителей раскольники въ своихъ 
воззрѣніяхъ и жизни являются мѣстами чрезвычайно шаткими. 
Напр. въ Вольскѣ, по сообщенію „Саратовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей“, есть немало лицъ, въ сущности непринадлежа
щихъ никакому согласію, и въ разное время и при разныхъ 
случаяхъ только хвалящихъ или осуждающихъ ту или другую, 
вѣру. Называя себя напр. единовѣрцами, такія лица становятся 
повидимому близкими къ православію, когда осуждаютъ всѣ сек
ты раскола, а защищая старые патріаршіе обряды, они укоря
ютъ въ неправдѣ и православіе и единовѣріе: ходятъ во всѣ 
церкви и молельни. Судившійся въ Бѣлевскомъ уѣздномъ судѣ, 
при увѣщаніи священника, крестьянинъ Андреевъ не обнару
жилъ никакого опредѣленнаго религіознаго характера; повидимому 
онъ также легко былъ жертвою сектантовъ, какъ легко готовъ 
былъ сдѣлаться опять православнымъ; онъ показывалъ также, 
что „если онъ и держался прежде старообрядческой вѣры, то не 
можетъ объяснить, въ чемъ заключалась она“ ,7). Въ связи съ
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15) „Иркут. Епарх. Вѣд.и 1882 г., № 1.
16) „Сарат. Епарх. Вѣд.“ 1882 г., № 21.
!7) „Тульскія Епарх. Вѣд.“ 1882 г., № 10.
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шаткостію воззрѣній у сектантовъ стоитъ чрезвычайно странное 
лицемѣріе въ жизни. Напр. ѳедосѣевцы—новѳжены или „чистіи 
дѣвственникиа, въ случаѣ незаконнаго сочетанія своихъ дѣтей, 
„притворное рыданіе составляютъ": родители жениха и невѣсты 
причитаютъ надъ своими дѣтьми, какъ надъ умершими, при
творно оплакиваютъ ихъ, какъ впавшихъ въ тяжкій смертный 
грѣхъ. По прошествіи же двухъ-трехъ дней, отцы и матери, съ 
той и другой стороны, внутренно очень довольные такимъ по
ступкомъ своихъ дѣтей, сходятся какъ уже родственники между 
собою и дѣлаютъ обычныя условія о приданомъ18). Самарскіе 
новомонтаны, обязанные въ обыкновенные дни недѣли не ѣсть 
болѣе двухъ разъ въ день, боятся съѣсть крупицу безъ време
ни и сидятъ за обѣдомъ долго, съ намѣреніемъ длятъ время, 
чтобы сократить время дня, которое должно проводить безъ 
ѣды 19).

Указанные признаки внутренней слабости сектантства, отвле
ченные отъ многихъ подобныхъ вышеприведенныхъ явленій въ 
его жизни, даютъ достаточное объясненіе и нѣкоторымъ другимъ 
явленіямъ въ дѣйствительной его жизни. За послѣднее время, 
какъ замѣчено, въ средѣ сектантства, происходятъ значительное 
броженіе и исканіе новой, лучшей вѣры. Духовная печать замѣ
чаетъ по этому поводу, что общество, въ которомъ замѣчается 
такое движеніе, находится въ процессѣ разложенія, вымиранія, 
и питаетъ надежду на обращеніе сектантовъ въ лоно православ
ной церкви при усиленіи просвѣтительной дѣятельности внутрен
нихъ миссій и братствъ и при содѣйствіи этому дѣлу самого об
щества и государства. Оправданіемъ такой надежды служитъ 
какъ распаденія нѣкоторыхъ сектъ (напр. ѳедосѣевцевъ саратов
ской и астраханской губерній, которыхъ намѣревался сплотить 
въ крѣпкую общину молдавскій инокъ ВарсаноФІй), такъ и чи
сленное уменьшеніе ихъ послѣдователей, или, по крайней мѣрѣ, 
численная устойчивость сектантовъ въ промежутокъ довольно 
значительнаго времени (какъ это и засвидѣтельствовалъ въ пос
лѣднее время даже г. ІТругавинъ о сектѣ немоляковъ) =0). ІІо за-

18) „Владнм. Епарх. Вѣд.и 1882 г., стр. 433—431.
1#) „Самар. Епарх. Вѣд.“ 1883 г., Л!» 2.

См. его статью въ „Вѣстникѣ Европы44 за 1883 г., № 2.
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мѣчанію нѣкоторыхъ духовныхъ органовъ печати гі), даже „сами 
раскольники сознаютъ свою слабость и всячески стремятся хотя 
внѣшнимъ способомъ поддержать себя и свое обаяніе для дру
гихъ" и не полагаясь на свою внутреннюю силу, постоянно жа
луются на притѣсненія и гоненія со стороны православной цер
кви и государства и „то и дѣло трактуютъ о своихъ правахъ, 
которыхъ добиваются у правительства". По замѣчанію духовной 
печати, „еслибы раскольники считали себя могучею, тѣмъ бо
лѣе—несокрушимою силою, то не стали бы постоянно взывать 
къ религіозной и гражданской свободѣ и искать себѣ внѣшняго 
покровительства; напротивъ, видя въ себѣ положительные за
датки къ самобытному развитію, и опоры искали бы въ себѣ, 
а не во внѣ, на гоненія же смотрѣли бы только какъ на мѣхи, 
раздувающіе огонь".

Къ сожалѣнію, приводится отмѣтитъ въ высшей степени гру
стный Фактъ ивъ отношеній свѣтской печати къ новымъ сектамъ 
и количеству ихъ послѣдователей. Игнорируя вышеприведенныя 
данныя, безъ внимательнаго отношенія къ которымъ и невозмож
на трезвенная и осмотрительная рѣчь по этому вопросу, свѣт
ская печать настойчиво и непрерывно толкуетъ о громадномъ 
числѣ новыхъ сектъ и ихъ послѣдователей и тѣмъ самымъ какъ 
будто предполагаетъ внутреннюю богатырскую силу живучести и 
мощности. По общему тону ея рѣчи, въ сектантствѣ какъ будто 
все прочно и стойко и нѣтъ даже намековъ на какую-либо сла
бость. Оттого признаки явной внутренней слабости сектантства 
свѣтскою печатью совершенно затушевываются и никогда не со
средоточиваютъ на себѣ ея вниманія и потому не выдвигаются, 
не выставляются на видъ. Понятно само собою, что подобное 
изображеніе положенія сектантства далеко отъ дѣйствительной 
картины его. Чтб побуждаетъ свѣтскую печать именно такимъ 
образомъ относпться къ сектантству,—конечно сказать довольно 
трудно по неуказанію ею самою прямыхъ причинъ подобнаго 
отношенія. Намъ кажется, что въ данномъ отношеніи одною 
изъ существенныхъ причинъ служитъ та идеализація сектантства, 
которая замѣтно проглядываетъ въ ея толкахъ и къ разсмотрѣ
нію которой мы сейчасъ переходимъ.

См. въ „Донскихъ Епарх. Вѣд.“, за 1882 г., стр. 40С.
30*
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II.

Въ 1871 г. г. Костомаровъ высказалъ мнѣніе, что „расколъ 
былъ крупнымъ явленіемъ народнаго умственнаго прогресса44. 
По мнѣнГю Юзова, высказанному въ 1881 году это мнѣніе— „не 
увлеченіе, а непреложная истина44 **.) Такимъ образомъ, десяти
лѣтній періодъ времени не только не ослабилъ мнѣнія г. Косто
марова о значеніи раскола въ русской народной жизни, но по- 
видимому еще болѣе усилилъ его, такъ что свѣтская печать воз
вела его даже на степень аксіомы,—истины очевидной и не тре
бующей доказательствъ. И свѣтская такъ-называемая либераль
ная печать какъ будто поставила теперь для себя задачу открыть 
въ расколѣ и сектантствѣ тѣ элементы, которые несомнѣнно сви
дѣтельствовали бы о прогрессивномъ движеніи народной жизни 
въ нихъ. Такіе элементы дѣйствительно и указываются ею въ 
сильномъ развитіи критическаго анализа, въ преобладаніи соці
ально-экономической стороны надъ религіозною и наконецъ въ 
широкомъ примѣненіи соціальнаго творчества.

Бъ видѣ необходимаго комментарія къ этимъ мнѣніямъ свѣт
ской печати объ элементахъ прогресса въ сектантствѣ считаемъ 
нужнымъ сдѣлать коротенькое резюме тому, что пространно рас
крывалось въ толстыхъ свѣтскихъ журналахъ 33) за два пред
шествующіе года. По предположенію этихъ журналовъ, нашъ на^ 
родъ долгое время жилъ какъ бы несознательною жизнію, не 
сознавалъ достоинства и правъ своей личности и не выдѣлялся 
изъ общей массы, сливаясь съ нею по своимъ воззрѣніямъ и 
обычаямъ. Но въ ХУII вѣкѣ „деспотизмъ44 патріарха Никона 
заставилъ эту массу всколебаться и въ нѣкоторыхъ представи
теляхъ ея вызвалъ сильное недовольство существующимъ управ
леніемъ. Вслѣдствіе возникшаго недовольства у нихъ явилось 
также стремленіе къ провѣркѣ справедливости и законности дѣй
ствій по отношенію къ нимъ и прежде всего со стороны цер-

а:!)- Русскіе диссиденты. Спб. 1881 г., стр. 34.
23) Таковы: „Русская Мысль", „Отечеств. Записки", „Вѣстникъ Европы", 

„Дѣло", скончавшаяся „Русская Рѣчь"...
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ковной власти. Результатомъ этого было признаніе погрѣшимо- 
сти господствующей церкви и отдѣленіе отъ нея- для образова
нія отдѣльнаго церковнаго общества. Послѣдовавшія вскорѣ за
тѣмъ гражданскія реформы и разнаго рода „новшества** при 
Петрѣ и его преемникахъ еще болѣе усилили возникшее недо
вольство и провѣрка распространилась теперь на новую сферу 
народной жизни—соціально-экономическую. Многіе недостатки и 
нестроенія въ этой сферѣ, продолжающіе господствовать и до 
послѣдняго времени, при сущестованіи недовольства еще болѣе 
усиливаютъ необходимость провѣрки. Такимъ-то путемъ будто 
бы возникъ, развился и значительно расширился теперь крити
ческій анализъ среди сектантства и отрицаніе имъ тѣхъ воз
зрѣній и порядковъ, которые долгое время составляли достояніе 
общей народной жизни. Но такъ какъ на одномъ отрицаніи оста
новиться было невозможно, потому что въ такомъ случаѣ нѣтъ 
никакой твердой точки опоры; то недовольные, при своемъ кри
тическомъ анализѣ, въ то же время стали вырабатывать свои 
воззрѣнія и прежде всего опять религіозныя. Но соціально-эко
номическое положеніе, какъ всякому извѣстно, чувствуется не
сравненно осязательнѣе, и потому съ теченіемъ времени выра
ботка новыхъ воззрѣній и идей у недовольныхъ направлена была 
именно въ эту сторону и въ жизни сектантовъ въ настоящее 
время получила даже преобладаніе надъ выработкою идей ре
лигіозныхъ. Оттого-то въ послѣднее время и явилось много сек
тантовъ, трактующихъ по преимуществу объ улучшеніи взаим
ныхъ отношеній между людьми и проповѣдующихъ догматъ „о 
единствѣ, братствѣ и любви между всѣми.** Оттого-то у сектан
товъ послѣдняго времени и проявилась творческая работа мысли, 
направленная на созданіе новыхъ Формъ жизни. „Отечественныя 
Записки** и „Русская Мысль** перечисляютъ даже и самые вопросы, 
разрѣшаемые сектантами въ этомъ направленіи, таковы: о бракѣ 
и семьѣ, о братствѣ всѣхъ людей, о единствѣ ученія ради „хо
рошей жизни** для всѣхъ, о единствѣ управленія, и о равноправ
ности всѣхъ людей. Въ этомъ сжатомъ резюме мы старались 
передать возможно вѣрно сущность той идеализаціи, которая 
усматривается въ свѣтской печати по вопросу о сектантствѣ. 
Замѣтимъ, что въ подобной идеализаціи весьма прозрачно усма
тривается подкладка распространенныхъ въ свѣтской печати фи-
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лософскихъ теорій, признанныхъ ею несомнѣнными. По нашему 
мнѣнію, вся эта идеализація совершенно напоминаетъ Контовскую 
теорію развитія человѣчества или Спенсеровскую теорію про
гресса. Какъ въ этой идеализаціи, такъ и у Конта сначала слѣ
дуетъ слѣпая, безотчетная вѣра (теологическая ступень); далѣе 
слѣдуетъ пробужденіе разсудочной дѣятельности (критика и ме
тафизическая ступень), и наконецъ соціально-экономическое 
творчество (позитивная ступень). На языкѣ Спенсера, эту идеа
лизацію можно передать, такъ: въ русскомъ народѣ первоначаль
но господствовала общая, одинаковая жизнь (интеграція), а за
тѣмъ послѣдовало постепенное обособленіе и различеніе отдѣль
ныхъ индивидуумовъ (дифференціація). А такъ какъ по мнѣнію 
Конта и Спенсера въ  такомъ постепенномъ переходѣ отъ одной 
ступени къ другой состоитъ сущность прогресса, то вышепри
веденная идеализація сектантства по логической необходимости 
и выставляетъ положеніе, что сектантство составляетъ „крупное 
явленіе народнаго умственнаго прогресса."

Насколько справедлива, состоятельна и безпристрастна указан
ная идеализація сектантства, видно уже изъ того, что она опи
рается въ сущности на ложныя философскія обобщенія, уже до
статочно обстоятельно ниспровергнутыя съ пьедестала истины 
серьёзною философскою и научною критикою. Не имѣя намѣренія 
въ настоящій разъ вторгаться въ область этой критики, мы 
позволимъ себѣ привести только нѣсколько самыхъ заурядныхъ 
Фактовъ изъ дѣйствительной жизни сектантства, далеко не оправ
дывающихъ такой идеализаціи его. Въ видахъ безпристрастія, 
будемъ брать эти Факты какъ изъ прошлой, такъ и современной 
исторіи сектантства и по возможности изъ дѣйствительнаго быта 
различныхъ сектъ. При этомъ, для сужденія о достоинствѣ пред
ставленной идеализаціи раскола, имѣютъ значеніе и причины 
обращенія въ сектантство и коснѣнія въ немъ и самыя воззрѣ
нія сектантовъ.

Всматриваясь въ Факты отдѣленія православныхъ отъ церкви, 
мы совершенно не находимъ въ дѣйствительности того, что пред
полагается въ идеализаціи сектантства свѣтскою печатью. Напро
тивъ, дѣйствительность въ большинствѣ случаевъ, если не ис
ключительно, представляетъ примѣры никакъ не примиримые 
съ изображеннымъ выше ходомъ прогрессивнаго развитія сек-
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тантства. Распространеніе раскола въ Романовской станицѣ въ 
прошломъ столѣтіи обязано, между прочимъ, угрозамъ. Въ 1797 г. 
казаки этой станицы—до 60 домовъ и даже болѣе —„записались 
въ раскольническіе обряды, чтобы не имѣть при церкви Божіей 
своего священника, а исправляться во всякихъ мірскихъ требахъ 
у наѣзжихъ со Иргиза поповъ" потому, что приверженцевъ цер
кви Божіей „стращаютъ тѣмъ, кто не будетъ записываться въ 
старообрядство, тѣхъ писать будемъ въ семейные" (вѣроятно, съ 
переселеніемъ на Кавказъ въ составъ такъ-называемыхъ семей
ныхъ казаковъ)2 *). Присоединившаяся къ православію въ 1873 г. 
якутская скопчиха Марія С—ва разсказывала, что она сначала 
не соглашалась на предложеніе оскопиться и даже гоняла своего 
совратителя „ухватомъ", а потомъ, когда мужъ началъ угро
жать ей, что если она не оскопцтся, онъ броситъ ее (она была 
бѣдная сирота), она не стала чуждаться совратителя и послѣ 
настойчивыхъ преслѣдованій со стороны мужа согласилась на 
оскопленіе. Тотъ же оскопитель увлеченнымъ имъ жертвамъ о 
священникахъ православной церкви говорилъ, что „ихъ въ Рос
сіи давно стали брить въ солдаты и немного ихъ уже осталось, 
а вотъ скоро будутъ брить и въ Сибири" 25). Въ 1845 г. туль
ская крестьянка Ильина была обращена къ молоканство посред
ствомъ истязаній со стороны мужа. Эти насильственныя сред
ства къ пропагандѣ сектантства, соединенныя съ разнаго рода 
„обольщеніями" и обманомъ, въ народной массѣ пользуются ус
пѣхомъ, между прочимъ и потому, что они употребляются своею 
братіею—мужикомъ. Всѣмъ извѣстны тѣ оправданія косности въ 
сектантствѣ, какія приводятся отдѣлившимся отъ церкви просто
народьемъ. Слѣпая и безотчетная преданность авторитету дѣдовъ 
и отцовъ и ближайшихъ руководителей препобѣждаеть всѣ ра
зумные доводы, даже совершенно понятые ими. „Пусть прежде 
головы—въ Москвѣ примутъ православіе, — говорятъ напр. въ 
свое оправданіе подольскіе раскольники 2(?),—а мы—ноги пойдемъ 
туда, куда поведутъ головы; мы сами хотя уважаемъ православіе 
и православныхъ священниковъ, но будемъ оставаться въ томъ

24) „Донскія Епарх. Вѣд.ц 1882 г., стр. 773. 
86) „Иркут. Еварх. Вѣд.“ 1882 г.
26) „Подол. Епарх. Вѣд.м 1882 г., № 23.
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толкѣ, въ какомъ родились и въ какомъ были наши отцы и 
праотцы4* *. Иркутскій преосвященный Веніаминъ также слышалъ 
отъ раскольниковъ такіе отвѣты на приводимыя доказательства: 
„все это мы знаемъ, да что же намъ дѣлать, когда вокругъ насъ 
всѣ живутъ по старой вѣрѣ, а бабы наши и слышать не хотятъ 
о перемѣнѣ вѣры44? Высокоуважаемый преосвященный объясняетъ 
и причины такой приверженности къ авторитету отцовъ и дѣдовъ. 
„Съ какой наглядностію и силой, — говоритъ онъ37),—ни дока
зывай раскольнику правильность обрядовыхъ отличій правосла
вія, какія льготы и уступки ни дѣлай самому старообрядству, и 
при убѣжденіи ума чувство его не легко мирится *съ новшествами 
современной общественной жизни. Мы знали старообрядцевъ, 
которые, при всемъ убѣжденіи въ истинности православной цер
кви, много лѣтъ оставались вцѣ ея, не имѣя рѣшимости при
соединиться къ ней по чувству отвращенія къ быту современ
наго православнаго общества; потому что въ дѣлѣ вѣры чув
ства всегда берутъ верхъ* надъ убѣжденіями ума.44 Но кромѣ 
привязанности къ древнему праотеческому быту, для раскольни
ковъ важна и привычка къ древнему обряду. „Вѣрьте, что я 
признаю,—говорилъ оренбургскій приверженецъ древняго обряда 
Ф—въ гр), православную церковь истинною и къ расколу не при
надлежу; но вотъ что меня смущаетъ и съ чѣмъ не мирится моя 
совѣсть. Богъ—одинъ, Христосъ—одинъ, вѣра—одна: для чего 
обряды розны? Единѣми усты и единѣмъ сердцемъ нужно молить
ся: для чего же допущена еще единовѣрческая церковь? Стоятъ 
рядомъ два храма православныхъ, въ одномъ молятся такъ, въ 
другомъ иначе; въ одномъ двуперстіе, посолонѣ и старопечатныя 
книги, въ другомъ—троеперстіе и новый уставъ. Эта-то разность 
до глубины души смущаетъ меня44!

Наряду съ указанными условіями, благопріятствующими про
пагандѣ сектантства среди темнаго простонародья, дѣйствуютъ и 
другія нѣсколько иного характера, но также мало говорящія въ 
пользу прогресса умственной и нравственной жизни его. Въ ви
дахъ пропаганды и привлеченія въ свою среду темнаго люда,

**) „Иркутскія Епарх. Вѣд.и 1882 г., Л!* 1.
*9) „Оренбург. Епарх. Вѣд.“ 1882 г., стр. 118.
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Пашковъ устроилъ пріютъ и столовую для бѣдныхъ и оказы
ваетъ ему благотворительность еще въ мелкихъ подачкахъ, отка
зывая въ помощи не желающимъ присоединиться къ пашков- 
дам ъгу). Подобною приманкою ловятъ простаковъ и штунди- 
сты; въ 1876 г. пасторъ Ондра увѣдомлялъ представителей бап
тистскихъ корпорацій о полученіи собранныхъ въ Гамбургѣ въ 
пользу русскихъ братьевъ-баптистовъ 212 марокъ и о капита
лахъ штундистскаго братства въ народѣ сложились цѣлыя ле
генды, въ которыхъ разсказывается, что штундисты—это ученики 
и послѣдователи антихриста, и стоитъ только присоединиться въ 
штунду, тогда чортъ дастъ столько грошей, сколько захочешь, 
Равнымъ образомъ и тамбовскіе молокане (с. Пановыхъ Кустовъ) 
на своихъ собраніяхъ всегда предлагаютъ посѣтителямъ угощеніе 
и одною изъ главныхъ причинъ совращенія изъ православія въ 
молоканство, по наблюденіямъ, служатъ здѣсь для зажиточныхъ 
православныхъ торговыя ихъ связи съ молоканами, дающія мо
локанамъ больше возможности и удобства вліять на умы своихъ 
компаньоновъ, а для бѣдныхъ —сравнительная зажиточность мо
локанъ и обѣщаніе ими помощи, — больше всего разсчеты жи
тейскіе 30). Само собою понятно, что для нашего простаго народа, 
экономическій бытъ котораго вообще незавиденъ, подобное сред
ство оказывается весьма заманчивымъ и привлекательнымъ. И 
надобно отдать справедливость, вожаки сектантбтва проявляютъ 
иногда изумительную энергію въ собираніи съ своихъ послѣдо
вателей довольно щедрыхъ даровъ на общую братію или на 
дѣла богоугодныя, причемъ львиная доля этихъ даровъ нерѣдко 
перепадаетъ самимъ вожакамъ. Всѣмъ извѣстны Факты злоупотреб
леній въ этомъ отношеніи со стороны начетчиковъ, поповъ и 
архіереевъ у послѣдователей „древняго благочестія". Но въ 
этомъ отношеніи не уступаютъ имъ и штундистскіе „старшіе 
братья", налагающіе на меньшую братію бремена неудобоноси- 
мыя: такъ одинъ изъ нихъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, имѣлъ 
одну только лошадь, а теперь двѣнадцать ихъ; носитъ онъ но
вую одежду и бобровую шапку, имѣетъ двое часовъ, и въ этомъ

*9) Саг. „Открытыя письма къ Пашкову^ г. Богдановичу; также Бав ЕсЬо, 
№ отъ 23 Февраля 1883 г.

30) „Тамб. Епарх. Вѣд.“ 1882 г., стр. 355 и др.
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помогли ему „касса, чаша и водное крещеніе—эти три веревки 
на весь міръ". А явившійся въ концѣ прошлаго года штун- 
дистскій пророкъ собиралъ деньги, холстъ и полотно будто для 
заморской братіи, а оказалось, что братское добро переводилъ 
въ шинкѣ на деньги, часть ихъ пропивалъ въ шинкѣ съ блуд
ницею, а остальныя пряталъ въ карманъ 31). У самарскихъ 
монтанъ существуетъ даже такія предписанія, „чтобы получить 
отпущеніе грѣховъ, нужно исповѣдаться у К. вдовы (выдающей 
себя за посланницу Божію). Малые грѣхи она прощаетъ соб
ственною своею властію за плату отъ одного до трехъ рублей, 
за большіе же грѣхи требуетъ не менѣе 25 руб., будто бы для 
отсыла іерусалимскому патріарху. За упокой душъ усопшихъ 
спасительно сдѣлать приношеніе праведному человѣку и просить 
его помолиться. За хорошую плату Е. берется молиться и за 
православныхъ христіанъ. К. запрещаетъ своимъ послѣдовате
лямъ ходить къ святымъ мѣстамъ и говоритъ, что лучше и спа- 
сительнѣе проводить время въ келейныхъ бесѣдахъ, а деньгиу 
которыя слѣдовало бы израсходовать въ пути, отдать праведному 
человѣку и просить его помолиться" 33). Правда, подобныя про
дѣлки вожаковъ сектантства разгадываются иногда ихъ послѣ
дователями, такъ что имъ приходится въ подобныхъ случаяхъ 
скрываться или расплачиваться даже своими боками. Но ин
стинктъ наживы тѣмъ не менѣе возбуждаетъ ихъ энергію и усер
діе въ пропагандѣ, тѣмъ болѣе, что при скрытности и хитрости 
ихъ дѣйствій настоящія намѣренія и цѣли ихъ разоблачаются 
обыкновенно уже послѣ значительнаго обогащенія. На первыхъ 
же порахъ эта энергія для простаковъ служитъ свидѣтельствомъ 
убѣжденности въ правотѣ проповѣдуемой вѣры, — и простаки 
легко поддаются на закидываемую имъ удочку.

Не говоря о значеніи пропаганды въ распространеніи сектант
ства со стороны иностранцевъ,—этотъ вопросъ по своей обшир
ности и сложности требуетъ спеціальнаго изслѣдованія, — обра
тимъ вниманіе еще на условія, коренящіяся какъ бы въ духѣ и 
сущности самого сектантства. Сюда, прежде всего, нужно отнести

а1) „Кіевлянинъ".
3*) „Самарскія Епарх. Вѣд.‘‘ 1883 г., № 3.



ту легкость спасенія, которую обѣщаютъ своимъ послѣдователямъ 
нѣкоторые вожаки сектантства. Въ этомъ отношеніи особенно 
замѣчательны секты съ протестантскою основою, и между ними 
особенно Пашковщина. По воззрѣнію Пашкова, спасеніе человѣка, 
какъ извѣстно, достигается одною вѣрою; необходимо проникнуть
ся сознаніемъ, что Христосъ освободилъ насъ отъ грѣха, и вѣ
рить и говорить: „мы спасены! мы спасены!“ и для спасенія 
ничего больше не нужно. Полное забвеніе и игнорированіе за
кона человѣческой дѣятельности, что для нея необходимы усилія 
и трудъ и что царствіе Божіе только силою восхищается, какъ 
нельзя болѣе благопріятно нашей лѣности, а потомъ и усвоенію 
пашковскаго лжеученія. Всѣмъ извѣстно, что даже при созна
тельномъ различеніи добра и зла во удѣхъ человѣка инъ законъ 
противоюетъ закону человѣческаго ума, такъ что человѣкъ по
стоянно творитъ не еже хощетъ—доброе, но еже не хощетъ злое— 
сіе содѣваетъ. Что же сказать о человѣкѣ, который ложными 
мыслями какъ бы намѣренно вытравляетъ въ себѣ всякія уси
лія къ достиженію спасенія? Неудивительно, что поблажка грѣ
ховнымъ наклонностямъ превращается въ законъ практической 
жизни человѣка, а послѣ и въ теоретическое правило, имѣющее 
руководственное значеніе. Что поблажка присущей человѣку лѣ
ности оказываетъ на простой народъ огромное вліяніе,—это до
казываютъ собою и Лучинскіе штундисты въ Кіевской губерніи. 
По завѣренію крестьянина Совченкова яз), въ настоящее время 
нашъ православный народъ, ужь черезчуръ разбаловался и 
разлѣнился. „Не разъ приходилось мнѣ,—пишетъ крестьянинъ,— 
выслушивать изъ устъ крестьянина, что онъ тяготится долгимъ 
стояніемъ во время церковнаго богослуженія, слушаніемъ ака
ѳистовъ, позднимъ звономъ къ обѣднѣ и т. п.; выходитъ, что 
штундистское богослуженіе по своей краткости, а равно и по
тому, что оно совершается сидя, нравится нашимъ лѣнивымъ 
мужичкамъ и они, какъ лѣнтяи, подпадаютъ ученію нѣмцевъ и 
слѣдуютъ по пятамъ лѣниваго Лютера. “ Значеніе этого Фактора 
въ распространеніи сектантства засвидѣтельствовано и по отно
шенію къ безпоповскимъ сектамъ Вольскаго уѣзда Саратовской
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3*) „Кіевскія Епарх. Вѣдом.м 1882 г., стр. 299.



568 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

губерніи. Дѣло въ томъ, что, подходя своими доктринами ближе 
въ свободной, самоуправной жизни нашего темнаго по развитію 
крестьянства, эти секты увлекаютъ его легкостію самодѣльнаго 
склада своей вѣры и возможностію свободно достигнуть спасенія 
безъ священнаго начала и руководства. Отъ того-то нашъ крестья
нинъ, особенно при своей житейской нуждѣ и бѣдности, скорѣе 
соглашается перемѣнить вѣру не по убѣжденію священника, ко
тораго личный духовный контроль не согласуется съ его граж
данскою свободою, а какого-нибудь купца-богача или мѣщанина, 
а то и своего брата, обѣщающихъ ему, при покровительствѣ и 
матеріальной помощи въ жизни, и готовое спасеніе. И замѣча
тельно: такое увлеченіе легкостію спасенія сильнѣе всего ска
зывается въ селахъ зараженныхъ сектантствомъ, гдѣ уже многіе 
крестьяне явно проявляютъ свое отступленіе отъ православной 
церкви и ея обычаевъ. Вѣроятно, при видѣ примѣра въ равныхъ 
себѣ крестьянахъ, которые совершенно отступаютъ отъ правилъ 
церкви, крестьянинъ и не считаетъ такое отступленіе чѣмъ-то 
необыкновеннымъ. Но, кромѣ обѣщаемой легкости спасенія, по- 
блажающей лѣности, въ духѣ сектантства коренятся поблажки и 
другимъ порочнымъ наклонностямъ человѣка. „ІНтундизмъ, на
добно отдать ему справедливость,—говоритъ г. Во—новъ — 
представляетъ въ себѣ значительную силу обольстительной при
манки; также какъ протестантство, онъ льститъ многимъ сторо
намъ слабой природы человѣческой. Для ума онъ значительно 
суживаетъ область религіозныхъ вопросовъ, облегчаетъ и упро
щаетъ религіозную жизнь духа и обольщаетъ умъ человѣка, 
возводя его на степень полновластнаго судьи во всѣхъ вопро
сахъ вѣры. Еще болѣе представляетъ онъ соблазновъ для воли, 
обольщаемой мечтою легкаго спасенія и освобождаемой отъ всѣхъ 
подвиговъ, какими, по заповѣдямъ православной церкви, тѣс
нымъ путемъ и съ усиліемъ достигается царствіе Божіе. Не мало 
льготъ даетъ переходъ въ штундизмъ и въ отношеніи бытовомъ, 
экономическомъ, особенно если соблазнительная пропаганда ве
дется при помощи богатыхъ денежныхъ средствъ и бѣднякамъ 
обѣщается постоянная матеріальная поддержка отъ общества.

5І) „Кіевскія Епарх. Вѣдом.“ 1882 г., стр. 294.
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Всѣ эти льстивыя поблажки низшимъ сторонамъ природы чело
вѣческой и составляютъ главную причину къ распространенію 
секты. Не трудно въ самомъ дѣлѣ представить, въ какой чадъ 
духовной спѣси такъ-сказать погружается простой крестьянинъ, 
когда онъ, едва выучившись читать, получаетъ права церковнаго 
учителя и съ Новымъ Завѣтомъ въ рукахъ начинаетъ богослов- 
ствовать, проповѣдывать и импровизировать молитвы и пѣсни, 
когда онъ, воспитанный въ смиренномъ сознаніи грѣха, по ма
нію штундистскаго руководителя, возмнить себя мгновенно воз
рожденнымъ, оправданнымъ, святымъ и восчувствуетъ въ себѣ 
право не только не знать ни церкви, ни священника, ни постовъ, 
ничего, къ чему обязывался прежде, но и глумиться надо всѣмъ 
этимъ"... Должно быть эта притягательная сила сектантства 
очень сильна, когда по свѣдѣніямъ оказывается, что наибольшею 
распространенностію теперь отличается именно штундизмъ.

Есть и еще нѣкоторые случаи обращенія въ сектантство, въ 
виду которыхъ никакъ нельзя говорить о прогрессивномъ ходѣ 
въ развитіи сектантства, каковы напр. совращенія въ расколъ 
въ ожиданіи свободной, привольной и независимой отъ духовной 
и свѣтской власти жизни, обаяніе силою малоизвѣстнаго, но адми
нистративно преслѣдуемаго ученія и под. Но не входя въ раз
смотрѣніе всѣхъ этихъ и подобныхъ условій, остановимся еще 
только на одномъ. Изъ того Факта, что сектанты въ своихъ по
казаніяхъ свидѣтельствуютъ о самостоятельности своего ученія, 
выработаннаго ими изъ желанія достигнуть „правой вѣры", ко
нечно еще нельзя заключать и о самостоятельности ихъ рели
гіознаго творчества, исходящаго изъ глубокихъ основъ религіоз
ной потребности духа. Выше было указано, какъ слѣдуетъ отно
ситься къ показаніямъ сектантовъ. Но при этомъ нельзя отри
цать и того, что между сектантами встрѣчаются, хотя и рѣдко, 
вожаки, водящіеся сильнымъ религіознымъ чувствомъ и искренно 
стремящіеся къ познанію „правой вѣры". На основаніи этихъ 
рѣдкихъ примѣровъ въ жизни сектантства въ числѣ условій рас
пространенія сектантства справедливо ставятъ г извѣстную ми
стическую воспріимчивость народа той или другой мѣстности, 
извѣстное душевное настроеніе его, толкующее явленія соціаль
но-экономической жизни въ Формѣ мистическихъ представленій." 
Безъ сомнѣнія это условіе по бвоей внутренней цѣнности не
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можетъ быть и сравниваемо со всѣми прежде указанными, и 
еслибы сектантство возникло и распространялось у насъ только 
въ зависиморти отъ него, тогда, пожалуй, можно бы еще было 
говорить, что оно—сектантство есть порожденіе сознанной рели
гіозной потребности, только совершенно ложно понятой. Но пред
положимъ даже, что наше сектантство держится и существуетъ 
единственно благодаря этому одному условію. Можно ли подъ 
этимъ предположеніемъ утверждать, что сектантство представ
ляетъ собою прогрессъ въ народной жизни и высшее удовле
твореніе религіознымъ запросамъ, которымъ будто бы не удо
влетворяетъ правосласная церковь „своими готовыми на все 
отвѣтами"?

Прежде, чѣмъ дать положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ, 
отмѣтимъ бросающуюся въ глаза несообразность въ идеализаціи 
сектантства. По философскимъ предполагаемымъ основоположе
ніямъ ея, прогрессъ умственной жизни долженъ бы состоять въ 
стремленіи къ научной положительности и точности воззрѣній, 
а мистико-религіозный элементъ составляетъ только низшую 
ступень въ ходѣ развитія человѣческой жизни. Между тѣмъ, 
когда рѣчь заходитъ о сектантствѣ, эти основоположенія почему-то 
опускаются изъ вниманія и дѣло представляется повидимому 
такъ, что по мѣрѣ усиленія сектантства, т.-е. стремленія къ 
удовлетворенію мистико-религіознымъ потребностямъ духа, уси
ливается и прогрессивно поступательное движеніе въ общемъ 
ходѣ жизни. Эта несообразность въ отношеніяхъ идеализаціи къ 
ея философскимъ основоположеніямъ даетъ видѣть, что тутъ 
дѣло не совсѣмъ ладно: одно изъ двухъ—или идеализація ложна 
въ своихъ основоположеніяхъ, или усиленіе мистико-религіознаго 
элемента въ человѣческой жизни само по себѣ не есть выраже
ніе прогрессивнаго движенія въ народной жизни вообще. Осно
воположенія несостоятельны, это доказано серьёзною критикою. 
Но и мистицизмъ самъ по себѣ не составляетъ прогресса въ 
ходѣ человѣческой жизни: какъ явленіе нашей жизни, онъ имѣ
етъ свой корень въ глубинѣ человѣческаго духа и питается на 
счетъ увѣренности человѣка въ истинности того, что онъ пере
живаетъ вь себѣ и что ему непосредственно извѣстно. Какъ соз
нательно выработанное направленіе мысли и жизни, онъ служитъ 
непосредственнымъ выраженіемъ теряющагося или уже потеряй-
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наго довѣрія въ обыкновеннымъ способамъ познанія и сознанія 
безполезности научныхъ изысканій и непригодности и недоста
точности ихъ для жизни. Въ смыслѣ настойчиваго заявленія о 
необходимости правъ вѣры и чувства въ дѣлѣ знанія и жизни, 
мистицизмъ безспорно имѣлъ и имѣетъ огромное значеніе въ 
общемъ ходѣ жизни человѣка. Исторія дѣйствительно представ
ляетъ примѣры высокаго самоотверженія и отрицанія эгоизма 
личности со стороны мистиковъ. Но та же исторія свидѣтель
ствуетъ, что мистики, вслѣдствіе требованія уничтоженія личнаго 
сознанія, нерѣдко доходили до самоистязанія и самоумерщвленія. 
Слѣдовательно мистицизмъ самъ по себѣ есть мечъ обоюду- 
острый. Мистическое само по себѣ есть совершенно неопредѣ
ленное въ своемъ содержаніи чувство и вслѣдствіе этой неопре
дѣленности оно мало понятно и для сознанія самаго мистика. 
Усиленіе этого неопредѣленнаго чувства ведетъ постоянно къ 
нелѣпымъ крайностямъ и доводитъ человѣка до крайняго само
обольщенія, въ которомъ человѣкъ дѣлается неспособнымъ ни 
оцѣнить опытныхъ и разсудочныхъ средствъ познанія, ни убѣ
диться какими-либо «актами и доказательствами, а напротивъ 
дѣлается способнымъ осуждать, порицать и явно или тайно про* 
тиводѣйствовать установившемуся порядку. Въ этомъ послѣднемъ 
отношеніи мистицизмъ очевидно составляетъ уже положительный 
регрессъ въ жизни человѣка. Наше сектантство, при предполо
женіи, что оно распространилось по преимуществу подъ влія
ніемъ мистико-религіознаго элемента, свидѣтельствуетъ именно о 
регрессѣ въ народной жизни. Въ своемъ отрицаніи православной 
церкви оно не представило сколько-нибудь сносной оцѣнки су
ществующаго церковнаго строя и очевидно обязано своимъ 
возникновеніемъ и распространеніемъ не этой причинѣ. Въ сво
ихъ отношеніяхъ къ церковнымъ обрядамъ оно проявляетъ не
рѣдко крайнюю нетерпимость и дикость и въ то же время не 
хочетъ убѣдиться въ истинности православія никакими очевид
ными доказательствами, Просимъ припомнить для примѣра хотя 
Пашкова съ его послѣдователями, даже не желающаго озна
комиться съ ученіемъ православія, штундистовъ кощунствую
щихъ надъ православными святынями, хлыстовъ, молоканъ и др. 
имъ подобныхъ сектантовъ, позволяющихъ также кощунствовать, 
поповцевъ и безпоповцевъ разныхъ согласій, при очевидныхъ
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доказательствахъ во время собесѣдованій постоянно твердящихъ: 
„ваши книги повреждены, а въ нашихъ нѣтъ порчи* и пр.' 
Очевидно, въ средѣ вожаковъ и послѣдователей сектантства по 
преимуществу находятся мистики съ крайнимъ направленіемъ 
своего мистицизма, люди самообольщенные, т.-е. не двйжущіе 
народную массу по пути прогресса, а напротивъ ведущіе ее къ 
регрессу.

О регрессивномъ, а не прогрессивномъ движеніи сектантства 
свидѣтельствуютъ и нелѣпости, встрѣчающіяся въ ихъ ученіи и 
полное невѣжество въ пониманіи истинъ вѣры, и нерѣдкія вза
имныя противорѣчія, и даже самые способы рѣшенія возцикаю- 
щихъ на ихъ собраніяхъ и собесѣдованіяхъ вопросовъ. Здѣсь 
не мѣсто входить въ подробное разсмотрѣніе сектантства съ 
ѳтой стороны. Однако въ оправданіе обоихъ словъ позволимъ 
цривести нѣсколько Фактовъ, опубликованныхъ по преимуществу 
за послѣднее время. Въ средѣ кавказскихъ шалопутовъ, по слу
чаю имѣющей открыться вскорѣ вакансіи „живаго бога*, яви
лось два претендента—Антоша и Алеша. Первый разсказывалъ, 
что предшественникъ „живой богъ* былъ распятъ на крестѣ, 
причемъ находилось много народа, много князей и вельможъ 
смотрѣвшихъ на зрѣлище, а ближе всѣхъ ко кресту стоялпонъ 
Антоша и богородица Авдотья Максимовна. Въ минуту самыхъ 
тяжкихъ страданій батенька „живой богъ* пустилъ духъ на 
Антошу и тѣмъ передалъ ему господство надъ всѣми вѣрующими. 
Алеша же увѣряетъ, что онъ былъ въ Петербургѣ и отъ царя 
подучилъ грамоту на званіе Христа. Между штундистами^ въ 
послѣднее время также было распространено вѣрованіе въ явле
ніе пророка, который приходился правнукомъ апостола Павла и 
который не имѣя собственнаго корабля и не желая ѣхать на 
кораблѣ невѣрныхъ, прибылъ изъ-за моря на осѣдланной рыбѣ 
китѣ, перевезшей его черезъ море въ одну ночь. Вотъ воззрѣ
нія сектантовъ изъ другой сферы. Сердобское земство, по словамъ 
„Саратовскаго Листка*, въ прошломъ году выписывало нѣ
сколько студентовъ медиковъ московскаго университета для при
витія оспы въ селеніяхъ этого уѣзда. Въ селѣ Вакурахъ боль
шинство раскольниковъ рѣшительно отказалось привести своихъ 
дѣтей къ оспопрививателю на томъ основаніи, что они вычи
тали въ какомъ-то спискѣ (цвѣтничкѣ), что въ послѣднее время
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прилетитъ птица съ желѣзнымъ носомъ и будетъ клевать людей. 
Принимая за истину изложенное въ „цвѣтничвѣ* метафорически 
ц вѣря, что теперь идетъ послѣднее время, раскольники толкуютъ, 
что „оспенникъ* есть птица, а ланцетъ—желѣзный носъ, по
этому строжайше наказываютъ своимъ женамъ не прививать 
оспу дѣтямъ, не поддаваться „хитростямъ антихриста*. Въ по
добныхъ проявленіяхъ сектантскихъ воззрѣній можно усматри
вать прогрессивно-поступательное движеніе развѣ въ томъ только 
случаѣ, если подъ прогрессомъ разумѣть сборъ нелѣпостей и 
крайне невѣжественныхъ мнѣній. Сумбурныя воззрѣнія сектант
ства, обыкновенно высказываемыя отрывочно и безпорядочно 
не представляютъ въ то же время и образчиковъ развитія какого- 
либо одного принципа и отличаются внутренними противорѣчіями. 
Такъ, не въ мѣру превознесенный и не по достоинству прослав
ленный свѣтскою либеральною печатью, пресловутый пашковецъ 
Сютаевъ повидимому всѣ свои воззрѣнія сводитъ къ одному 
основному принципу, что у всѣхъ христіанъ должна быть едина 
душа, едино сердце, все имущество должно быть общее и своею 
собственностію никто ничего не долженъ считать. Но тотъ же 
Сютаевъ постоянно жалуется на сосѣдей за обиды его при пол
номъ раздѣлѣ лѣса, гнѣвается, злится, досадуетъ и особенно не 
доволенъ тѣмъ, что дѣти сосѣдей не имѣютъ общенія съ вну
чатами его Сютаева, не принимаютъ ихъ для участія въ свои 
игры, какъ некрещеныхъ, и что родители первыхъ не удержи
ваютъ своихъ дѣтей, когда они обзываютъ внучатъ Сютаева 
дурными словами. Не считаемъ нужнымъ приводить другіе образ
чики подобныхъ противорѣчій, ихъ можно встрѣтить массу въ 
ученіи сектантства; приведемъ еще нѣсколько образчиковъ рѣ
шенія вопросовъ на собраніяхъ и поведенія на нихъ сектантовъ. 
По словамъ „Саратовскаго Листка*, недавно въ Саратовъ съѣз
жалось до 500 начетчиковъ поморскаго толка. Но на этомъ со
борѣ вопросъ о пѣніи остался нерѣшеннымъ: двѣ спорившія 
стороны остались при своихъ мнѣніяхъ. Другой вопросъ о пе
рекрещиваніи всѣхъ приходящихъ въ поморскую секту изъ 
другихъ безпоповщинскихъ сектъ также остался нерѣшеннымъ 
и открытымъ до будущаго собора. Въ Москвѣ, въ Таганкѣ, 
кромѣ вопросовъ на собраніяхъ поморцевъ поднимаются споры, 
раздоры и столкновенія отцовъ и наставниковъ, но столковаться
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между собою эта „интеллигенція" никакъ не можетъ, потому что 
каждый изъ нихъ придерживается различныхъ взглядовъ. А вотъ 
какъ ведутъ себя на собраніяхъ тамбовскіе молокане въ селѣ 
Троицкой Дубровѣ. Одинъ молоканинъ во время моленія видя, 
что мало собралось молящихся, обратился къ попу съ вопросомъ, 
почему онъ не внушаетъ духовнымъ христіанамъ ходить на 
молитву, укоряя въ томъ, что онъ не исполняетъ возложенныхъ 
на него обязанностей. Завязался споръ и кончился бранью, а 
затѣмъ и дракой. Подобныя же сцены происходятъ и на собра
ніяхъ штундистовъ. Обманутые въ долгихъ ожиданіяхъ своего 
пророка, штундисты на сходкѣ съ угрожающими жестами бро
сились на своего „ кандидата“, т.-е. помощника пресвитера и 
чуть не избили его, а затѣмъ толпа бросилась къ усадьбѣ пре
свитера, съ цѣлію избить его, ворвалась къ нему въ хату, хлы
нула къ печкѣ, но... „пресвитера и духу не было"!

Представленные Факты изъ дѣйствительной жизни нашего сек
тантства едва ли могутъ быть примиримы съ тою идеализаціею 
его, какою окружается и обставляется оно на страницахъ свѣт
ской и особенно такъ-на8ываемой либеральной печати. Эти Факты 
не составляютъ какихъ-либо исключительныхъ явленій въ жизни 
сектантства, въ ней можно встрѣтить ихъ цѣлую массу и даже 
гораздо болѣе неприглядныхъ и непривлекательныхъ. Въ виду 
ихъ едва ли возможно серьёзно, а не въ шутку, безпристрастно, 
а не съ тенденціей, утверждать, что возникновеніе новыхъ сектъ 
и широкое распространеніе сектантства есть выраженіе прогрес
сивно-поступательнаго движенія въ умственной и религіозной 
жизни нашего народа. Свѣтская либеральная печать, высказывая 
такое положеніе, на нашъ взглядъ ошибается и можетъ-быть съ 
какимъ-либо предвзятымъ ; намѣреніемъ. Это послѣднее предпо
ложеніе наше оправдывается напр. и недавно напечатанною въ 
„Вѣстникѣ Европы" (№ 2) статьею о „Немолякахъ". Авторъ ея, 
приводя причины возникновенія секты въ губерніяхъ Тверской, 
Нижегородской и Вятской, подобныя вышеуказаннымъ (пропа
ганда сектантовъ о Христовомъ совершенствѣ и молоканъ и 
озлобленіе и месть свѣтской и духовной ’ власти), о Донскихъ 
немолякахъ утверждаетъ, что они явились здѣсь вслѣдствіе „уси
ленной работы изученія старопечатныхъ книгъ и всевозможныхъ 
рукописей" расколоучителей; относительно же Пермскихъ и Си-
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бирскихъ немоляковъ положительное свидѣтельство мѣстныхъ 
миссіонеровъ онъ низводитъ только на степень вѣроятности и 
говоритъ, что секта появилась здѣсь „вѣроятно подъ вліяніемъ 
молоканъ, которые ссылались въ Сибирь и въ города Пермской 
губерніи." Факты изъ дѣйствительной жизни сектантства не по
зволяютъ довѣрять усвоенному либеральною печатью воззрѣнію 
на значеніе сектантства и скорѣе даютъ основанія сдѣлать за
ключеніе, что сектантство находится теперь въ процессѣ разло
женія и что кажущееся усиленіе его есть свидѣтельство регрес
сивнаго движенія въ народной—умственной и религіозной жизни. 
Если же свѣтская печать думаетъ иначе, то, какъ кажется, она 
вынуждается къ этому силою необходимости. Разъ она признала, 
что за послѣднее время появляются сотни новыхъ сектъ и что 
общее число сектантовъ, при быстромъ ростѣ и распространеніи 
ихъ, постоянно увеличивается и достигло громадной цифры въ 
16 милліоновъ,—и съ ея стороны было бы ошибкою не идеали
зировать сектантства. Идеализація его заставляетъ предпогалать 
въ немъ присутствіе „духа жизни", зиждительной силы, привле
кающей все новыхъ и новыхъ послѣдователей; безъ этой идеа
лизаціи чрезъ мѣру преувеличенныя свѣдѣнія ея о числѣ сек
тантовъ, напротивъ, оставались бы положительно не внушающи
ми къ себѣ довѣрія. Но удачно ли на самомъ дѣлѣ это воспол
неніе свѣдѣній о числѣ сектантовъ ихъ идеализаціею и согласно 
ли оно хоть сколько-нибудь съ дѣйствительною ихъ жизнію, — 
это другой вопросъ, отвѣтъ на который лучше всего даютъ Фак
ты, а не теорія...

III.

Переходимъ къ замѣчаніямъ по поводу желаемой свѣтскою пе
чатью передачи борьбы съ сектантствомъ исключительно въ руки 
духовенства.

Дѣйствительная жизнь сектантства конечно представляетъ не 
мйло примѣровъ обращенія сектантовъ въ православную церковь 
подъ вліяніемъ пастырскихъ увѣщаній и наставленій. Такіе при
мѣры можно встрѣтить во всѣхъ безъ исключенія сектахъ и даже 
самые Фанатичные сектанты иногда поддаются этимъ вліяніямъ; 
такъ напр. Фанатикъ—„полоумный" старикъ Сютаевъ въ послѣд-
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нее время сталъ принимать въ себѣ св. иконы и посѣщать це{ь 
ковь. Особенно замѣтно сказывается вліяніе пастырскихъ увѣ
щаній на сектантовъ тамъ, гдѣ существуетъ болѣе или менѣе 
правильная организація православной миссіи для борьбы съ сек
тантствомъ. Такъ, въ Вольскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи за 
послѣднее время дѣятельностію православныхъ миссіонеровъ и 
лицъ изъ мѣстнаго духовенства, занимавшихся собесѣдованіями 
съ сектантами, сектантство весьма сильно потрясено и расша
тано, такъ что пропаганда раскола ослабѣла и явно не можетъ 
показаться между жителями. Въ виду этого мѣстная печать 35) 
выражаетъ даже „крѣпкую надежду, что при дальнѣйшемъ дѣя
тельномъ участіи духовенства, взявшагося въ нѣкоторыхъ селахъ 
уѣзда за дѣло убѣжденія заблуждающихъ къ оставленію раскола, 
при содѣйствіи разъѣздныхъ по епархіи миссіонеровъ отъ Брат
ства Св. Креста, при расширеніи состава противураскольниче- 
скихъ библіотекъ или при усиленіи простой даже разсылки нуж
ныхъ книгъ для бесѣдъ по сектантскимъ селамъ, при назначеніи 
(какъ слышно) небольшихъ матеріальныхъ поощреній для зани
мающихся дѣломъ раскола, а главное, при просвѣщенномъ и 
заботливомъ вниманіи, побужденіи и поощреніи трудящихся по 
расколу со стороны епархіальнаго начальства,—мѣстный расколъ 
въ уѣздѣ значительно сократится въ числѣ, устранятся поводы 
къ новымъ отступленіямъ отъ церкви, православіе окрѣпнетъ 
между своими исповѣдниками и возьметъ перевѣсъ надъ заблужде
ніями въ убѣжденіяхъ искренно ищущихъ истины и спасенія. 
Признаки близкаго наступленія такого времени на виду у всѣхъ, 
занимающихся дѣломъ раскола въ уѣздѣ и вникающихъ близко 
въ его современное, расшатавшееся и внутренно ослабѣвшее, 
состояніе*. Впрочемъ и единичныя усилія духовенства иногда 
приносятъ должный плодъ. Напр. священникъ с. Александровки 
(Сычавки) Одесскаго уѣзда, узнавъ о совращеніи въ штундизмъ 
трехъ лицъ изъ своего прихода въ д. Любополѣ, сейчасъ же 
принялъ мѣры противъ дальнѣйшаго распространенія въ деревнѣ. 
Постоянными бесѣдами въ церкви, а въ особенности частыми 
собесѣдованіями съ совратившимися въ самой д. Любополѣ, —

8в) „Сарат. Епарх. Вѣд.“ 1882 г., № 1.
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при каковыхъ собесѣдованіяхъ всегда присутствовало большое 
стеченіе прихожанъ,—пропаганда штундизма была парализована 
и кромѣ 3-хъ лидъ, коснѣющихъ въ своемъ заблужденіи, во 
всемъ Александровскомъ приходѣ штундпстовъ болѣе не ока
зывается.

Но при несомнѣнной важности и полезности подобной дѣя
тельности духовенства въ борьбѣ съ сектантствомъ, въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ она оказывается далеко недостигающею дѣли. 
Напр. въ Подольской губерніи для вразумленія раскольниковъ и 
обращенія ихъ къ православной церкви разновременно учреж
дались комитеты изъ мѣстныхъ благочинныхъ и священниковъ. 
Комитеты эти дѣйствовали и даже открывали частныя собесѣ
дованія съ раскольниками; но мѣстные лжеепископы воспрещали 
подъ угрозою анаѳемы входить въ бесѣды съ православными 
священниками, и такимъ образомъ парализовали всѣ дѣйствій 
«омитетовъ зв). При существующей склонности простаго народа 
вѣрить своему брату-мужику и не довѣрять лицамъ некрестьян
скаго сословія такое вліяніе лжеепископовъ достаточно понятно. 
Подобное же препятствіе къ благотворному дѣйствію православ
ной миссіи представляютъ очень часто и сами сектанты. Мѣры 
Вразумленія тамбовскихъ молоканъ с. Пановыхъ Кустовъ оказы
вались безсильными потому, что приходскій священникъ имѣлъ 
возможность бесѣдовать только съ церковной каѳедры. Отъ лич
ныхъ же собесѣдованій съ нимъ о вѣрѣ молокане совершенно 
уклоняются: „ваши къ намъ идутъ, а ты думаешь насъ обратить 
Въ себѣ... и не говори... милѣе будешь* *... отвѣчаютъ они 37). Къ 
Зтому присоединяется еще одно внѣшнее обстоятельство. Съ пред
оставленіемъ правъ сельскимъ полицейскимъ властямъ вести 
записи рожденій, браковъ и1 смерти сектантовъ, послѣдніе совер
шенно отдалены отъ священника, который не имѣетъ даже й 
внѣшнихъ поводовъ къ начатію религіозной бесѣды. Вслѣдствіе 
такого внѣшняго отчужденія священника отъ сектантовъ, первому 
приходится нарочно искать случаевъ встрѣчи съ ними. „Но мо
локане,—говоритъ одинъ тамбовскій священникъ,—всячески ста-

*•) „Подольскія Епарх. Вѣд.“ 1882 г., № 23.
*1) „Тамб. Епарх. Вѣд.а 1882 г., стр. 344.
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раются избѣгать встрѣчи со священникомъ и уклоняются отъ 
разговоровъ о дѣлахъ вѣры. Мнѣ приходилось часто нарочно 
заходить въ домы молоканъ съ цѣлію поговорить съ ними; они 
примутъ васъ вѣжливо, предложатъ угощеніе, вступятъ въ раз
говоръ о постороннихъ лицахъ. Предлагаешь имъ вопросъ, ка
сающійся ихъ ученія, они приведутъ ужь извѣстныя доказатель
ства своихъ мнѣній, дальнѣйшихъ возраженій съ вашей стороны 
не желаютъ слушать и стараются замять начатый разговоръ: 
„оставьте, дескать, насъ въ покоѣ: чтб вамъ нужно? мы и безъ 
васъ знаемъ, что дѣлаемъ* 38). Подобные - Факты отношенія сек
тантовъ къ православному духовенству, на плеча котораго ли
беральная печать исключительно желаетъ взвалить всю борьбу 
съ сектантствомъ, позволяютъ сдѣлать заключеніе, что либераль
ной печати желательно и то, чтобы сектантство было оставлено 
совершенно въ повоѣ со стороны православныхъ членовъ церкви 
Христовой и чтобы оно жило и дѣйствовало такъ, какъ ему угодно. 
Излюбленная идея о свободѣ совѣсти, по суду либеральной пе
чати, именно въ этомъ и состоитъ...

Мы совершенно согласны, что насильственныя, принудитель
ныя и карательныя мѣры въ дѣлѣ обращенія сектантовъ къ 
православной церкви потеряли уже всякій кредитъ и не должны 
имѣть мѣста. И въ послѣднее время, послѣ 1856 года, онѣ дѣй
ствительно значительно ослабѣли, такъ что сектантство поль
зуется теперь уже (относительно) свободой. Въ нѣкоторыхъ сло
бодахъ Подольской губерніи появились теперь и церкви съ лже
священниками; вездѣ на молельняхъ водружены кресты, а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ устроены на молельняхъ церковные купола; 
богослуженіе вездѣ совершается открыто; лжесвященники перео
дѣтые свободно переѣзжаютъ изъ слободы въ слободу для со
вершенія важнѣйшихъ требъ духовныхъ и раскольники вездѣ 
призываются къ молитвѣ открыто посредствомъ била. Въ нѣко
торыхъ мѣстахъ были даже попытки устроить настоящія коло
кольни съ колоколами (въ г. Гайсинѣ напр.). На Дону у рас
кольниковъ свобода проявляется даже гораздо рѣзче. По словамъ 
„Церковнаго Вѣстникаа (Л^34), „раокольничье духовенство, преж
де тщательно скрывавшее свои длинные волосы подъ воротни-

*•) „Тамбов. Епарх. Вѣд.“ 1882 г., стр. 602—603.
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ками своихъ халатовъ, теперь иногда и по главнымъ улицамъ 
ходитъ въ подрясникахъ, не скрывая своихъ длинныхъ волосъ. 
Прежде раскольничьи архіереи смиренно и яко бы тайно прожи
вали въ домахъ благочестивыхъ раскольниковъ, или около мо
леленъ, теперь же донской лжеепископъ Силуанъ нерѣдко совер
шаетъ свои архіерейскія ревизіи съ торжественными встрѣчами 
и проводами, устрояемыми раскольничьимъ клиромъ. А въ Ека
теринославской губерніи въ селеніи Городище въ недавнее время 
этотъ Силуанъ съ участіемъ 12-ти лжеіереевъ освящалъ новый 
молитвенный домъ при такой торжественной церемоніальности, 
одни разсказы о которой приводятъ въ неописанный восторгъ 
не только екатеринославскихъ, но и донскихъ старообрядцевъ. 
Мѣстная гражданская власть не только не ограничиваетъ, но въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ даже поощряетъ такой открытый и сво
бодный образъ дѣйствій раскольничьяго духовенства. Раскольники 
Маныческой станицы, Донской области вздумали просить войско- 
ваго наказнаго атамана объ освобожденіи отъ воинской повин
ности ихъ архіерея австрійскаго поставленія Алексѣя Карпова 
и успѣли въ своей просьбѣ. Это еще первый случай,— говоритъ 
газета,— освобожденія гражданскимъ начальствомъ раскольничьяго 
духовенства отъ отбыванія государственныхъ повинностей. Не 
говоримъ уже о правѣ раскольничьихъ архіереевъ собирать въ 
Россіи соборы, о правѣ Бессарабскихъ раскольниковъ отправ
лять богослуженіе по ихъ обрядамъ и употреблять колокольный 
звонъ и др. льготахъ, которыми пользуется теперь сектантство, 
какъ Фактахъ общеизвѣстныхъ. То вѣрно, что законъ, воспрещаю
щій доказательство“ вѣры, продолжаетъ существовать въ нашемъ 
кодексѣ, и многія льготы для сектантства установлены, если мож
но такъ-сказать, не юридически, а практикою; но вѣрно и то, 
что нѣкоторыя по крайней мѣрѣ льготы имѣютъ уже и закон
ное основаніе, напр. льготы для Бессарабскихъ раскольниковъ 
разрѣшены по Высочайшему повелѣнію въ 1879 г., освобожденіе 
меннонитовъ отъ военной службы и замѣна ея службою по охра
ненію лѣсовъ также узаконены Государственнымъ Совѣтомъ.

Но сочувствовать уничтоженію карательныхъ и насильствен
ныхъ мѣръ къ обращенію сектантовъ въ православную церковь 
еще не значитъ желать уничтоженія всякихъ стѣснительныхъ и 
ограничительныхъ мѣръ противъ нихъ. Такого уничтоженія не
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позволяютъ желать дѣйствія именно самихъ сектантовъ. Из
вѣстны «акты, что раскольники Фабриканты тѣснятъ работаю
щихъ у нихъ православныхъ и притѣсненіями за православіе 
совращаютъ въ расколъ. „Кто жевалъ среди раскольниковъ,— 
говоритъ иркутскій преосвященный,—тотъ знаетъ, какъ тяжело 
шить между ними православному, особенно обратившемуся изъ 
раскола. Составляя сплоченныя общины, они силою держатъ 
другъ друга въ расколѣ, и горе тому, кто рѣшится измѣнить 
ему. Предоставить расколу полную свободу значитъ дать ему сиіу 
безнаказанно угнетать православіеи. Помимо подобныхъ притѣс
неній, сектанты нерѣдко совершаютъ самыя дерзкія и Фанати
ческія дѣйствія противъ православія и православныхъ и про
тивъ власти вообще. Извѣстно напр., что въ мартѣ 1875 года, 
при совершеніи чина православія въ Кіево-Софійскомъ соборѣ, 
одинъ штуядистъ въ слухъ всего многочисленнаго собранія въ 
соборѣ произнесъ анаѳему всему духовенству съ присовокупле
ніемъ словъ: „ею же мѣрою мѣрите, возмѣрится ивам ъ“. Осмѣ
яніе торжественныхъ процессій православныхъ крестныхъ хо
довъ, погребальныхъ шествій и особенно-кощунственное отно
шеніе къ св. иконамъ, выражавшееся въ выкалываніи главъ из
ображеннымъ на нихъ ликамъ святыхъ и въ приготовленіи изъ 
холстяныхъ иконъ попонъ для лошадей, а изъ деревянныхъ— 
стульевъ и покрышекъ для горшковъ,—всѣ эти и подобныя дѣй
ствія штундистовъ и другихъ сектантовъ противъ православія 
очевидно требуютъ уже прямаго обузданія дѣятелей и даже на
казанія. Отсутствіе мѣръ противъ такихъ дѣйствій равнялось бы 
дарованію полнаго произвола дѣятельности сектантовъ и прине
сенію интересовъ большинства православнаго населенія въ жер
тву ихъ произволу. А такъ какъ духовенство въ своемъ распо
ряженіи не имѣетъ никакихъ средствъ къ огражденію своихъ 
православныхъ прихожанъ отъ произвола сектантовъ, то оче
видно оно требуетъ въ данномъ случаѣ себѣ помощи и поддерж
ки со стороны свѣтской власти и прежде всего полицейской. 
Это—разъ. Съ другой стороны, сектантство не есть проповѣдь 
и пропаганда .истиннаго ученія, и даже либеральная печать, при 
своемъ сочувствіи къ нему, все-таки считаетъ его заблужденіемъ, 
ошибочно понятымъ и ложно истолкованнымъ ученіемъ христіан
ства. Предоставленіе ему полной свободы въ государственной
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кивни означало бы въ такойъ случаѣ ни больше, ни меньше, 
какъ поощреніе распространяющимся заблужденіямъ и лжи. Нѣтъ 
спору, что заблужденія и ошибки другихъ разсѣеваются путемъ 
убѣжденія и разумнаго доказательства. Но эта раціональная мѣра 
имѣетъ силу и значеніе по преимуществу въ средѣ болѣе или 
менѣе интеллигентной и несамообольщенной. Сектантство же 
наше такой среды именно и не представляетъ. Въ большинствѣ 
своихъ послѣдователей оно представляетъ сплошную массу не
вѣжества, неспособнаго къ разумному убѣжденію, и въ доба
вокъ крайне самообольщеннаго. Самообольщеніе же, приправ
ленное невѣжествомъ, разумному убѣжденію не внемлетъ и въ 
то же время заявляетъ громадныя претензіи на реформированіе 
существующаго строя общественной жизни безъ всякаго сообра
женія о разрушительныхъ послѣдствіяхъ своихъ стремленій. Для 
иллюстраціи этой мысли выпишемъ показаніе Сютаева, данное 
имъ на слѣдствіи: „я себя считаю православнымъ и ни къ ка
кой сектѣ не принадлежу. Я не допустилъ и теперь не допускаю 
священника села Яконова Е. Ѳ. Градосельскаго крестить мою 
внучку, потому что онъ не могъ объяснить мнѣ Евангеліе,—и 
за то я его считаю не священникомъ, а наемникомъ. Крещенія 
я не отвергаю, но свою внучку я не буду крестить до тѣхъ 
поръ, пока мнѣ растолкуютъ Евангеліе; тотъ только и будетъ 
крестить. А Евангеліе мнѣ нужно растолковать все—и что такое 
есть крещеніе. Отъ васъ я ничего не хочу слушать и съ вами 
толковать не могу: вы Евангелія не знаете; кабы знали Еванге
ліе, меня не призывали бы и не говорйли, что я отступаю отъ 
православія. Я желаю толковать со священникомъ “. Въ разго
ворѣ же со священникомъ, вмѣсто вниманія къ резоннымъ дово
дамъ собесѣдника, онъ непослѣдовательно и безсвязно отстаи
ваетъ свои ложныя мысли и въ своихъ сужденіяхъ никогда не 
можетъ остановиться на одномъ опредѣленномъ предметѣ, явля
ясь положительнымъ Фанатикомъ. Но на такомъ самомнѣніи Сю- 
таевъ не останавливается и отвергая необходимость обрядовой 
стороны религіи, позволяетъ и насмѣшки надъ обрядами право
славія и пренебрежительное отношеніе ко кресту и св. ико
намъ 39). Очевидно предоставленіе свободы въ пропагандѣ сек-

••) Свѣдѣнія о С вотаевѣ—правдивыя—въ „Тверскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ" 
за 1882 г.
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тантскаго ученія опять наноситъ ущербъ интересамъ православ* 
наго большинства. Но кромѣ подобнаго вреда, сектанты при 
свободѣ пропаганды могутъ нанести и болѣе осязательный вредъ 
православному государству. Скопческое уродованіе организма, 
отрицаніе всякой власти подпольниками, отрицаніе обязательно
сти военной службы, платежа податей и прочіе пункты ученія 
различныхъ сектантовъ, не желающихъ вступать ни въ какія 
отношенія къ православному духовенству, естественно обязыва
ютъ свѣтскую власть придти къ нему на помощь. Стѣсненіе и 
ограниченіе пропаганды подобныхъ ученій насильственными мѣ
рами со стороны свѣтской власти является неизбѣжнымъ сред
ствомъ къ огражденію существующаго строя государственной 
жизни отъ разрушенія и къ предупрежденію развитія въ средѣ 
подданныхъ разрушительныхъ началъ общественной жизни и дѣ
ятельности. Никто же не ратуетъ теперь за свободу пропаганды 
въ средѣ простонародья такихъ ученій, какъ— „земля стоитъ на 
трехъ китахъ", „привитіе оспы есть запечатлѣніе печатію анти
христа" и пр. На какомъ же основаніи ратуютъ за свободу про
паганды ученія сектантовъ, въ которомъ нерѣдко встрѣчаются и 
болѣе невѣжественные и болѣе опасные для общественной жизни 
пункты?... Такимъ образомъ, если насильственныя мѣры совер
шенно несостоятельны и потому весьма нежелательны въ дѣлѣ 
обращенія сектантовъ въ православную церковь, то онѣ оказы
ваются необходимыми въ дѣлѣ огражденія православія и всего 
государственнаго строя 4кизни отъ разрушительныхъ дѣйствій 
сектантовъ и усвоенныхъ ими началъ общественной жизни и дѣ
ятельности. Ратуя за свободу сектантства и отдавая всю борьбу 
съ нимъ въ руки духовенства, либеральная печать постоянно 
смѣшиваетъ эти двѣ стороны дѣла—обращеніе къ православію и 
огражденіе отъ вреда. Между тѣмъ эти двѣ стороны дѣла тре
буютъ самаго строгаго различенія.

Въ заключеніе своихъ замѣтокъ по вопросу о русскомъ сек
тантствѣ позволимъ себѣ указать свѣтской либеральной печати 
на заслуживающую вниманія статью практическаго знатока рас
кола и его отношеній къ православію—иркутскаго архіепископа 
Веніамина, помѣщенную первоначально въ „Иркутскихъ Ецар- 
хіальныхъ Вѣдомостяхъ" за прошлый годъ и затѣмъ перепеча
танную въ „Православномъ Обозрѣніи" и другихъ духовныхъ
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изданіяхъ подъ заглавіемъ: „Обязанности русскаго государства 
по обращенію раскольниковъ и иновѣрцевъ къ'православной рус
ской церкви". Въ этой статьѣ, съ чисто практической точки зрѣ
нія, указаны и другія основанія, по которымъ государство обя
зательно должно оказывать содѣйствіе духовенству въ борьбѣ съ 
сектантствомъ. Съ своей стороны находимъ неудобнымъ излагать 
эти основанія по извѣстности ихъ читателямъ „Православнаго 
Обозрѣнія" въ полномъ и связномъ изложеніи.

С.-Петербургъ.
17 Февраля 1883 г.

М. Куплетскій.



И Д Е Я  М О Н А Ш Е С Т В А

И ВАЛААМСКАЯ МОНАСТЫРСКАЯ ОБЩИНА*).

IV .

Г. Немировичъ-Данченко назвалъ свои очерки по поводу своей 
поѣздки на Валаамъ „Крестьянскимъ царствомъ Названіе ха
рактерное и вполнѣ справедливое. Обозрѣвая вмѣстѣ съ нимъ, 
по его очеркамъ, валаамскую обитель во всѣхъ ея подробностяхъ, 
всматриваясь въ ея иноковъ, трудящихся въ потѣ лица, мы 
прежде всего поражаемся тѣмъ господствомъ, какое пріобрѣлъ 
здѣсь себѣ человѣкъ. По истинѣ онъ являетъ себя здѣсь царемъ 
природы. Суровость мощнаго, жестокаго сѣвера онъ сковалъ 
разнаго рода машинами и приспособленіями, посредствомъ кото
рыхъ онъ заставилъ его покорно служить своимъ цѣлямъ. Скуд
ную и непроизводительную сѣверную почву онъ сдѣлалъ на
столько богатою и щедрою, что она можетъ посоперничать и съ 
роскошною производительностію счастливаго юга. Съ этой сто
роны Валаамъ заставляетъ невольно, кака мы сказали, прекло
няться предъ величіемъ его побѣдоносныхъ подвиговъ. Но„ какъ 
весьма часто случается, то, чтб имѣетъ высокое достоинство и 
цѣну въ одномъ отношеніи, вызываетъ упрекъ и порицаніе въ

*) См. Февр. кн. „Прав. Обозр.“ за текущій годъ.
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другомъ, и то, что въ одномъ случаѣ приноситъ несомнѣнную 
пользу, въ другомъ—разрѣшается вредными послѣдствіями. Нѣт 
что подобное, повидимому, совершается и въ судьбѣ Валаам* 
свой обители. Этотъ практическій духъ валаамскихъ иноковъ, 
который выразился въ такихъ изумительныхъ сооруженіяхъ и 
такомъ широкомъ производствѣ, согласенъ ли съ истинными цѣ- 
лями иноческой жизни? Не обрушивается ли на нихъ вся сила 
упрека, который нѣкогда Господомъ высказанъ былъ Марѳѣ, — 
что она заботится и суетится о многомъ, тогда какъ нужно толь
ко одно. Дѣйствительно, въ самомъ Валаамѣ явились уже про
тестанты противъ этого духа, противъ всѣхъ этихъ сооруженій 
и производствъ, протестанты, которые относительно всего по
добнаго говорятъ, что это вовсе не монашеское занятіе. Въ мо
настырѣ происходитъ, по свидѣтельству автора, глухая борьба 
духа древняго подвижничества съ новымъ производительнымъ 
характеромъ монастырей. „Отецъ Пименъ, говоритъ авторъ, 
ярый защитникъ древняго иночества. Въ немъ воскресаетъ ста
рый Валаамъ, съ его молчальниками, схимонахами, пустынниками, 
затворниками, прорицателями, юродствующими, древній — Ва
лаамъ бревенчатыхъ срубовъ, келлій, затерянныхъ по бездорожью 
въ глуши лѣсной, дикихъ пещеръ, гдѣ въ черной тьмѣ вмѣстѣ 
съ змѣями жили отшельники,—Валаамъ обледенѣлыхъ уступовъ, 
по которымъ, поддерживаемые ангельскими крыдами, черноризцы 
сходили внизъ за водою,—Валаамъ первобытной дичи и безпро
свѣтной глуши. “

О. Аѳанасій автору кажется представителемъ ино^о типа. 
Онъ не умѣетъ говорить, за то строитъ водопроводы, изобрѣ
таетъ машины, возводитъ дворцы для воровъ и храмы для коней. 
Это совсѣмъ противоположное теченіе, и между нимъ и другимъ 
Валаамомъ нѣтъ ничего общаго. Пока былъ въ полной силѣ о. 
Дамаскинъ, онъ старался примирить ихъ. Онъ строилъ свиты 
для первыхъ и заставлялъ работавъ вторыхъ. Съ его уходомъ 
со сцены два начала выступили одинъ противъ другаго во всео
ружіи. Между ними началась борьба, но борьба монашеская, со 
взаимными поклонами и лобызаніями, съ „Христомъ посреди 
насъи и въ то ще время съ полнымъ отрицаніемъ другъ друга...

„— Монашеское ли дѣло? говорилъ автору о. Пименъ, по 
поводу громадныхъ каменныхъ конюшенъ. Разумѣется, кто,
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отрицая иночество, признаетъ еще обители, какъ рабочія 
общины, тому все ѳто должно казаться прекраснымъ. Ну, 
а мнѣ, какъ хотите, противно. О древнемъ Валаамѣ помы
шляю. Богатство обители еще можетъ проявляться въ укра
шеніяхъ храма Божьяго, а не въ этихъ столпотвореніяхъ вави
лонскихъ. Помните это: кая польза человѣку, аще весь міръ прі- 
обрящетъ, душу же свою отщетитъ? (фег>р., стр. 58).

А когда авторъ съ о. Пименомъ пришелъ въ одинъ забытый, 
глухой, безлюдный скитъ, гдѣ нѣкогда подвизались пустынники, 
то о. Пименъ началъ такъ выражать свою симпатію къ этому 
мѣсту: я Тутъ въ величайшей глуши жили пустынники. Зимою 
ихъ заносило снѣгами. Они слышали только голоса бури да 
свистъ мятели. Ну, а заходили пароходы и—подвижничеству ко
нецъ пришелъ. Начали богомольцы соваться въ пустыни и уе
диненія не стало. Многіе старцы любопытствомъ мірянъ соблаз
нились, начали превозноситься. Отъ пустыннаго житія только 
одинъ грѣхъ вышелъ. Былъ выходъ—скиты поставить и мірянъ 
туда не пускать. Дамаскинъ и сдѣлалъ такъ, послѣдній ударъ 
отшельничеству нанесъ. Это ужь не пустыни,—по нѣскольку че
ловѣкъ живутъ вмѣстѣ... Единенія съ Богомъ нѣтъ. Здѣсь (въ 
глухой, безлюдной пустынѣ) иноческой поэзіи больше. Тутъ, ви
димо людямъ здѣ пребывающаго града не нужно было, они и не 
созидали его,—грядущаго искали.—Здѣсь вотъ и тишина, а го
вору бездна. Какая то проповѣдь о подвижничествѣ, безмолвная. 
Нынѣ слишкомъ много удобствъ, слишкомъ мало для души...

— яв*. этихъ удобствахъ есть много хорошаго, возражаетъ 
авторъ.

— „Не для обители, отвѣчаетъ о. Пименъ, и не для иноче
ства... Водопроводъ вотъ вывели,— „чудо“ , кричатъ. А какое чу
до? Мы прежде по обледенѣлой кручѣ, едва держась за ветхія 
перила, идемъ воду брать... Вверхъ ее, потомъ обливаясь, возно
симъ. Скользко, земля изъ йодъ тебя уходитъ,—вотъ, вотъ внизъ 
слетишь. А все вверхъ, все вверхъ—ц чувствуешь, что тебя 
ангелъ Господень держитъ, самъ окриляешься. А теперь вода 
сама бѣжитъ къ тебѣ и ангеловъ не стало.—Ужь шириться, про
должаетъ онъ, такъ съ главнаго начинай!... Подыми соборъ, что
бы онъ къ звѣздамъ небеснымъ возносился, чтобы колокола у 
самыхъ тучъ благовѣствовали. Возведи стѣны, чтобы онѣ дѣй-*
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ствитедьно знаменовали отреченіе отъ міра. Поставь келліи... А 
то у насъ вонъ вонюшни да мастерскія обитель давятъ. ЭДала 
она въ сравненіи съ ними. Теперь ежели подъ стать имъ мона
стырь возносить, воздвигать его по новому плану,—средствъ и 
не хватитъ.—Если обители—идеаловъ носители, народу свѣтиль
ники, то-сіи изъ дебрей и пустынь ярче сіяли ему и громче го
ворили издали. Звѣзды ярко свѣтятъ, а приблизишься къ нимъ,— 
темны, какъ и земля. И народъ это понимаетъ. Прежде къ оби
телямъ и уваженія больше было... А нынче все на прибытокъ 
пошло... Обители легче чѣмъ кому-либо пріобрѣтать... „Ради 
Бога"—это великое слово, страшный глаголъ! На послѣднемъ-то 
судѣ—на вѣсахъ, что вытянетъ?... Скажи-ка его игуменъ ста
рушкѣ какой-нибудь, либо богобоязливому мужу,—все съ себя 
снимутъ. Дѣтей оберутъ, и въ монастырь „ради Бога" прине
сутъ. Ты и подумай,—легко-ли это? А нынѣшнія обители такія 
словеса постоянно говорятъ" (май, стр. 105— 108).

— „Я не согласенъ съ вами, говоритъ въ другой разъ о. Пи
мену авторъ: по моему, каждый простой работникъ, что потѣетъ 
у васъ, таская тачки съ кирпичами на постройку, гораздо полез
нѣе всякихъ пустынниковъ.

— „Житейское мудрованіе. Гораздо важнѣе одинъ подвижникъ 
для обители, чѣмъ горы каменныя, навороченныя руками рабо
чихъ... Не единымъ хлѣбомъ сытъ человѣкъ бываетъ, и народы 
живутъ не дворцами и палатами, а идеалами исходящими изъ 
жизней подвижническихъ..." (янв. 226).— „Не вавилонскія башни 
мы воздвигать должны, говорятъ и послѣдователи о. Пимена. Въ 
водѣ, к’оторая прежде Промысломъ Божіимъ собиралась въ камен
ныхъ выбоинахъ, благодать была, а нынѣ мы сверлимъ колодцы 
и гранитомъ ихъ обшиваемъ. Все—для удобства и ничего для души. 
Въ одномъ Іоаннѣ молчальникѣ больше смысла и свѣта, чѣмъ во 
всѣхъ этихъ сооруженіяхъ египетскихъ. Иноку они не нужны. 
Я понимаю, храмъ долженъ быть великолѣпенъ. Воздвигай со
боръ хоть до облаковъ, украшай иконы золотомъ и каменьями 
самоцвѣтными, поставь стѣны изъ яшмы и порфира, но келліи 
и хозяйство должны быть скудны, строенія рабочія убоги... А у 
насъ обратно,—коніошни перерыли обитель и давятъ ее".

Но съ другой стороны партія защитниковъ новаго духа ду
маетъ иначе. „Что толку въ схимникѣ,—говорятъ послѣдова-
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тельные монахи изъ рабочихъ. Ии себѣ, ни собакамъ... Что жь 
что онъ молится? Отъ его тысячи поклоновъ какая корысть оби
тели?... Отъ этого стѣны нашихъ келлій не упрочатся и хозяй
ство не уширится... И въ затворникѣ какой толкъ?... За нимъ 
еще ходить надо, а тутъ каждая рука въ счету при постройкѣ. 
Свѣтскаго нанять—деньги ему плати. А по моему кто во имя 
святыя обители колетъ камень на горѣ, такъ онъ Господу Богу 
еще угоднѣе и милѣе. Что жь, что схимникъ!—говорили автору 
въ одномъ монастырѣ. Бонъ онъ замкнулся въ гору и живетъ 
тамъ—знать ничего не хочетъ... ходи за нимъ!... Давеча митро
политъ пріѣхалъ, такъ схимникъ и митрополита не почтилъ... 
Ишь какая въ немъ гордость сидитъ непомѣрная!... А по-моему 
отецъ Антонинъ-механикъ все же тамъ лучше его,—отъ него 
польза.

Но таковымъ возражаютъ:— „инокъ вовсе не долженъ заботить
ся объ утріи! Иноку утріе чуждо. Онъ долженъ къ смерти гото
виться. Вотъ его идеалъ". Чистые иноки, говоритъ авторъ, идутъ 
дальше: „вотъ, говорятъ, государству деньги нужны. Денегъ 
нѣтъ—ничего и дѣлать нельзя, голодъ, скудость во всемъ. Да 
развѣ въ обителяхъ мало денегъ! Возьми ихъ, всѣ драгоцѣнности 
продай.

— „Это убьетъ монастыри!—возражаютъ другіе,
— „Не монастыри убьетъ, а умалитъ ихъ—это точно. Тогда 

которые не настоящіе иноки, а язычники въ рясахъ, тѣ уйдутъ 
и слава Богу. Они въ любой купеческой лавкѣ пригоднѣе, чѣмъ 
въ обители. Останутся настоящіе черноризцы, которые и со ску
достію примирятся" (май, стр. 140—148).

Что же это? Неужели въ самомъ дѣлѣ это тотъ же евангель
скій старый споръ между Марѳой, пекущейся о многомъ, и Ма
ріей, избравшей себѣ благую часть? какъ говоритъ авторъ. По 
его мнѣнію, между двумя этими теченіями ничего общаго и быть 
не можетъ. Выходя изъ одного русла, они далеко будто устремляются 
одинъ отъ другаго. Первое тянется въ незапамятной стариіф, 
бѣжитъ туда, гдѣ смутными призраками встаютъ идеалы первыхъ 
синайскихъ отшельниковъ, а второе уходитъ все въ будущее,— 
туда же, гдѣ находитъ свои идеалы и соціализмъ (?) съ его об
щимъ трудомъ, съ его равенствомъ прибытка, съ его принесе
ніемъ личности въ жертву общему... Старыя обители, напротивъ,
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общее приносили въ жертву личности... Еще разъ говорю, по
вторяетъ авторъ, этимъ двумъ теченіямъ не ужиться въ общемъ 
руслѣ. Нужна была сильная воля и аракчеевская прямолиней
ность о. Дамаскина, чтобы удержать ихъ вмѣстѣ, да и онъ, по 
мнѣнію автора, долго бы не выдержалъ,—вода бы смыла поста
вленныя плотины и двѣ рѣки далеко бы отбѣжали одна отъ дру
гой. И на Валаамѣ будто и теперь братія уже относится насмѣ
шливо къ своимъ свѣтильникамъ (май, 141).

И авторъ уже предсказываетъ побѣду новаго Валаама, но эта 
побѣда будетъ, говоритъ онъ, побѣдою суетнаго и „ прелестнаго “ 
міра вообще надъ монашествомъ. Монастырь, какъ рабочая об
щина съ машинами, заводами, громаднымъ хозяйствомъ, но безъ 
подвижничества, будетъ, справедливо замѣчаетъ онъ, уже не ино
ческою обителью. Во что онъ выродится—въ лучшее или худ
шее—другой вопросъ. Я говорю только, продолжаетъ онъ, что 
древній складъ иноческой жизни сталъ теперь лицомъ къ лицу съ 
новыми вѣяніями, и если онъ энергически борется за свое суще
ствованіе, то это энергія отчаянія, это энергія послѣднихъ языч
никовъ александрійскихъ. Новое идетъ на встрѣчу, и еще чрезъ 
нѣсколько десятковъ лѣтъ пустынники, схимники, затворники ста
нутъ поэтическими преданіями прошлаго... (май, стр. 140).

Несмотря на свое восхищеніе разными удивительными по
стройками и производствами новаго Валаама г. Н.-Данченко тя
готѣетъ къ типу древняго подвижничества. „Симпатичнѣе, гово- 
воритъ онъ, разумѣется, типъ древняго инока, которому не надо 
было сосать мірскихъ матокъ, который жилъ въ убожествѣ и 
скудости. Но сильнѣе новый типъ, если можно—типъ монастыр
ской буржуазіи, смѣнившій древнихъ аскетовъ и подвижниковъ. 
И если теперь повсюду слышны жалобы на кулачество мона
стырей, на ихъ эксплуатаціи, то мы должны знать откуда исхо
дятъ онѣ“ (май, 142). А оставляя пустыню, въ которой онъ былъ 
вмѣстѣ съ о. Пименомъ, авторъ говоритъ: „нужно сказать прав
ду, я съ сожалѣніемъ оставлялъ эту зеленую пустыню. Въ ней 
чудилось что-то величавое. Какіе-то гигантскіе силуэты возни
кали въ воспоминаніяхъ о далекомъ прошломъ,—силуэты, засло
нявшіе и эти пирамиды, поставленные новыми иноками, и ихъ 
машины, пароходы и всю экономическую мощь. Старый Валаамъ 
выдвигался изъ тумана вѣковъ,—суровый, полный лишеній... Ка-

32
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залось, вотъ-вотъ изъ чащи послышится старческій голосъ и 
постукивая предъ собою клюкой, двинется на меня оттуда полу
ослѣпшій старецъ-отшельникъ, точно сейчасъ вырытый изъ мо
гилы... Выходя изъ лѣса, я еще разъ оглянулся на эту послѣд
нюю страничку древняго иночества, только что прочитанную 
мною" (май, стр. 111).

Разумѣется, если „новый Валаамъ" утрачиваетъ духъ древняго 
подвижничества и обращается просто въ рабочую общину, осно
ванную на обязательномъ общемъ трудѣ и взаимо-помощи, то, 
понятно, весьма справедливы заключенія автора, что между дре
внимъ и новымъ Валаамомъ нѣтъ ничего общаго, что вмѣстѣ 
они никогда ужиться не могутъ и одинъ изъ нихъ долженъ одер
жать побѣду,—справедливы его симпатіи и сожалѣнія о древнемъ 
Валаамѣ, какъ представителѣ древняго подвижничества. Но дѣй
ствительно ли такъ рѣзко различіе между этими двумя направ
леніями—старымъ и новымъ—въ средѣ монастырской жизни на 
Валаамѣ? Авторъ такъ увѣренъ въ справедливости своихъ вы
водовъ изъ наблюденій надъ настоящею жизнію тамошнихъ ино- 
овъ, что не сомнѣвается въ побѣдѣ новаго Валаама, которая по
ложитъ конецъ монашеству. Валаамъ въ настоящемъ своемъ видѣ 
онъ считаетъ просто—соціальною общиною, „только, какъ онъ 
выражается, съ президентами особаго рода, несмѣняемыми и если 
хотите нетлѣнными: Сергій и Германъ—на Валаамѣ, Зосима и 
Савватій—въ Соловкахъ. Здѣсь пока соціализмъ нашелъ без
препятственное осуществленіе своей идеи. Не указаніе ли это 
для будущаго?—пророчественно вопрошаетъ онъ. Не поучиться 
ли здѣсь, какъ работать всѣмъ и за вся"?.... (май, 111). Что по
учиться здѣсь дѣйствительно слѣдуетъ, какъ должно работать 
всѣмъ и за вся, это совершенно правильно сказано и оспори
вать мы не будемъ. Но что обыкновенный соціализмъ въ томъ 
видѣ, въ какомъ онъ проповѣдуется его апостолами, „нашелъ 
будто только на Валаамѣ пока безпрепятственное осуществленіе 
своей идеи",—это, по нашему мнѣнію, заключеніе очень смѣлое 
и совершенно не выдерживаетъ критики. Вѣдь съ именемъ со
ціализма въ воображеніи его послѣдователей рисуются такіе иде
алы будущаго, съ осуществленіемъ которыхъ въ жизни человѣ
чества настанетъ для него золотой вѣкъ съ его ненарушимымъ 
счастіемъ и довольствомъ во всемъ и для всѣхъ. А между тѣмъ
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на той почвѣ, гдѣ соціализмъ будто бы нашелъ пока безпрепят
ственное осуществленіе своей идеи, автору чувствовалось чрез
вычайно скверно, и онъ сталъ дышать легко и свободно, только 
тогда, когда перестало пахнуть валаамскимъ соціализмомъ. Ясное 
дѣло, что здѣсь что-нибудь да не такъ.

Дѣйствительно изъ собственнаго описанія строя жизни валаам
скихъ иноковъ видно, что такой противоположности между древ
нимъ и новымъ Валаамомъ, какую видитъ авторъ, признать ни
какъ нельзя, что. несмотря на практическое направленіе дѣя
тельности иноковъ, среди нихъ пока еще не оскудѣлъ духъ под
вижничества. Очевидно существуетъ какое-то недоразумѣніе, ко
торое ввело въ заблужденіе и автора, и которое было причиною 
нѣкотораго рода полемики между самими валаамскими монахами. 
Дѣло въ томъ, что созерцательный образъ жизни и дѣятель
ность практическаго характера, хотя обыкновенно и стоятъ въ 
рѣзкой противоположности другъ къ другу, но могутъ и не ис
ключать себя взаимно, а быть выраженіемъ одной и той же идеи 
только не въ одинаковой Формѣ и вести слѣдовательно къ одной 
и той же цѣли. Если, по словамъ о. Пимена, обители должны быть 
идеаловъ носители и народу свѣтильники, то и нынѣшній Вала
амъ съ его общимъ обязательнымъ трудомъ, съ его мастерскими, 
заводами и вообще всѣмъ обширнымъ хозяйствомъ, какъ необхо
димымъ результатомъ этого труда, монетъ одинаково преслѣдо
вать и ту же цѣль и приводить къ тѣмъ же цѣлямъ. Нельзя че
ловѣческую природу представлять такъ, что она извѣстную идею 
должна всегда выражать и въ извѣстной Формѣ; идея можетъ 
оставаться одною и тою же, но Форма ея выраженія можетъ до 
безконечности разнообразиться, смотря по особенностямъ каждаго 
индивидуума. Когда мы раскрывали идею монашества, то нашли, 
что со стороны инока требуется необходимо исполненіе трехъ 
главныхъ обѣтовъ, безъ чего онъ не можетъ быть инокомъ: по
слушанія, цѣломудрія и несшяжатсльности, и изъ очерковъ ав
тора о валаамской пустыни мы не видимъ, чтобы тамошніе ино
ки въ настоящее время ослабѣли въ соблюденіи этихъ обѣтовъ. 
Напротивъ, какъ мы видѣли изъ собственныхъ признаній автора, 
ему становилось тошно отъ той монашеской безжизненной за
кваски, которою пропитано было все на Валаамѣ. Насколько 
полно соблюдается здѣсь первый обѣтъ,—это видно изъ строго-

32*
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сти устава и монастырской дисциплины, которые проводились 
здѣсь съ такою точностію, постоянствомъ и настойчивостію, что 
авторъ приходилъ въ ужасъ. Вотъ напр. его показанія о вала
амскомъ монастырскомъ уставѣ.— „Уставъ у васъ тотъ же, что 
и у Саровцевъ?— спрашиваетъ онъ о. Пимена.

—  „Да, отвѣчаетъ тотъ, только съ вѣчевымъ оттѣнкомъ. Старь 
новгородская сказывается. Такъ, напр. у насъ игуменъ не мо
жетъ смирять непокорнаго наединѣ, а передъ братіей; о всѣхъ 
дѣлахъ долженъ совѣщаться съ братіей же и безъ того ничего 
не придпринимать. У насъ и права свои есть: ежели замѣтимъ, 
что настоятель разоряетъ уставъ и вводитъ соблазнъ, то сой
дясь о Христѣ, мы совѣтуемся и затѣмъ идемъ къ настоятелю... 
Тамъ, предложивъ ему объ упущеніяхъ, должны сдѣлать нисколь
ко „не стыдясь, увѣщаніе объ исправленіи“. Если же онъ не 
приметъ совѣта, то мы просимъ избрать другаго изъ братства.

— „Случалось ли это до сихъ поръ, когда-нибудь?
—  „Нѣтъ, слава Богу... Наши преподобные не оставляютъ сво

имъ руководствомъ настоятеля. До сихъ поръ игумены были у 
насъ знаменитые. Такихъ поискать, не найдешь... У насъ вообще 
уставъ строгій! Мы не можемъ напр. пищу употреблять внѣ 
общей трапезы, а за трапезой, кто пожелаетъ воздержаться, то 
не вводя братію въ соблазнъ, долженъ спросить у настоятеля.

—  „Зачѣмъ же? если я ѣсть не хочу.
і— „А для того, чтобы все совершалось во спасеніе души, а 

не по бѣсовскому коварству (янв. 221— 222). Самое же трапезо- 
ваніе, по выраженію автора, составляетъ цѣлое священнодѣй
ствіе. Служатъ монахи,— каждый разъ по особому назначенію, 
причемъ это считается обязанностію всѣхъ рясофоровъ. Слу
чается, что за наказаніе или для смиренія превозносящагося за
ставляютъ подавать ѣсть и іеромонаха. При этомъ, по настав
ленію игумена о. Назарія, на свое дѣло слѣдуетъ смотрѣть такъ: 
ежели братіямъ за трапезою во услуженіе устроенъ будеши, то 
предстани со всякимъ благоговѣніемъ и страхомъ и • радостію. 
Служи совершенно, какъ самому Христу и ангеламъ Его, а не такъ, 
какъ человѣкамъ. Имѣй сердце, око и лице веселые, служи безъ 
всякаго лицемѣрія. Расположи себя такъ, чтобы ты отъ всего 
сердца могъ сказать внутренно: я не токмо не достоинъ сидѣти 
съ братіею на трапезѣ, но недостоинъ и служити имъ, и ниже
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воззрѣти на нихъ достоинъ,—еслибы къ сему не устроила меня 
милость Божія" (февр., стр. 66). А ежели удостоятъ тебя сидѣти 
со всѣми вмѣстѣ на трапезѣ, то помышляй въ себѣ: „кто есмь 
азъ недостойный, который вшелъ сюда, и како со святыми отцы 
хощу имѣти участіе въ трапезѣ? Сидя, имѣй страхъ и стыденіе 
предъ братіей, какъ бы ты предъ царьми и князи сидѣлъ. Не 
озирайся и не любопытствуй... Намъ и ѣсть-то какъ приходится, 
сказывалъ автору монахъ,—вонъ въ наставленіяхъ старца, что 
сказано: „смѣшивай языкомъ молитву съ пищею, т.-е. имѣй пи
щу въ устахъ молитвой растворенную" (февр. 66).

„Въ повечеріи, сказывалъ о. Пименъ, мы не должны бесѣдо
вать другь съ другомъ. Намъ воспрещается принимать у себя 
въ келліи кого бы то ни было, особливо же мірскихъ людей?

— „А дамы, если родныя, напримѣръ?
— „Отнюдь! Не токмо дамамъ, но и отрокамъ входить въ кел

ліи къ намъ возбраняется. Письма писать безъ благословенія 
настоятельскаго мы тоже не можемъ. Кто произнесетъ душевред
ное слово, того мы обличаемъ. Въ лѣсъ гулять нельзя.

— „Строго. Многіе не вынесли бы этого.
— „Потому мы и принимаемъ сначала на испытаніе... Н атри 

года. (Янв. 222). Да и по принятіи въ число братіи иноческаго 
сана на Валаамѣ добиться очень трудно. „Пока еще тебя пос
лушникомъ примутъ, говорилъ автору другой благодушный мо
нахъ, навозишься, да въ послушникахъ лѣтъ шесть, а если мо
лодъ, то больше. Моложе тридцати лѣтъ рясофоромъ не сдѣлаютъ. 
„Да и въ рясофорѣ, если ты во всемъ взялъ и обители угоденъ, 
просидишь только шесть лѣтъ. Лѣтъ пятнадцать до мантіи-то 
промаешься." (Февр. 89—90).

— „Ну, а если монахъ вздумаетъ оставить обитель?— спра
шивалъ авторъ у о. Пимена.

— „Не токмо монаха, но и послушника мы обязаны по сему 
увѣіцавать, ежели онъ помыслитъ по какой-либо скорби разука- 
эиться, т.-е. совлечь съ себя званіе иноческое.

— „Ну, а если онъ не послушаетъ?
— „Уставъ предписываетъ не покоряющагося отпустить, не 

давъ ему мира какъ мытарю и язычнику, какъ уподобившемуся 
Іудѣ предателю. Потому, кто разъ отвергнулся себѣ и взялъ 
крестъ свой, и по Христу пошелъ, тому назадъ возврата нѣтъ.
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Исаія пророкъ вопіетъ: изыдите отъ среды его ин ечистотамъ не 
прикасайтеся, и Іеремія о томъ же: бѣгите отъ среды Вавилона. 
У Давида такожде обрящете: ее удалихся бѣгая, и водворихся 
въ пустыню, яко видѣхъ беззаконіе и пререканіе во градѣ день 
и ночь.

„Строгій уставъ Соловецкаго монастыря, говоритъ по этому 
поводу авторъ, сравнительно съ этимъ долженъ поражать даже 
фривольными упущеніями. На Валаамъ, случалось, бѣгали съ 
Аѳона, находя уставъ и обычаи сего послѣдняго еще не доста
точно суровыми... Чисто гробъ. Уложатъ, забьютъ крышку и съ 
послѣднимъ ударомъ молотка въ послѣдній гвоздь, ты уже зна
ешь, что возврата нѣтъ. Какъ ни стонай, какъ ни бейся подъ 
тяжелою насыпью могилы, никто не отзовется тебѣ... Страш
ная' жизнь — удивительные люди!?—заканчиваетъ онъ.“ (Янв. 
222—223).

Строгость же монастырской дисциплины поразила автора съ 
перваго раза. „Нужно сказать правду, передаетъ онъ-свои впе
чатлѣнія по этому поводу, достаточно повидавъ обителей всѣхъ ок
расокъ, я еще ни одной не встрѣчалъ, гдѣ бы эта дисциплина была 
развита столь основательно. Тутъ даже монахъ къ монаху въ кел- 
лію не можетъ войти безъ благословенія настоятеля. Короче, мо
нашескія арестантскія роты синодальнаго вѣдомства съ Арак
чеевымъ во главѣ". (Янв. 204). По поводу послѣдняго замѣчанія 
автора, характеризующаго дисциплину валаамской обители, ну
жно замѣтить, что это такого рода арестантскія роты, гдѣ за
ключенные, какъ мы видѣли, всегда могутъ смѣнить своего Арак
чеева, если замѣтятъ въ его дѣйствіяхъ что-либо незаконное, 
соблазнительное, какъ выражаются иноки. Сравненіе, слѣдова
тельно, не совсѣмъ удачное, тѣмъ болѣе что отъ инока, хотя и 
требуется безусловное послушаніе, но оно основывается, не 
на внѣшнемъ принужденіи, какъ въ арестантскихъ ротахъ, а на 
внутреннемъ убѣжденіи въ необходимости для инока подчинять
ся всякому законному требованію своего игумена. И нужно за
мѣтить, что идея послушанія, по крайней мѣрѣ при о. Дамаски
нѣ проводилась на Валаамѣ очень настойчиво. Какъ только онъ 
сдѣлался игуменомъ, тотчасъ же, говоритъ авторъ, запретилъ 
ицокамъ посѣщать другъ друга... Самъ мужикъ, въ лучшемъ 
смыслѣ этого слова, онъ выше всего цѣнитъ трудъ и дѣлаетъ
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его обязаннымъ для каждаго. Онъ выдерживаетъ образованныхъ 
иноковъ на черной работѣ, чтобы узнать годны ли они ему, мо
гутъ ли повиноваться безпрекословно. Условной покорности онъ 
не понималъ. Возмечталъ о себѣ какъ-то инокъ и возмечталѣ 
столь неистово, что даже хотѣлъ разуказиться. По закону слѣ
довало исполнить его желаніе. Не такъ дѣлаетъ о. Дамаскинъ. 
Сознавая что такой примѣръ будетъ соблазнительнымъ для всѣхъ, 
кто не сочувствуетъ его реформамъ въ монастырѣ, онъ выхло
поталъ повелѣніе—оставить инока въ обители, а за непокор
ность его изъ манатейныхъ разжаловать въ послушники и со
слать въ отдаленный скитъ. Когда читали указъ строптивому 
монаху, тотъ упалъ какъ подкошенный, а на братію это произ
вело столь сильное впечатлѣніе, что никто уже не могъ помы
шлять о возвращеніи въм іръи. (Февр., стр. 94). Даже испытан
ныхъ, повидимому, иноковъ о. Дамаскинъ находилъ нужнымъ 
подвергать отъ времени до времени новымъ испытаніямъ, чтобы 
видѣть нѣтъ ли въ нихъ какой-либо жестоковыйности. „Разъ мнѣ 
разрѣшили, разсказывалъ одинъ инокъ автору, четвертку чаю. 
Выпилъ я ее всю—иду просить о. Дамаскина благословенія ку~ 
пить еще. А онъ мнѣ таково ли прозорливо въ глаза взглянулъ 
и говоритъ: Посиди-ка мѣсяцъ безъ чаю, для души твоей полез
но это... Я думалъ сначала, блажитъ игуменъ, а потомъ сооб
разилъ, что это онъ смиреніе мое испытуеть. Палъ я ему въ 
ноги и пошелъ. Что же бы вы думали, черезъ мѣсяцъ призываетъ 
меня самъ, не забылъ: теперь говоритъ пей чай, потому видѣлъ 
я, что жестоковыйности въ тебѣ нѣтъ вовсе*. (Февр. 93). Раз
сказываетъ также авторъ о нѣкоемъ о. Иринеѣ слѣдующее: „Онъ 
въ монастырѣ уже сорокъ пять лѣтъ... Отличался веселымъ нра
вомъ и говорливостію. Такъ любилъ говорить, бывало начнетъ,— 
не остановишь! и хорошо говорить могъ. Красно—заслушаешься. 
Замѣтилъ это о. Дамаскинъ и захотѣлъ испытать, насколько 
можетъ смириться Ириней.

— „Наложу на тебя послушаніе, не знаю перенесешь ли?
— „Господь поможетъ.
— „Ну, такъ вотъ,—молчи, пока я тебѣ не скажу. Отецъ 

Ириней и смолкъ. Молчалъ бы пожалуй всю жизнь, да чрезъ 
девять лѣтъ узналъ о. Дамаскинъ, что слава о подвигѣ Иринея 
прошла далеко и о немъ хотятъ писать, пожалѣлъ о. Дамаскинъ
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старца,—какъ бы не вышло соблазну, не возгордѣлъ бы ста
рецъ, и приказалъ ему говорить. О. Ириней заговорилъ послѣ 
девятилѣтняго безусловнаго молчанія... Вынести подобное испы
таніе, справедливо замѣчаетъ авторъ, ужасно. А между тѣмъ на 
Иринеѣ оно даже и не отразилось. Онъ свѣжъ, бодръ и гово
ритъ какъ въ первое время своего пребыванія въ обители. 
(Февр. 81)

Изъ этого описанія устава и дисциплины монастырской жизни 
на Валаамѣ, которое мы сдѣлали на основаніи показанія само
го же г. Н. Данчеко, мы можемъ заключить, что Валаамъ пред
ставляетъ собою школу для духа, способную укротить и дол
жнымъ образомъ воспитать самую необузданную волю. Система 
всякаго рода испытаній и послушаній проводится здѣсь такъ на
стойчиво, что не удивительно, если здѣсь выработываются такіе 
сильные характеры, какъ это мы видимъ на приведенномъ сей
часъ примѣрѣ о. Иринея.

Аскетическое направленіе валаамскихъ иноковъ, которое 
такъ ясно сказывается въ проведеніи идеи послушанія, не ме
нѣе рельефно выражается и въ соблюденіи другаго обѣта ино
чества—ѵ/іъломудрія. Аскетизмъ въ этомъ отношеніи охватываетъ 
всю жизнь инока на Валаамѣ, начиная съ его отношенія къ 
женскому полу—особенно къ такъ называемымъ дамамъ, и кончая 
самыми сокровенными помыслами. Характерны въ этомъ случаѣ 
совѣты и предупрежденія автора, направленные къ извѣстнаго 
сорта дамамъ, имѣющимъ особенную слабость къ женскимъ мо
настырямъ. „Дамамъ такого сорта, считаю великимъ благомъ 
предупредить ихъ, на Валаамѣ монашескими совмѣстными мо
литвами не попользоваться. Здѣсь монахъ—мужикъ. Къ пре
красному полу не приверженъ и даже окомъ на нихъ не собла
зняется. Только изъ настоящихъ крестьянъ выходятъ такіе су
мрачные аскеты. Монахъ—дворянинъ, хоть его живьемъ въ мо
щи сведетъ, хоть объ „озлобеніяхъ плоти" онъ и позабыть давно 
успѣлъ, все же съ прекраснымъ поломъ не можетъ,—галантни- 
чаетъ, хотя тѣмъ что молитву имъ читаетъ мягкимъ вкрадчи
вымъ голосомъ. Ну, а валаамскій инокъ никакого послабленія, 
а что касается до плѣнительнаго всякой бабьей мошкарѣ, адуль- 
тера монашескаго, тутъ объ ономъ и помышлять нечего"... (Янв. 
211). И дѣйствительно, автору пришлось встрѣтиться на Вала-
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амѣ съ такими взглядами, отъ которыхъ нѣжный полъ долженъ 
придти просто въ трепетъ. По понятіямъ одного криваго монаха, 
который слишкомъ безцеремонно обращался съ дамами, ведущими 
себя не съ должнымъ благоговѣніемъ за трапезой,—„все это су- 
ченки, съ которыми не только церемониться не слѣдуетъ,* но и 
презирать ихъ, яко сосуды со зломъ должно(Февр.  67).

— „Мы дамовъ этихъ не любимъ, повѣствовалъ автору въ 
прямотѣ души своей нѣкто старецъ Іоиль, и на вопросъ автора 
почему это, отвѣчалъ:

— „Да крестьянка придетъ, у нея одна молитва на умѣ. А у 
дамъ — житейскіе помыслы. У нихъ вѣдь душа-то кошачья... 
Вѣрно вамъ говорю. Онѣ и въ храмѣ Божьемъ Предъ святыми 
ликами о блудномъ житіи помышляютъ.

— „Есть и искреннія богомолицы? защищалъ авторъ.
— „Отчего не быть, есть... А только мало... Я бы ихъ и до 

острововъ нашихъ святыхъ не допускалъ бы, какъ на Аѳонѣ...
— „Отчего же хоть до часовни не допускать ихъ, если это до

ставляетъ имъ утѣшеніе?
— „Мало ли. А что въ писаніи сказано: стопы мои направи 

по словеси Твоему!
— „Какое же отношеніе?
— „А такое, что она аки левъ рыкающій только и мечтаетъ 

о погубленіи душъ иноческихъ. А на пустынножителей-то у нея 
можетъ и зубъ-то особо разгорается... Азъ же и домъ мой слу- 
жити будетъ Господеви! А какое тутъ служеніе будетъ Госпо- 
деви, когда оныя поскуды повсемѣстно тебѣ подъ носъ тычутся... 
Положимъ сказано—Богъ препояса мя силой... точно, но и о пу
тяхъ нечестивыхъ тоже въ писаніи есть: Блаженъ мужъ иже не 
идетъ и (Февр. 99).

Но аскетизмъ простирается дальше. На Валаамѣ нѣтъ почета 
не только женскому полу, но здѣсь изгоняется все, что такъ или 
иначе можетъ развлекать инока и доставлять ему какое-либо чув
ственное наслажденіе, хотя бы это послѣднее было самаго не
виннаго свойства, и даже въ нѣкоторомъ родѣ было законно. 
Такъ, напр. въ области живописи не дается мѣста никакой Фан
тазіи. „Она, по свидѣтельству автора, не допускается нигдѣ и ни 
въ чемъ. Тоже чисто крестьянская черта... Изображать святаго, 
такъ ужь изображать во весь ростъ, и въ одиночку. „А то, что
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кругомъ-то картины рисовать, чувство, глядя на нихъ, отвле
кается V

—  „Почему же отвлекается? спрашиваетъ авторъ.
— „А какъ же иначе? Смотришь на дерево—ишь дерево ка

кое,— на воду— хороша де вода, а святаго-то обидѣлъ, взглядъ 
отъ него отвратилъ а. (Февр. 64).

Подобный же взглядъ у валаамскихъ иноковъ существуетъ и 
на церковное пѣніе.

„Влетѣлъ въ обитель, разсказываетъ авторъ, любитель строй
наго клирнаго пѣніц, а на Валаамѣ, поютъ,— святыхъ вонъ вы
носи. Не до того инокамъ, не тѣмъ заняты.

—  „Ахъ, нѣстъ у васъ паркеснаго пѣнія, сокруйіался духов
ный меломанъ.

—  „А зачѣмъ намъ оное? въ свою очередь спрашиваетъ го- 
стинникъ о. Никаноръ.

—  „Какъ зачѣмъ... Паркесное пѣніе слуху отрадно и для души 
умилительно, горѣ возноситься и на землѣ рай всѣмъ человѣ- 
цамъ ощущаешь...

—  „Не надо намъ паркеснаго пѣнія! упорствовалъ о. Ни
каноръ.

—  „Почему же не надо?
—  „Да такъ.
—  „Нѣтъ, каковой вашъ аргументъ будетъ... вы, впрочемъ, 

скажите?
—  „А такъ, что не приличествуетъ.
—  „Паркесное пѣніе не приличествуетъ?. Ангельскіе гласы не 

подлежатъ вамъ?
—  „И не подлежатъ... Паркесное пѣніе подъ скрипку? Озлился 

о. Никаноръ.
—  „Подъ скрипку точно...
—  „А гдѣ у святыхъ отцевъ о скрипкѣ значится? Кимвалы 

есть, трубы были, арФы, иныя прочія музикійскія орудія упо
минаются... А скрипка есть?.. Скрипку на иконахъ изображаютъ?

—  „Скрипки нѣтъ! озадачился богомолецъ.
—  „А нѣтъ такъ и не надо. Скрипка обители не приличеству

етъ... Давидъ, какъ по вашему, на скрипкахъ возвеселялъ себя... 
Царя Саула на скрипкѣ утѣшилъ?

—  „Простите, о. Никаноръ.

6Ш
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— „Богъ проститъ! Господь съ вами. Наше пѣніе намъ къ 
лиду... монастырь простой, не изглагольный,—и пѣніе простое. 
Надо, чтобы у тебя душа пѣла... Благочестивыя мысли не черезъ 
пѣніе должны нисходить, а сами... Плохо, коли только пѣніемъ 
вѣра твоя поддерживается!.. Паркеснымѣ пѣніемъ инока не со
здашь®... (Янв. 211—212).

Послѣднія разсужденія неученаго о. Никанора поучительны не 
для иноковъ только, но и для мірскихъ людей. Мы, конечно, не 
можемъ раздѣлять крайнихъ его воззрѣній, въ силу которыхъ 
въ церкви можетъ быть терпимо и такое пѣніе, что „святыхъ 
вонъ уноси®, потому что и такого рода пѣніе, оскорбляя эстети
ческій музыкальный слухъ, невольно можетъ развлекать духъ 
человѣка и мѣшать его религіозно-благоговѣйному настроенію; 
но мы собственно имѣемъ въ виду погоню за такъ-называемыми 
„пѣвчими®, которые, исполняя въ церкви піесы совершенно не 
церковнаго характера, балуютъ и извращаютъ вкусъ общества 
и своимъ пѣніемъ не только не поддерживаютъ вѣры, но скорѣе 
заслоняютъ ее, такъ какъ пріучаютъ общество находить въ цер
кви извѣстное художественное наслажденіе, а не удовлетвореніе 
собственно-религіозныхъ потребностей.

Такое же аскетически-отрицательное отношеніе валаамскіе 
иноки имѣютъ и къ наукѣ, въ безполезности которой большин
ство иночествующей братіи убѣждено очень крѣпко. Такъ, въ 
монастырѣ собирается очень много дѣтей, по свидѣтельству автора, 
болѣе полутораста человѣкъ. Ихъ посылаютъ родители по обѣту 
поработать здѣсь „на преподобныхъ ®. Несмотря на такое коли
чество дѣтей, школа существуетъ только человѣкъ на тридцать. 
И вообще монахи на ихъ обученіе обращаютъ вниманія очень 
мало. Авторъ спросилъ о причинѣ этого и получилъ чисто мо
нашескій отвѣтъ.

— „Въ мірской наукѣ нѣтъ спасенія, а божественному онъ и 
въ храмѣ Божіемъ научится. При томъ же собесѣдуютъ съ ними 
іеромонахи старцы. Наставляютъ въ вѣрѣ. Потомъ, ежели онъ 
въ монахи пойдетъ, зачѣмъ ему мірская наука? Отъ нея только 
сердце гложетъ. Посмотрите-ка, какъ еще духъ скорбитъ отъ 
мірской науки. А ежели въ свое крестьянское званіе обратится, 
такъ невѣжественность ихняя еще спасительнѣе для нихъ. Легче 
тяготу носить®. (Февр. 61). Да и зачѣмъ инокамъ наука земная,
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когда имъ помогаютъ преподобные—невидимо? они лучшіе спе
ціалисты во всякомъ дѣлѣ и имъ сверху виднѣе (Февр. 127). 
Могутъ ли земные учители сравняться съ Небеснымъ, который 
вразумляетъ ихъ, неопытныхъ младенцевъ, во всякомъ дѣлѣ до
бромъ?—„Вотъ этотъ послушникъ у насъ версинецкій (универ
ситетскій), сообщилъ старикъ-монахъ, указывая на коловшаго 
дрова инока. Науку земную оставилъ, къ Небесному Учителю 
прибѣгъ. И онымъ былъ утѣшенъ несказанно. Небесный-то Учи
тель больше знаетъ. Онъ не то, что маги египетскіе. . Ваши-то 
маги куда сколь гордыбачутъ и превозношаются, а Небесный 
Магъ ихъ всегда по затылку посрамить можетъ. И посрамляетъ! 
Пусть-ка земной магъ травку родитъ,—такъ, безо всего,—ну-ка, 
пущай онъ травку одну, махонькую!... А Небесный Магъ ишь 
какіе лѣса намъ выростилъ. Вотъ оно какъ! Вотъ и ты теперь,— 
указалъ онъ на меня,—въ книжку все... Сказываютъ книги пи
шешь. А что толку?.. На главѣ твоей я клобукъ прозрѣваю. И 
когда оный надѣнешь, тогда истинную науку узнаешь, какая она 
есть". Пророчество было, разумѣется, нашему автору очень не 
по вкусу. (Апр. 120).

Вслѣдствіе такого отношенія къ наукѣ и вслѣдствіе вообще 
практическаго направленія чтеніе книгъ практикуется на Валаамѣ 
очень мало, хотя библіотека здѣсь очень богатая и о. Дамаскинъ 
не жалѣлъ средствъ на книги. „Иноку работать надо... Какая 
тутъ книга, коли у него рубашка еще вся въ поту и руки отъ 
устали не двигаются!.. Не до книжекъ... Опять же малоумнымъ 
быть куда выгоднѣе. Съ малоумнаго спросится меньше, чѣмъ съ 
высокоумнаго". „Отъ книгъ и гибель вся! говорилъ другой 
монахъ. Древле змій яблокомъ женъ соблазнялъ, на древо вспол
залъ для его, а нынѣ онъ въ книги ядъ свой изливаетъ и чрезъ 
книги хитроумныхъ людей и сѣдовласыхъ старцевъ громогласно 
на пути нечестивыхъ ведетъ... „Господи помилуй!"—вотъ един
ственная книга. Читай ее всегда и спасенъ будешь! (Май 114).

— „Что же вы дѣлаете, когда не работаете?.. Читаете? спро
силъ авторъ у художниковъ.

— „Свѣтскія книги запрещены намъ. Читаемъ божественныя, 
больше размышляемъ, отвѣчалъ одинъ.

— „Молчимъ! Въ безмолвіи духъ питается, сказалъ другой.
— „Кто молчитъ, тотъ не грѣшитъ, замѣтилъ третій.
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— „Грѣшить можно и помысломъ, возражаетъ авторъ.
— „А ты умѣй такъ молчать, чтобы въ тебѣ даже и помысла 

не было“.—Послѣдній отвѣтъ, очевидно, покоробилъ автора и 
онъ разразился цѣлымъ потовомъ горькихъ словъ: „Мнѣ, гово
ритъ онъ, душно стало отъ этой Формулы. Я готовъ былъ сей
часъ же бѣжать отсюда,—бѣжать куда-нибудь подальше, чтобы 
не видѣть этихъ могилъ, въ которыхъ гніютъ живые мертвецы. 
Нѣтъ, заживо схороненный хоть бьется, кричитъ, а эти прими
рились, не вопятъ и борятся. Они удовлетворены обстановкой 
своего гроба; ихъ не пугаетъ, что съ каждымъ днемъ насыпь 
надъ ихъ могилами все растетъ и растетъ, плиты становятся 
все тяжелѣе и тяжелѣе**... (Май 113). Нѣтъ, если и свилъ себѣ 
здѣсь гнѣздо соціализмъ, какъ утверждаетъ авторъ, то онъ, дол
жно быть, такого сорта, что обыкновеннымъ смертнымъ отъ него 
становится тошно.

Мы уже не будемъ говорить о водкѣ, табакѣ ’и подобныхъ 
предметахъ, въ занятіи которыми обыкновенно человѣчество 
ищетъ себѣ развлеченій,—все это абсолютно изгоняется изъ Ва
лаама. У иноковъ тамошнихъ существуетъ даже своего рода та
можня, гдѣ всякаго богомольца подвергаютъ весьма тщательному 
обыску,— не везетъ ли онъ подобныхъ продуктовъ въ монастырь, 
и какъ скоро окажется нѣчто изъ таковыхъ, сейчасъ же бро
сается въ воду (Янв. 187— 189). Такимъ образомъ валаамскіе 
иноки стараются лишить себя всего, что такъ или иначе можетъ 
доставлять чувственное удовольствіе, питать и удовлетворять 
низшія требованія плоти. Ригоризмъ въ этомъ случаѣ иногда 
доходитъ у нихъ до крайнихъ размѣровъ. Когда однажды авторъ 
засмотрѣлся на одинъ изъ валаамскихъ ландшафтовъ, то услы
халъ такого рода нравоученіе: „И на природу соблазняться 
грѣшно!**

— „Какъ? Да вѣдь это твореніе Божіе...
— „И женщина твореніе Божіе. Небомъ еще можно. Устреми 

въ него око твое и ищи знаменія! А эти лѣса да горы къ зе
млѣ тянутъ... Мірскимъ вѣютъ. Какъ туманъ отъ нихъ грѣхов
ные помыслы идутъ. Особливо весной, какъ зацвѣтетъ да за
пахнетъ... Голову кружитъ—слова молитвы на языкѣ останавли
ваются... Одно спасеніе—въ церковь и ницъ. Господи помилуй, 
Господи помилуй, Господи помилуй! Оказываютъ, далеко земли
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такія есть—море да камень. Зима десять мѣсяцевъ. Никакой 
травки... Лишай одинъ по камню, да мохъ гдѣ въ низинѣ. И небо 
точно грозное тамъ—все въ тучахъ. Вотъ бы гдѣ обитель устроить. 
Гдѣ бы спасаться! Хорошо"! (Февр. 102). Конечно, такой при
мѣръ, можетъ быть, единичный, съ которымъ случайно встрѣ
тился авторъ, но все же при общемъ аскетическомъ направле
ніи валаамскихъ иноковъ и онъ имѣетъ значеніе, какъ доказа
тельство, что и новый Валаамъ въ томъ видѣ, какъ описыва
етъ его самъ авторъ, далеко еще не погрузился въ мате
ріализмъ и пока еще въ немъ незамѣтно признаковъ, что въ 
недалекомъ будущемъ здѣсь произойдетъ побѣда суетнаго и „пре
лестнаго" міра надъ монашествомъ.

Но можетъ быть, валаамскіе иноки, будучи безупречны въ 
другихъ отношеніяхъ, не свободны отъ духа корыстолюбія и 
питаютъ особенную склонность къ разнаго рода стяжаніямъ. 
Авторъ съ своей стороны утверждаетъ, что Валаамъ, подобно 
прочимъ монастырямъ, не безупреченъ въ этомъ отношеніи. Онъ 
говоритъ, что хозяйственная жилка въ нашемъ крестьянинѣ за
мереть совсѣмъ никогда не можетъ. Крестьянинъ, замѣчаетъ 
онъ, „и отрицаясь міра и хоронясь заживо, все на хозяйство 
бьетъ, скопидомничаетъ на себя, ширится и ростетъ общиною" 
(Май 109). Поэтому богатства обители, состоящія въ земляхъ, 
лѣсахъ и постройкахъ, по его свидѣтельству, очень громадны. 
(Янв. 108). Авторъ не отрицаетъ и того, что Валаамъ, будучи 
обителью самою равнодушною къ даянію благу въ розницу, не 
гнушается крупныхъ даровъ. (Февр. 62). Не лишено въ этомъ 
случаѣ значенія и то основаніе, которое, какъ мы видѣли, мо
нахи изъ рабочихъ приводятъ противъ строго-пустыннической 
жизни: что жь, говорятъ они, что схимникъ молится?.. Отъ его 
тысячи поклоновъ какая корысть обители?.. Отъ этого стѣны 
нашихъ келлій не упрочатся и хозяйство не уширится (Май 
141). Вотъ Факты, которые мы замѣтили у нашего автора въ 
его „Очеркахъ", говорящіе какъ будто за то, что и валаамскіе 
иноки далеко не свободны отъ заботы объ утріи. Но, по нашему 
мнѣнію, и эти Факты не даютъ права къ тому заключенію,. что 
Валаамъ представляетъ собою нр что иное, какъ просто рабочую 
общину. Мы не должны забывать, что эта рабочая община дер- 
жптся по религіозной идеѣ. Это признаетъ и самъ авторъ, когда
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говоритъ, что если у соловецкой рабочей общины отнять Зо- 
сима и Савватія и у валаамской—Сергія и Германа, то онѣ не 
простоятъ и дня (Янв. 206). Эта одушевляющая и связывающая 
всѣхъ воедино религіозная идея сообщаетъ труду каждаго осо
бый характеръ, чѣмъ это мы видимъ въ какомъ-нибудь простомъ 
товариществѣ. Въ послѣднемъ—трудъ каждаго, какъ бы онъ ве
ликъ ни былъ, никогда не свободенъ отъ своекорыстнаго эле
мента: каждый трудится для того, чтобы съ улучшеніемъ поло
женія общаго дѣла товарищества улучшилось вмѣстѣ съ тѣмъ и 
его собственное; такимъ образомъ здѣсь въ трудѣ каждаго во 
имя общихъ интересовъ ясно обнаруживается личный своеко
рыстный разсчетъ. Совсѣмъ иное дѣло мы видимъ въ валаамской 
рабочей общинѣ. Здѣсь каждый до поту лица, до изнуренія силъ 
трудится не для себя, а во имя преподобныхъ и для обители; 
личнаго расчета нѣтъ никакого. О. Аѳанасій строитъ свой водо
проводъ, о. Алексѣй пишетъ исполненныя рѣдкой художествен
ности иконы, о. Пименъ сидитъ надъ Тишендорфомъ и т. п.,— 
всѣ эти герои труда дѣлаютъ свое дѣло до самозабвенія, безъ 
всякаго разсчета на какую-либо наживу. Такимъ образомъ здѣсь 
каждый личный трудъ носитъ на себѣ печать безкорыстія и само
отверженія; каждый трудится потому, что иноку слѣдуетъ тру
диться, чтобы быть настоящимъ инокомъ, угоднымъ Богу и его 
преподобнымъ. Слѣдовательно, религіозная идея, которая связы
ваетъ здѣсь всѣхъ во едино, заправляетъ трудомъ и дѣятельно
стію каждаго,—отчего этотъ трудъ и эта дѣятельность носятъ 
опять аскетическій, подвижническій характеръ, свободный отъ 
всякаго корыстнаго элемента. И дѣйствительно, самъ авторъ 
испыталъ, что валаамскіе иноки совсѣмъ не имѣютъ той страсти 
къ личному пріобрѣтенію, какъ господствуетъ въ другихъ мо
настыряхъ. Всѣмъ богомольцамъ Валаамскій монастырь ставитъ 
обязанность между другими правилами исполнять и это: „не ока
зывать здѣсь никому частныхъ благотвореній, а доброхотное свое 
приношеніе подавать въ общую кружку въ пользу св. обители, 
такъ какъ никто изъ живущихъ въ монастырѣ не имѣетъ права 
пріобрѣтать отдѣльную собственность" (Янв. 214). На всѣхъ 
столбахъ здѣсь вывѣшана просьба—инокамъ въ руки не давать. 
И это оказывается здѣсь не праздными словами. „Я сколько 
разъ, говоривъ авторъ, предлагалъ за услуги."
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— „Спаси васъ Господи!... Не надо!
— „Да возьмите же!
—  „Нѣтъ, ужъ не обижайте... Да намъ и запрещено.
— „Никто не узнаетъ.
— „Добровольно вѣдь я иночество принялъ,—зачѣмъ же пре

ступать клятву?.. .
„И не возьметъ, замѣчаетъ авторъ, хоть убейте. Совсѣмъ 

иная пѣсня, чѣмъ въ иныхъ обителяхъ"... (Май 146). Въ другой 
разъ, въ бесѣдѣ съ о. Иринеемъ, авторъ узнаетъ, что онъ пле
тетъ тонкіе [осиновые короба, сшитые черемховымъ лыкомъ, 
мебель изъ вѣтвей. „Посылаемъ въ обитель, замѣчаетъ о. Ири
ней, который жилъ въ скиту,—тамъ продаютъ во славу Божію, 
должно быть.“

— „Деньги за проданное кому же, вамъ?
— „Намъ деньги? Зачѣмъ намъ деньги? У насъ и въ обители 

монахъ денегъ не видитъ. Куда я возьму деньги? Я и забылъ о 
нихъ, понятія теперь не имѣю, какія онѣ нынѣ... И зачѣмъ? Что 
тутъ деньгами сдѣлаешь? Нашъ скитъ—постный скитъ. Оттого 
и Іоанновымъ названъ, чтобы постнымъ быть. Іоаннъ акридами 
и дикимъ медомъ питался“. (Февр. 84). Чувство нестяжательно- 
сти доходитъ здѣсь иногда даже нѣкоторымъ образомъ до курь
ёзныхъ размѣровъ. У одного инока, разсказывали автору, были 
прекрасные волосы. „Барыня къ нему и пристань, продай, да 
продай! На шеньонъ ей, видите ли, понадобились/ Ну, онъ за 
пятьдесятъ серебра остригся и деньги по своему усердію въ 
обитель отдалъ. Онѣ, вѣдь, эти дамы, глупыя“ (72).

Такимъ образомъ, еслибы богатства и хозяйственныя заве
денія валаамской обители и были велики,—что должно быть не
обходимымъ результатомъ усиленнаго совокупнаго труда бра
тіи,—то все же, какъ оказывается, это не вліяетъ на развитіе 
какихъ-либо корыстолюбивыхъ инстинктовъ монашествующихъ. 
У автора мы не видимъ ни одного примѣра въ доказательство 
того, чтобы среди тамошнихъ иноковъ господствовало стремле
ніе къ лычному пріобрѣтенію; автору пришлось наталкиваться на 
противоположныя явленія, доказывающія, что среди нихъ нѣтъ 
подобныхъ стремленій,—чтб онъ и отмѣтилъ, какъ особую ха
рактеристическую черту Валаама сравнительно съ другими мона
стырями.—Что же касается богатства Валаама, ^о, вопервыхъ,
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они являются, какъ мы сказали, необходимымъ результатомъ 
общаго братскаго труда и слѣдовательно предосудительнаго сами 
въ себѣ ничего не имѣютъ, а вовторыхъ, они не составляютъ 
для не^о такого сокровища какъ деньги для скупца, который со
бираетъ ихъ просто для накопленія, а не для какой-нибудь про
изводительной траты. Напротивъ, богатства и хозяйственныя за
веденія Валаама даютъ ему возможность быть поильцемъ и кор
мильцемъ всего голоднаго околодочныхъ люда, который получаетъ 
здѣсь не только достаточную, но нерѣдко и щедрую милостыню, 
а вмѣстѣ и пристанищемъ для бѣднаго рабочихъ крестьянъ, ко
торые, не находя часто нигдѣ никакихъ заработковъ, прихо
дятъ сюда же, обрѣтаютъ здѣсь занятіе себѣ, опредѣленнымъ 
образомъ оплачиваемое отъ монастыря. „На праздникахъ, гово
ритъ авторъ, народу здѣсь, „что каша крутаяц. Голова кругомъ 
ходитъ у о. Никандра, потому что, какъ гостинникъ, онъ пастырь 
всего этого алчущаго и жаждущаго стада. Сразу по нѣсколько 
тысячъ приваливаютъ даже зимою. Такъ на Благовѣщеніе по 
льду ^пріѣзжаетъ сюда корелъ и чухонъ до 2.000. Въ лѣтніе 
мѣсяцы изъ одного Петербурга приплываютъ по 150 богомоль
цевъ каждую недѣлю. На Преображеніе изъ столицы съѣзжается 
700. Въ скиту Всѣхъ Святыхъ, въ его храмовой праздникъ ско
пляется тысячи по три поклонниковъ. Въ теченіи же всего года 
однихъ береговыхъ собирается здѣсь тысячь двѣнадцать, да 
дальнихъ тысячъ восемь... Бѣднѣйшимъ богомольцамъ обитель 
подаетъ иногда сапоги, платье, случается и деньги. Сосѣдямъ, 
ладожанамъ, помогаетъ сѣменами, сѣномъ, соломою, огородными 
овощами. Нищета прибрежныхъ крестьянъ до того поразительна, 
что въ самую крѣпкую зиму, не имѣя почти обуйи, въ самомъ 
ветхомъ рубищѣ, они пускаются за сто пятьдесятъ и болѣе 
верстъ по озеру, чтобы только пожить денька два на монастыр
скомъ хлѣбѣ“. Къ этому нужно прибавить, что въ монастырь 
приходитъ много народу за медицинскою помощію (Янв. 213— 
214). Здѣсь опять спросимъ мы: какая рабочая община или то
варищество, построенное даже на самыхъ лучшихъ соціалисти
ческихъ началахъ, можетъ имѣть правоспособность къ такой 
щедрой и широкой благотворительности? Мы думаемъ, что вся
кое подобное товарищество даже и права на это не имѣетъ, 
такъ какъ здѣсь общее достояніе есть отчасти и личная соб-
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ственность каждаго члена, и потому тратить что-либо* даже въ 
самыхъ незначительныхъ размѣрахъ можно только съ общаго 
согласія членовъ, которое можетъ быть и не быть. Валаамская 
же монастырская община будетъ всегда имѣть право на такую 
благотворительность, такъ какъ здѣсь всякій инокъ отрекся вполнѣ 
отъ всякой собственности и онъ въ собственномъ смыслѣ есть 
нитій духомъ, т.-е. человѣкъ вполнѣ убѣжденный, что онъ сво
его ничего не имѣетъ, а если что онъ и имѣетъ, то это не есть 
его личное пріобрѣтеніе, а дано ему милостію Божіею. Поэтому 
здѣсь со стороны членовъ общества не можетъ быть никакихъ 
возраженій противъ растраты общаго имущества на разныя бла
готворительныя цѣли. Здѣсь мы такимъ образомъ еще разъ убѣ
ждаемся, что приравненіе Валаамской монастырской общины къ 
простому рабочему союзу, построенному на соціалистической под
кладкѣ, не имѣетъ никакихъ резоновъ.

Но если такимъ образомъ практическое направленіе дѣятель
ности валаамскихъ иноковъ не находится у нихъ въ противорѣ
чіи съ аскетическимъ направленіемъ и не препятствуетъ имъ 
строго соблюдать монашескіе обѣты, если даже и самыя богат
ства монастыря, по свидѣтельству нашего автора, очень великія, 
не ведутъ къ ослабленію духа нестяжательности среди монаше
ствующей братіи, если наконецъ и самый трудъ валаамскихъ 
иноковъ является подвигомъ до того великимъ, что способными 
переносить его, какъ мы видѣли, оказываются сравнительно не
многіе; то какъ намъ все-таки смотрѣть на тотъ споръ, какой 
существуетъ на Валаамѣ между защитниками монашества въ 
древней его Формѣ, полагающими, что пустынническая созерца
тельная жизнь болѣе соотвѣтствуетъ истинной идеѣ монашества, 
и между представителями, какъ выражается авторъ, „новаго Ва
лаамаа, которые вмѣняютъ въ обязанность монаху серьёзный, 
дѣловой образъ жизни, и потому съ нѣкоторымъ презрѣніемъ 
смотрятъ на уединеннаго пустынножителя, проводящаго время 
въ подвигахъ созерцательнаго характера? Мы съ своей стороны 
думаемъ, что этотъ споръ есть не что иное, какъ плодъ недора
зумѣнія. Нельзя представлять валаамской общины, чтобы она 
была совершенствомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Нужно помнить, 
что и тамошніе иноки, какого бы ни заслуживали они уваженія 
за свой аскетическій образъ жизни? все же останутся людьми,
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которые не могутъ быть свободны отъ свойственныхъ всякому 
смертному заблужденій. Въ этомъ спорѣ защитники того и дру
гаго направленія страдаютъ тою же ошибкой, которая вообще 
свойственна всѣмъ, кто увлекся извѣстной і4ёе йхе и выработалъ 
себѣ относительно ея извѣстную точку зрѣнія. Тутъ чѣмъ яснѣе 
ему представляется достиженіе этой идеи извѣстнымъ ему обра
зомъ, тѣмъ болѣе онъ иногда бываетъ близокъ къ большей или мень
шей односторонности. Ему всегда представляется, что достигнуть 
исполненія извѣстной идеи можно только тѣмъ путемъ, который онъ 
выработалъ, что всѣ другіе пути ведутъ къ сомнительнымъ или же 
положительно ложнымъ результатамъ. Отсюда является нетерпи
мость и отрицаніе всѣхъ чужихъ взглядовъ, если они относительно 
извѣстнаго предмета не согласны съ его собственными, положитель
ная неспособность стать на точку зрѣнія другаго и посмотрѣть на 
предметъ чужими глазами. Нѣчто подобное, по нашему мнѣнію, 
случилось и на Валаамѣ въ спорѣ о томъ,—какой путь подвиж
ничества болѣе угоденъ Богу—созерцательный или практическій 
и какой изъ нихъ болѣе соотвѣтствуетъ задачамъ и цѣлямъ ино
ческой жизни? Отвѣтить на это опредѣленно въ пользу того или 
другаго совершенно нельзя; потому что и тѣмъ и другимъ одина
ково можно достигнуть однихъ и тѣхъ же результатовъ. Истину 
одинаково можно созерцать—какъ въ живыхъ образахъ, такъ и 
въ отвлеченныхъ понятіяхъ, смотря по расположенію и напра
вленію познавательныхъ способностей самого созерцателя. По
добнымъ же образомъ и аскетическихъ цѣлей можно достигать 
одинаково и путемъ созерцательной жизни—бдѣніемъ, постомъ и 
молитвою, и практическимъ усиленнымъ трудомъ, требующимъ 
особеннаго напряженія Физическихъ силъ человѣка; потому что 
и тотъ и другой путь одинаково ведетъ къ умерщвленію раз
наго рода гнѣздящихся въ человѣкѣ страстей, препятствующихъ 
ему исключительно посвятить себя нравственно-религіознымъ 
интересамъ. Дѣло и въ этомъ случаѣ рѣшается личными осо
бенностями и расположеніями иночествующаго лица къ тому или 
другому пути аскетической жизни. А такъ какъ на Валаамѣ боль
шинство иночествующей братіи составляютъ крестьяне, которые 
съ малыхъ лѣтъ, будучи принуждены вести борьбу съ Физиче
скою нуждой, привыкли упражнять свою волю мускульнымъ 
трудомъ; то само собою разумѣется, и цѣлей аскетическихъ они
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расположены достигать способомъ, болѣе соотвѣтствующимъ ихъ 
внутреннему расположенію, т.-е. практическимъ. Простой, неуче
ный мужичекъ неспособенъ часто бываетъ возвыситься до по- ' 
шшанія внутренней, невѣдомой борьбы человѣка съ своими са
молюбивыми и похотливыми инстинктами; ему непонятны тѣ 
неиэглаголанныя молитвенныя воздыханія, которыя являются ре
зультатомъ внутренняго раздвоенія человѣка и происходящихъ 
отсюда ужасныхъ психическихъ страданій, когда человѣкъ съ 
одной стороны горитъ любовію къ Богу, съ другой—сознаетъ 
въ себѣ множество грѣховъ, удаляющихъ его отъ Бога. Вслѣд
ствіе такой неспособности возвыситься до пониманія внутрен
ней, психической борьбы, является непониманіе и того,—какимъ 
образомъ человѣкъ одной молитвой и постомъ можетъ угодить 
Богу. Подобнымъ же образомъ и человѣкъ, привыкшій жить исклю
чительно психическою жизнію и испытавшій тяжесть внутрен
ней борьбы съ косными, себялюбивыми началами внѣшняго че
ловѣка, отвыкаетъ иногда цѣнить надлежащимъ образомъ Физи
ческій трудъ и внѣшнюю, практическую дѣятельность, состоя
щую въ борьбѣ со стихійными началами видимой природы, и 
становится неспособнымъ понять, — какимъ образомъ занятіе 
бренными вещами можетъ приблизить къ истинному Богу. Здѣсь 
забывается, что когда такое занятіе основано на религіозномъ 
началѣ, когда всѣ усилія человѣческія опираются на помощь 
Божію; то съ одной стороны, въ этомъ случаѣ обуздываются и 
умерщвляются гнѣздящіяся въ человѣкѣ различныя страсти,— 
такъ какъ постоянные, усиленные труды не даютъ почвы къ 
возникновенію и развитію разныхъ грѣховныхъ помысловъ,—а 
съ другой, всякій шагъ впередъ, всякая побѣда въ этой борьбѣ, 
дающая торжество человѣческому духу надъ внѣшнею природою, 
заставляютъ его чувствовать благодѣюіцую премудрую руку Бо
жію. „У насъ небесная механика дѣйствуетъ, говорили валаам
скіе иноки г. Н.-Данченко по поводу водопровода о. Аѳанасія, 
тайная пружина орудуетъ, невидимо какими путями. Поди-ка на
учись у Господа Бога! Онъ вотъ младенца умудрилъ и младенецъ 
созидаетъ“ (апр. 136). Такимъ образомъ занятіе бренными вещами 
не всегда сопровождается удаленіемъ отъ Бога; случается, что 
оно напоминаетъ и о благости Его.—Мы выяснили основанія, 
въ силу которыхъ могъ возникнуть изображаемый авторомъ
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споръ между защитниками древняго иночества и представителями 
новаго практическаго направленія жизни на Валаамѣ, и выхо
дитъ, что этотъ споръ, какъ мы сказали, есть плодъ простаго 
не доразумѣнія. Эти два направленія не исключаютъ себя вза
имно, но представляютъ только различныя стороны или Формы 
раскрытія одной и той же идеи. Если и произойдетъ, какъ про
рочествуетъ авторъ, побѣда новаго Валаама, то это не будетъ 
побѣдою „прелестнаго“ міра надъ монашествомъ, но преоблада
ніе новой Формы иночества надъ древнею. Само же иночество 
можетъ и не исчезнуть, если только при практическомъ напра
вленіи дѣятельности иноковъ, не будетъ опускаемо изъ вниманія 
главное и существенное, именно, что эта дѣятельность есть толь
ко средство для достиженія высшихъ аскетическихъ цѣлей. Но 
разумѣется, какъ скоро это главное и существенное останется 
въ сторонѣ и то, что было средствомъ, станетъ цѣлію, то тот
часъ же забудется истинный Богъ и иноческая община превра
тится въ соціалистическій союзъ, простую рабочую общину съ 
культомъ свѣтскаго, мірскаго идолослуженія, въ которомъ не оста
нется въ презрѣніи ни одинъ божокъ, созданный человѣческой 
прихотью и свившій себѣ прочное гнѣздо на современномъ мод
номъ Олимпѣ.

Мы оставляемъ нѣкоторыя подробности, касающіяся жизни 
валаамскихъ иноковъ, которыми авторъ характеризуетъ Валаамъ. 
Но думаемъ, что и представленное нами въ достаточной степени 
можетъ сообщить болѣе или менѣе ясное понятіе о своеобраз
номъ обществѣ людей, которое авторъ очень удачно назвалъ 
„крестьянскимъ царствомъ". Какъ оказывается, мы далеко не 
согласны съ воззрѣніями автора на аскетическую жизнь, съ его 
объясненіемъ и освѣщеніемъ нѣкоторыхъ Фактовъ; но тѣмъ не 
менѣе нельзя не отнестись съ благодарностію къ его „очеркамъ", 
которые такъ художественно и правдиво представляютъ картину 
иноческой жизни въ своеобразной Формѣ, созданной нашимъ кре
стьяниномъ. Своимъ трудомъ онъ оказалъ обществу двоякую 
услугу: вопервыхъ, воскресилъ въ общественномъ сознаніи идею 
монашества, которая, вслѣдствіе высказанныхъ нами причинъ, 
стала искажаться и забываться, и можетъ-быть вопреки своему 
намѣренію и желанію, показалъ высокое значеніе аскетизма, бла
годаря которому человѣкъ можетъ достигать не только нрав-
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гственнаго совершенства, но и являться господиномъ внѣшней 
окружающей природы. Вовторыхъ, самымъ неопровержимымъ 
образомъ онъ доказалъ выносливость и великую даровитость рус
скаго народа, который самъ, безъ всякаго нѣмца и англичанина, 
можетъ доходить до разныхъ техническихъ изобрѣтеній, вопреки 
мнѣнію Невѣровъ, отрицающихъ способность въ простомъ на
родѣ къ какой-либо самостоятельной культурѣ. Вмѣстѣ съ г. 
Немировичемъ-Данченко и мы обратимся ко всѣмъ этимъ госпо
дамъ съ вопросомъ, который впрочемъ нашъ авторъ задаетъ 
одному Глѣбу Успенскому: „гдѣ тѣ гориллы, которыхъ подъ ви
домъ русскаго крестьянина рисуетъ онъ въ своихъ талантли
выхъ очеркахъ? Въ какихъ Брынскихъ лѣсахъ можно наблюдать 
сихъ человѣкообразныхъ? “ (апр. 128).

15-го августа, 1882 г. С. Л.



О Б И Б Л Е Й С К О Й  И С Т О Р І И  Т В О Р Е Н І Я
ВЪ СВЯЗИ СЪ ЕСТЕСТВЕННОЮ ИСТОРІЕЮ *).

С о т в о р е н і е  ч е л о в ѣ к а .

Въ библейской исторіи творенія не полагается отдѣльной сту
пени или особеннаго творческаго дня для человѣка, а на послѣд
ней (шестой) ступени указывается и его сотвореніе; однако оно 
указывается совершившимся иначе, чѣмъ сотвореніе прочихъ 
созданій этого дня, — чрезъ нѣкоторое особенное Божественное 
опредѣленіе о человѣкѣ и также особенное творческое дѣйствіе. 
Поэтому для изслѣдованія о твореніи человѣка ставится новая 
задача, для рѣшенія которой недостаточно уже дознаннаго изслѣ
дованіемъ о твореніи міра дочеловѣческаго. Можетъ даже возни
кать вопросъ, находится ли, стоитъ ли предшествующее изслѣ
дованіе въ какой-либо внутренней связи съ послѣдующимъ?

Съ другой стороны, и естественныя ученія о происхожденіи 
человѣка повидимому вовсе не представляютъ тѣхъ затрудненій 
къ утвержденію библейскаго ученія о твореніи человѣка, какія 
представлялись въ отношеніи ученія о твореніи міра дочеловѣ
ческаго. И естественная наука, согласно съ Библіею, признаетъ, 
что человѣкъ есть высшее и послѣ всѣхъ явившееся созданіе

*) Си. Февральск. кн. „Прав. Обовр.* 8& текущій годъ.
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въ природѣ. Тѣмъ не менѣе ученіе естественное, въ качествѣ 
исключительной космогоніи, скрытно или явно ставитъ вопросъ 
о человѣкѣ въ связи съ своими общими предположеніями о міро- 
происхожденіи; и тѣмъ самымъ разрѣшаетъ недоумѣніе о вну
тренней связи изслѣдованія исторіи міротворенія и творенія че
ловѣка. Только повидимому вопросы естественной исторіи о че
ловѣкѣ суть иные вопросы сравнительно съ общими вопросами 
о мірѣ.

Образъ или способъ происхожденія первыхъ человѣковъ, время 
или древноств происхожденія, происхожденіе въ одной четѣ или 
во многихъ,—вотъ совокупность вопросовъ о человѣкѣ, требую
щихъ сравнительнаго изслѣдованія по Библіи и естествознанію. 
Но насколько эти вопросы въ области послѣднаго ставятся въ ка
комъ-либо несоотвѣтствіи съ Библіею: всѣ они такъ ставятся по 
исключительности гипотезы космогонической. Если эта гипотеза въ 
вопросѣ о міропроисхожденіи несовсѣмъ чуждалась идеи творенія, 
допуская твореніе начала міра; то въ вопросахъ о человѣкѣ она, 
можно сказать, долго умалчивала о твореніи человѣка, обходя су
щественный вопросъ о образѣ и способѣ происхожденія человѣка. 
Однако утверждая это происхожденіе не въ одной четѣ, а во 
многихъ (тгоХиуеѵесгі̂ ), равно удаляя это происхожденіе отъ мо
мента указыемаваго Библіею, эта гипотеза очевидно клонила отъ 
идеи творенія къ цѣлямъ исключительной космогоніи. Ибо какой 
другой смыслъ могли имѣть толки о преадамитахъ, или людяхъ 
предшествовавшихъ первозданной библейской четѣ; и какой дру
гой интересъ могли имѣть утвержденія о продолженіи исторіи 
человѣчества на многія и многія тысящелѣтія (по египтологіи), 
иди даже на многія милліярды лѣтъ (по палеонтологіи), будто 
опущенныя изъ виду въ Св. Писаніи? Только нѣкоторые еще 
остатки піетета къ общему вѣрованію со стороны раціонализма 
не позволяли однимъ открыто высказать затаенную мысль, а 
другимъ отгадать ее. Даже когда въ первый разъ она была вы
сказана въ естествознаніи Ламаркомъ, ее отринули въ ея наготѣ 
почти безъ критики и постарались забыть, не давая ей значенія 
въ наукѣ; а между тѣмъ продолжали толковать или о слишкомъ 
древнемъ происхожденіи человѣка, или о позднѣйшемъ, но о томѣ 
и другомъ какъ нечсоотвѣтственномъ Библіи. Наконецъ послѣднему 
времени, когда всё неистинное обнажается, повидимому съ созна-
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ніемъ своей силы, а въ сущности въ самообличенію или въ 
самоотрицанію,—послѣднему времени пришлось высказаться рѣ
шительно. Матеріалистическое умозрѣніе подняло и провозгла
сило падшую и забытую гипотезу Ламарка, увидѣвъ для ея под
держанія новыя средства жъ новыхъ космогоническихъ изслѣдо
ваніяхъ англійскаго естествоиспытателя Дарвина, частію же въ 
новыхъ могильныхъ раскопкахъ. Какъ бы то ни было, затаенное 
слово высказано: „человѣкъ есть послѣдній членъ генесиса жи
вотной жизни; способъ его происхожденія не какое-либо Боже
ственное творчество.а Роковое слово о происхожденіи сказано, 
и всѣ прочія рѣчи о времени и о расахъ получаютъ отъ этого 
слова свой открытый смыслъ.

Итакъ на первомъ мѣстѣ въ сравнительномъ изслѣдованіи о 
человѣкѣ, по библейской исторіи и естественной исторіи, должно 
поставить вопросъ о сотвореніи человѣка, или о способѣ проис
хожденія человѣка» Постановка и рѣшеніе прочихъ вопросовъ, 
очевидно, зависятъ отъ постановки и рѣшенія вопроса перваго.

I .

Сопоставляя съ библейскимъ ученіемъ совокупность естествен
ныхъ ученій о природѣ въ происхожденіи ея организмовъ, мы 
изложили естественно-научную гипотезу такъ-называемаго есте
ственнаго преобразованія видовъ. По этой гипотезѣ, связанной съ 
именемъ англійскаго естествоиспытателя Дарвина, болѣе или ме
нѣе извѣстной и внѣ научнаго круга—въ образованномъ обще
ствѣ, всё разнообразіе органическихъ и живыхъ созданій при
роды выводится изъ весьма немногихъ, первоначально создан
ныхъ, простыхъ организмовъ,—чрезъ преобразованіе однихъ ви
довъ въ другіе, подъ вліяніемъ только Физическихъ причинъ, 
естественнаго подбора, унаслѣдованія и борьбы за существованіе. 
По смыслу этой теоріи теперь вывели, что и человѣкъ долженъ 
быть слѣдствіемъ такого преобразованія 1). Въ виду этого послѣд-

в) Самъ Дарвинъ изъ своей теоріи сначала не дѣлалъ, по крайней мѣрѣ 
не высказалъ заключенія о такомъ происхожденіи человѣка, т.-е. о его 
происхожденіи отъ пред&іевтвующихъ ему животныхъ организмовъ; но за 
него такой выводъ откровенно сдѣлалъ Карлъ Фогтъ, и наглядно изобразилъ
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няго вывода, мы принуждены начать изслѣдованіе вопроса о сотво
реніи человѣка критическимъ разсмотрѣніемъ дарвинизма, съ 
точки зрѣнія Библіи и вообще логическаго мышленія.

Истинны или же неточны, достаточны или недостаточны «ак
ты, на которыхъ построяется гипотеза преобразованія видовъ 
въ ея общности, — изслѣдованіе ѳтого должно предоставить 
самимъ естествоиспытателямъ, какъ ихъ дѣло. Оно и дѣлается. 
Серьёзнымъ противникомъ Дарвина стоитъ въ естественной 
наукѣ Лгассицъ, утверждая различіе и неизмѣнность видовъ жиз
ни отъ самаго ихъ начала. Но какъ бы то ни было, — хотя 
бы природный (космогоническій) процессъ образованія видовъ 
дѣйствительно совершился тѣми или подобными имъ путями, 
какіе для Дарвина представляются вѣроятными; но такъ какъ, 
и при этихъ предположеніяхъ, съ одной стороны въ гипотезѣ 
признается достовѣрность первоначальнаго непосредственнаго 
созданія или сотворенія первыхъ, основныхъ организмовъ, отъ 
которыхъ пошелъ дальнѣйшій генесисъ; такъ какъ съ дру
гой стороны—также и необходимо признается, что развившіеся 
виды наконецъ возъимѣли твердость и размножаются уже по роду 
и по подобію своему: то для апологета библейской исторіи творенія, 
какъ исторіи тео-космогонической, названная гипотеза вообще не 
имѣетъ угрожающаго смысла, какъ и всякое другое космогони
ческое ученіе. Для строгаго мышленія, причины указываемыя 
дарвинизмомъ какъ дѣйствующія къ преобразованію видовъ, при 
допущеніи творенія типовъ, очевидно суть причины вторыя какъ 
природныя, уже данныя въ существѣ первыхъ творчески произ
веденныхъ типическихъ организмовъ; причина же первая дол
жна заключаться въ самомъ положеніи этого существа, или въ 
актѣ творческомъ. И далѣе, такъ какъ то были причины къ раз
витію разнообразія жизни; то строгая мысль требуетъ указанія дру
гой причины, превозмогающей надъ первыми, которая властно и 
навсегда положила бы предѣлъ движенію къ измѣненіямъ и утвер
дила бы наконецъ постоянство видовъ созданія. Библейская мысль 
есть не случайная, но строго выдержанная мысль по' всей исто-

Геккэлъ. Ѵоді. V огіезип^еп йЪег йеп МепвсЬеп, зеіпе Зіеііип# іп йег ЗсЬор- 
іип  ̂ иші іи (іег ОѳзсЪісЬіе <1ег Егсіе, 2 ѵоі. 1863.—Наскеі, НаШгІісЬе 8сЪор- 
Гив^в-БезсѣісЪіе, 1870.
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ріи творенія: начало всякой жизни есть творческое начало; и 
созданіе тверди или конечнаго предѣла, утвержденіе рода всякой 
жизни есть творческое дѣло; между этимъ началомъ и заверше
ніемъ идетъ ыірораждательность (космогенесисъ), истекающая 
изъ положеннаго начала, какъ стремленіе, теченіе данной жизни 
къ невѣдомому ей самой предѣлу. Если гаданія дарвинизма вѣ
роятны, они найдутъ себѣ мѣсто въ этомъ срединномъ природ
номъ теченіи жизни, указываемомъ самою Библіею: да произра
ститъ земля, да многородятъ воды, да произведетъ земля. По 
отношенію къ тео-космоюнической исторіи творенія, дарвинизмъ, 
даже въ самомъ широкомъ его смыслѣ, даже въ чаяніяхъ его, 
которыя онъ самъ называетъ лишь заключеніями по аналогіи, 
не только не противустоитъ ея смыслу, напротивъ развѣ даетъ 
ему выступить въ особенномъ свѣтѣ для понятія неповерхност
наго. Внутренній смыслъ и значеніе дарвинизма заключается не 
въ изъясненіяхъ самаго способа, какъ именно произошли виды, 
но въ томъ дѣдомъ взглядѣ на мірозданіе, какой открывается 
съ его общей точки зрѣнія. „Всѣ животныя, говоритъ Дарвинъ, 
происходятъ по бблыпей мѣрѣ отъ четырехъ или отъ пяти пер
воначальныхъ видовъ, а растенія отъ такого же или еще мень
шаго количества. Аналогія повела бы меня еще шагомъ далѣе, 
именно къ убѣжденію, что всѣ растенія и животныя произошли отъ 
одной первоначальной Формы, въ которую Творцомъ первоначально 
вдохнута жизнъ.“ Вотъ сущность дарвинизма!_Но противустоитъ 
ли она смыслу Библіи?—Библія ведетъ нашу мысль несравненно 
далѣе, открывая о единствѣ зачала цѣлой вселенной. По такому 
Откровенію, весь міръ — одно цѣлое живое существо, котораго 
жизнь разчленилась на неисчислимое множество отдѣльныхъ су
ществованій, но которыя однако и въ своей настоящей отдѣль
ности не суть совершенно чуждыя другъ другу существова
нія, но представляютъ въ себѣ сочувственное единство (Быт. III, 
17.—Рим. У, 12.—Рим. VIII, 20—22.—2 Петр. III, 7).

Если самъ дарвинизмъ, у его послѣдователей, вообще хочетъ 
выставлять себя въ несогласіи съ библейскимъ Откровеніемъ; то 
это — грѣхъ философіи школы, а не положительнаго естество
знанія,—Философическая ошибочность, вслѣдствіе которой описаніе 
явленій процесса преобразованія видовъ принимается за объясне
ніе внутренней его причины, а равно—фактъ конца этого про-
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цесса принимается уже самъ по себѣ какъ достаточное основаніе 
для совершенія этого •акта. Такъ-называемые въ системѣ Дар
вина — и естественный подборъ, и унаслѣдованіе, и борьба за 
существованіе, или же другіе образы движенія жизни суть толь
ко явленія, которыхъ дѣйствующая причина должна лежать дальше 
ихъ самихъ или за ними, и конечно—въ существѣ первыхъ твор
ческихъ типовъ, признаваемыхъ Дарвиномъ за исходный пунктъ 
развитія или стремленій жизни къ развитію. А по библейской 
мысли, эта причина какъ первая должна быть искома еще глуб
же — въ первоначальной творческой пансперміи, которая есть 
оживленіе міра Духомъ Божіимъ отъ начала созданія. Съ другой 
стороны, такъ какъ самое началоположеніе міра нельзя пред
ставлять положеніемъ бытія вседовлѣющаго себѣ, въ самомъ себѣ 
уже имѣющаго всю полноту жизни; ибо такое бытіе не можетъ 
и подлежать какому-либо развитію, всегда уже обладая въ себѣ 
всяческою полнотою: значитъ, даже и первоначальное оживленіе 
міра по Библіи, и первые типическіе организмы по Дарвину, кото
рымъ предстояло развитіе, нельзя представлять вмѣщающими въ 
себѣ изначала всю полноту своей жизни. Развиваясь, чрезъ ука
занныя явленія, отъ первоначальнаго единства къ дальнѣйшему 
разнообразію, они не могли носить въ себѣ того, что совершенно 
противоположно такому стремленію, и слѣдовательно немогли сами 
изъ себя породить новыя явленія, противоположныя указаннымъ, 
каковъ Фактъ рѣшительнаго упроченія, отвержденія извѣстныхъ 
видовъ жизни. Чѣмъ легче происходятъ измѣненія, тѣмъ невоз
можнѣе измѣняющимся организмамъ получить прочность опредѣ
ленныхъ видовъ. Тутъ и билліоны лѣтъ не помогутъ; они скорѣе 
послужили бы лишь поприщемъ, на которомъ потокъ измѣнепій 
пошелъ бы въ безконечность, и слѣдственно не привелъ бы со
бою именно трго, чтб нужно, — остановки и упроченія видовъ. 
Бакъ въ первомъ дробленіи вещества цѣлаго начала на отдѣль
ныя міровыя тѣла мы видѣли потребность въ новомъ творче
скомъ дѣйствіи или восполненіи, которымъ былъ бы ограниченъ 
законъ раздѣленія и которое утвердило бы предѣлы сферъ и ихъ 
движеній: такъ и въ дробленіи видовъ жизни, исходящемъ отъ 
перваго единства, требуется новое творческое восполненіе, чтобъ 
генесисъ завершился предѣломъ или новымъ явленіемъ устой
чивости видовъ. Дарвинизмъ справедливо отправляется отъ твор-



ческ&го начала въ иэъясненіи развитія; но столь же справедливо* 
и конецъ развитія признавать творческимъ. Въ предѣлахъ между* 
началомъ и концомъ онъ имѣетъ свои права ьъ изъясненіи хода 
исторіи творенія.

Но если конецъ есть творческое завершеніе развитія; если міръ 
животный разъ завершенъ въ своемъ развитіи: то к&къ надле
житъ представлять происхожденіе человѣка? — Непосредственна 
послѣ завершенія животнаго міра?—Или же и человѣкъ долженъ 
быть вовлеченъ въ процессъ предъидущій, въ потокъ преобра
зованій животныхъ видовъ до вида человѣческаго? — вотъ во
просъ. — Библейское ученіе рѣшительно представляетъ сотворе
ніе человѣка послѣ завершенія творенія земныхъ животныхъ.

Но крайніе послѣдователи дарвинизма начали проводить оный 
до выводовъ Ламарка2), производя человѣка отъ послѣдняго вида 
человѣкообразнаго животнаго; слѣдовательно—вовлекаютъ чело
вѣка въ процессъ животныхъ преобразованій до его завершенія. На 
послѣднемъ реченіи мы настаиваемъ, потому что оно собственно 
представляетъ рипсіит заііепз въ вопросѣ о происхожденіи че
ловѣка. И здѣсь гипотеза Дарвина получаетъ уже совершенно 
другой характеръ, нежели каковъ общій характеръ гипотезы 
космогонической, удобопріемлемой и съ точки зрѣнія Библіи. Но 
какія же научныя основанія имѣются, чтобъ достаточно тверда 
стоять на противоположной точкѣ? — Нѣкоторое внѣшнее, тѣлес
ное сходство между организмами высшихъ животныхъ и чело
вѣческимъ—есть ли научное основаніе для крайностей дарвиниз
ма? Взаимное и несравненно ббльшее сходство человѣческихъ
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2) Въ началѣ нашего вѣка Ламаркъ, въ своей РНіІозоркіе гооіодщие (Ра- 
гІ8, 1809) утверждалъ, что два первоначальныхъ типа животнаго—инфузорія 
и червь, произшедшіе посредствомъ произвольнаго зарожденія; что всѣ дру
гіе виды животныхъ суть тѣ же примитивные внды, преобразованные време
немъ: моллюски, рыбы, рептиліи, птицы, млекопитающія и наконецъ че
ловѣкъ.—Подобная теорія излагается въ одномъ англійскомъ сочиненіи, ко
торое перевелъ Фогтъ на нѣмецкій языкъ подъ заглавіемъ: ЯаШгІісІіе Ое- 
всЪісЫе (Іег 8с1іоріин§. Бюхнеръ популяризовалъ ее въ извѣстной книгѣ: 
КгаН ипй біо#.—Когда вышло въ свѣтъ сочиненіе Дарвина, Оп ІЪе огі^іп 
оГ вресіез и проч., американецъ Гудзонъ Тутль выдалъ сочиненіе: Агсапа 
оГ паідіге ог Иіе Ъівіогу апсі Іа̂ ѵв оі’ сгеаііоп (Вовіон, 1859), гдѣ провелъ 
тѣ же мысли, что въ книгѣ переведенной Фогтомъ.
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расъ не представлялось же наукѣ достаточнымъ основаніемъ, 
чтобъ различіе этихъ расъ производить отъ единаго вида; и те
перь еще оно не представляется таковымъ для тѣхъ же са
мыхъ послѣдователей крайняго ученія, которые однако на жи
вотно-человѣческомъ сходствѣ начали утверждать въ обезьянѣ 
единый исходный пунктъ для происхожденія всѣхь разъ рода 
человѣческаго. Примѣчательно, что уже инстинктивное чувство 
человѣка—противъ такого мудрованія. Еще болѣе примѣчатель
но, что въ Библіи названное животное является только един
ственный разъ какъ предметъ роскоши при Соломонѣ (2 Парал. 
IX, 2); оно не служитъ нигдѣ ни для нравоученія, ни для упо
добленія и сравненія. Съ человѣкомъ Сопоставляются левъ, волъ, 
орелъ, (у Іезекіиля); человѣкъ сравнивается со львомъ умер
щвляющимъ враговъ, со овцею слѣдующею за пастыремъ, съ 
терпѣливо страдающимъ агнцемъ, съ кокошью собирающею сво
ихъ птенцовъ, съ рыбами пойманными неводомъ и т. под.; но 
ни слова о обезьянѣ. Она стоитъ для истиннаго человѣческаго 
чувства далеко, потому именно, что по видимости стоитъ къ че
ловѣку близко. Нравственныя отношенія имѣютъ свою основу въ 
существѣ природы.—Но и самое сходство тѣлесное настолько ли 
близко и полно, чтобъ можно было положительно-Фактически 
указать путь преобразованія 3)? Далеко нѣтъ. Но можетъ быть 
доказанъ конечный предѣлъ преобразованія? — Доказательство

*) Указываютъ три вида обезьянъ, изъ которыхъ одинъ подходитъ къ че
ловѣку по Формѣ черепа и устройству зубовъ, другой—по образованію мозга, 
третій — по устройству конечностей. Но не могутъ фактически утверждать, 
будто человѣкъ есть плодъ скрещенія этихъ трехъ видовъ-, ибо эти виды или 
породы живутъ въ большомъ отдаленіи іі отчужденіи другъ отъ друга. При
нуждены, за отсутствіемъ Фактическихъ данныхъ, т.-е. какихъ-либо остат
ковъ этихъ мнимыхъ переходныхъ видообразованій,— лишь голословно на
стаивать, что каждый изъ названныхъ видовъ могъ перейдти въ человѣка 
самъ собою, исходя изъ своего односторонняго приближенія къ человѣку. 
Опираются на то, что въ Греціи найдена исполинская обеэьяна, имѣющая 
черепъ одной породы, а члены другой. Но въ томъ и дѣло, что находятъ 
посредствующія ступени между видами обезьянъ, хотя они уже весьма близко 
граничатъ между собою, и всё еще не могутъ найдти столь усиленно иско
мыхъ посредствующихъ ступеней, которыя бы перекинули ходъ чрезъ про- 
пасть между обезьяною и человѣкомъ. А пропасть эту признаетъ'Тсамъ Фогтъ, 
когда указываетъ, что орангутангъ по устройству своего тѣла отличается 
отъ человѣка въ 34 пунктахъ.
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кажущееся опытнымъ предлагали въ микрокефалахъ или при
рожденныхъ идіотахъ, которые аки бы суть нужная проме
жуточная ступень между животнымъ и человѣкомъ. Но и здѣсь 
дѣйствуютъ импонирующимъ образомъ на глазъ, а не на 
мысль: для изображенія  ̂яркой картины животно - идіотскаго
сходства не жалѣютъ красокъ, а объясненіе картины блѣдно. 
Идіотство есть уродство, а не явленіе нормальное хотя бы нис- 
шаго порядка—въ процессѣ развитія. И признавая это, что же 
говорятъ отъ лица науки? „Если человѣкъ, встрѣчая препятствіе 
къ развитію, нисходитъ на степень обезьяно-образнаго; то этимъ 
указывается путь и для обратнаго возвышенія." Совершенно 
ложное заключеніе! Ибо въ противномъ случаѣ идіотство было 
бы не уродствомъ, а только идущимъ назадъ, спускающимся 
внизъ — правильнымъ образованіемъ, которое законно само по 
себѣ и способно къ жизни точно также, какъ существованіе па- 
пуанца. Но нѣтъ, идіоты умираютъ по большей части рано и 
неспособны имѣть потомство. На идіотахъ ясно обнаруживается, 
что въ основаніи человѣка лежитъ идея вида, имѣющая свои пре
дѣлы, которые не могутъ быть переступаемы безнаказанно. По 
ту сторону этихъ предѣловъ уже нѣтъ болѣе образованія, а есть 
только уродство. Въ идіотѣ природа встрѣчаетъ препятствіе къ 
достиженію идеи вида и не въ состояніи создать новый видъ. 
Эти уродливости представляютъ самое рѣшительное доказатель
ство противъ всякаго дарвинизма, какъ естественнаго творчества 
видовъ. Поставимъ идіота въ срединѣ, по правую его руку негра, 
а по лѣвую шимпанзе. Негръ, обезьяна, каждое животное, каж
дое творенье „въ своемъ родѣ" хорошо и счастливо; но несча
стливъ тотъ, кто предназначался для высшей ступени и не до
стигъ ея! Низшій видъ не открываетъ ему своихъ дверей. 
„Идіотъ стоитъ ниже животнаго." Это утверждаетъ Фогтъ, го
воря слишкомъ много, слѣдовательно противъ себя: „въ нѣкото
рыхъ отношеніяхъ эти идіоты стоятъ даже ниже животныхъ, 
ибо они безпомощнѣе послѣдняго изъ нихъ, они въ большинствѣ 
не въ состояніи были бы добыть , себѣ пропитаніе, не могли бы 
влачить свою жизнь безъ посторонней помощи." Но почему это 
такъ?—потому что существуютъ строго очерченные предѣлы ви
довъ, а эти существа оставлены идеей вида. Въ нормальномъ 
человѣческомъ рожденіи природа имѣетъ уже въ себѣ типъ пол-
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наго вида; но вотъ ея генезисъ терпитъ замѣшательство, и она 
въ порожденіи идіота сказываетъ свою немощь къ порожденію 
инаго, правильнаго вида. Слѣдственно, отнюдь немыслимо, будто 
природа человѣческая путемъ идіотизма могла бы снова низойти 
до обезьяны, — она погибла бы. Мы заключаемъ обратно край* 
нему ученію: еслибы человѣчество произошло изъ міра обезьянъ, 
въ такомъ случаѣ низпаденіе его на низшую ступень имѣло, бы 
слѣдствіемъ стоящее ближе къ обезъянамъ естественное обра
зованіе, а не противоестественную уродливость.

Такимъ образомъ матеріалистическое утвержденіе не имѣетъ и 
тѣни научныхъ доказательствъ. Естественно-научное доказатель
ство, въ обширномъ смыслѣ слова, нынѣ особенно, напротивъ на 
сторонѣ той мысли, что человѣкъ есть особый видъ, настолько 
возвышающійся надъ всѣми данными видами животными, что 
здѣсь не можетъ быть находимъ никакой переходъ и никакое 
сравненіе.

Внимательный читатель можетъ-быть примѣтилъ, что говоря о 
крайностяхъ дарвинизма, мы выражались о нихъ частію какъ о 
чемъ-то прошедшемъ. Это потому, что для науки онѣ уже дѣйстви
тельно старое слово. Но большинство публики и популяризаторы 
научныхъ новостей 'невидимому ничего не знаютъ о происшед
шей перемѣнѣ, всё еще продолжая считать Фогта отдемъ проис
хожденія отъ обезъяны, неотрекшимся отъ своего порожденія. 
И мы принуждены были представить критическія замѣчанія про
тивъ того, чтб уже само сознало свою несостоятельность въ нау
кѣ, неуспѣвши однако потерять кредитъ въ обществѣ. Естествен
ная наука наконецъ и здѣсь помогаетъ Библіи. Фогтъ нынѣ при
шелъ къ тому убѣжденію, что еслибы даже были открыты какіе- 
либо ископаемые типы, подходящіе еще ближе къ человѣку, не
жели человѣковидныя обезьяны, этимъ еще не говорилось бы, 
что въ нихъ имѣется одна изъ историческихъ ступеней въ раз
витіи до человѣка; Фогтъ склоняется теперь напротивъ къ тому 
пониманію развитія организмовъ, которое высказано впервыѳ 
Снеллемъ и имѣетъ точки соприкосновенія у КатрФажа 4) и дру
гихъ. По этому пониманію родоначальникомъ нашимъ предпола-

4) Впей, Кагі, (про®, математики въ Іенѣ), Біе ЗсЬбрйіп# <1ез МепвсЬеп. 
Ьеірггд, 1854.— Оиаіге/адез А. (членъ института), Ипііё сіе Гезрёсе Ьитаіпе. 
Рагіз, 1861.
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шется неизвѣстное существо, носившее въ себѣ человѣка, но 
изъ потомковъ этого существа прочіе были одарены менѣе и 
конституировали типъ обезьяны.—Это уже нѣчто совсѣмъ дру
гое, и при извѣстныхъ предположеніяхъ, можетъ быть возводимо 
къ моменту истины, открываемой всецѣло въ Библіи, какъ уви
димъ ниже. Новая гипотеза можетъ избѣжать той односторонно
сти, по которой при разсмотрѣніи и классификаціи человѣка при
нимается въ расчетъ только зоологическая точка зрѣнія, при 
которой вмѣшивается реШіо ргіпсіріі: „такъ какъ человѣкъ есть 
чисто-продуктъ природы; поэтому будто зоологіи принадлежитъ 
окончательный приговоръ о классификаціи. “ Но этому противо- 
рѣчитъ уже самый общій опытъ: этотъ видъ „человѣкъа стоитъ 
какъ „видъ44 настолько выше самой высшей животной ступени, 
что здѣсь нельзя уже вовсе найдти никакого перехода и ника
кого сравненія. Это обнаруживается и для естествоиспытателя 
напр. въ языкѣ. Если даже будутъ называть разговорною рѣчью 
израженіе извѣстныхъ звуковъ животными, которыя посредствомъ 
этихъ звуковъ подаютъ знакъ другимъ животнымъ, все-таки безъ 
сравненія выше слѣдуютъ сейчасъ же языки дикихъ, о которыхъ 
одинъ американскій ф и л о л о г ъ  Д ю п о н с о  говоритъ: „многіе изъ этихъ 
языковъ представляются по своей конструкціи образованными ско
рѣе Философами въ ученыхъ кабинетахъ, нежели дикарями въ лѣ
сахъ. Эти языки поэтичнѣе и въ тоже время богаче Формами, неже
ли языки образованныхъ народовъ, уступая послѣднимъ только 
объемомъ своего лексикона, чтб зависитъ отъ тѣснаго круга 
жизни, обнимаемаго ими; такъ напр. въ американскихъ языкахъ 
насчитывается до 200 Формъ спряженій.44 Но языкъ, слово есть 
проявленный разумъ человѣка. Только человѣкъ выразумѣваетъ 
жизнь природы и самаго себя и Творца міра, и словомъ своимъ 
какъ бы повторительно изрекаетъ творчески положенную жизнь 
всего созданія. Если же языкъ даже дикарей представляетъ глу
бину человѣческаго смысла и богатство его оттѣнковъ въ разу
мѣніи; значитъ къ родовой идеѣ: „человѣкъ44 какъ существо: выс
шее своимъ разумомъ и словомъ,—къ такой идеѣ принадлежатъ 
даже народы, стоящіе на самой низкой ступени человѣческой 
жизни. Даже идіоты не безъ разума и не безъ слова. Гдѣ же 
тутъ переходъ, какія посредствующія ступени между животнымъ 
и человѣкомъ? Только предъубѣжденіе, погруженное въ исключи-
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тельное созерцаніе плоти, не видитъ или не хочетъ видѣть въ 
ея животной темнотѣ— мерцанія свѣта истиннаго.

Должно же наконецъ помнить еще, что человѣкъ подчиняетъ 
себѣ животный міръ, какъ и растительный міръ, и неорганическій 
міръ; онъ подчиняетъ своему мышленію даже законы всего 
естественно совершающагося и дѣлаетъ ихъ служителями сво
имъ цѣлямъ; онъ измѣняетъ видъ земли; онъ украшаетъ приро
ду, но онъ можетъ также и извращать ее.—А что даже и на
родъ, стоящій на самой нивкой ступени развитія, принадлежитъ 
къ этой родовой идеѣ „человѣкъ", имѣетъ часть въ ея отличи
тельныхъ признакахъ и въ ея завоеваніяхъ, это доказывается 
человѣческими сношеніями съ людьми, стоящими на самой низ
кой ступени развитія и нравственности, какъ съ первоначально 
равноправными личностями.

Такимъ образомъ вѣчно будетъ удерживать полное свое право 
пониманіе человѣка въ принципѣ съ духовной его стороны. („Вы 
не гораздо ли лучше ихъ?" Матѳ. 6, 26). Библія такъ и дѣла
етъ: по свойственному ей вѣрному такту, она въ своей исторіи 
творенія ясно и положительно выставляетъ на видъ образъ Божій 
въ человѣкѣ и господство его надъ землею.

Обратимся къ ученію библейскому. Библія нисколько не преу
величиваетъ достоинства человѣка въ смыслѣ обратномъ тому, 
въ какомъ матеріализмъ преуменьшаетъ человѣческое достоин
ство. Чтб касается естественной стороны, то библейское сказа
ніе о твореніи ставитъ человѣка непосредственно рядомъ съ мі* 
ромъ животныхъ. Они произошли въ одинъ и тотъ же 6-й день 
твореній, слѣдственно относятся къ одной и той же ступени при
роды; съ организмомъ человѣка не вступаетъ въ природу высшій 
порядокъ; онъ составляетъ не болѣе какъ завершеніе высшей 
животной организаціи. Весьма замѣчателенъ этотъ способъ пред
ставленія Библіи, если вспомнить, какую твердь она полагаетъ 
между растительнымъ и животнымъ міромъ, отдѣляя ихъ другъ 
отъ .друга цѣлымъ днемъ творенія. Выставляя на видъ особенный 
образъ созданія человѣка и приписывая ему господство надъ 
остальною * природою, священная книга, не какъ человѣческая, 
не была введена этимъ въ соблазнъ соединить въ одинъ день
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творенія животныхъ суши съ животными моря и воздуха, чтобы 
такимъ образомъ выгадать для созданія человѣка совершенно 
отдѣльный цѣлый день. А на первый взглядъ это представило 
бы прекрасную послѣдовательность: до 3-го дня неорганическій 
міръ, 3-й день растительное царство, 4-й подготовленіе условій 
для животнаго міра, 5-й день — цѣлый міръ животныхъ и 6-й 
человѣческое царство. Даже судя но человѣческой мѣрѣ, въ исто
ріи творенія мы видимъ большую обдуманность, цѣломудренную 
сдержанность. И во второй главѣ Бытія, гдѣ повторяемая исторія 
сотворенія человѣка излагается съ нѣкоторою подробностію—здѣсь 
даже прямо выставляется на видъ, что Іегова Богъ создалъ чело- 
вѣка изъ персти земной, слѣдственно — и его материнское нѣдро, 
равно элементъ его организма таже земля, которая произвела 
животный міръ. Но не въ ряду животнаго міра произведенъ че
ловѣкъ. — Особеннымъ творческимъ дѣйствіемъ, чрезвычайнымъ 
откровеніемъ Бога-Слова вызывается изъ персти земной эта по
слѣдняя, драгоцѣннѣйшая ея сокровенность: живое тѣло человѣ
ческое, и—пріемлется въ непосредственную близость къ самому 
Творцу, приближается какъ бы къ самымъ устамъ Господа, ко- 
Торый Своимъ Духомъ вдохновляетъ этотъ перлъ созданія. 
Только тогда явился собственно человѣкъ. Таковъ смыслъ библей
скаго сказанія о человѣкѣ!

Пусть одно изъ прежнихъ созданій самого животнаго міра въ 
своей организаніи представляетъ нѣкоторую аналогію, какъ бы 
видимо посредствующую ступень между этимъ міромъ и чело
вѣческимъ организмомъ: но этимъ только показывается глубокая 
стройность творенія, показывается, что и человѣческій организмъ 
не внѣ связи съ цѣлымъ твореніемъ, что онъ есть видъ, непо
средственно возвышающійся надъ извѣстною животною жизнію. 
Вмѣстѣ же съ этимъ показывается и то,—показывается какъ бы 
перстомъ самаго Творца: ч ѣ м ъ  было бы даже чудное устройство 
живаго человѣческаго тѣла безъ дыханія Духа Божія? Вотъ къ 
какой истинѣ можно наконецъ возвести грубое утвержденіе ма
теріализма о происхожденіи человѣка отъ животнаго; или, если 
угодно, вотъ какой моментъ истины можно указать въ прель
щающей лжи матеріалистическаго утвержденія.

Библейское ученіе о твореніи міра и человѣка представляетъ 
самую строгую выдержанность. Поставляя сотвореніе человѣка
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йй одной и той же ступени съ твореніемъ міра животнато, Библій 
однако изображаетъ дѣло такъ, что самому созданію человѣка прёд* 
шествуетъ особенное творческое опредѣленіе о его созданіи. Это— 
глубочайшая и руководительная мысль къ понятію творенія че
ловѣка. Всё живое созданіе дочеловѣческое было дано сокровен
но и въ смѣшеніи въ самомъ первомъ началѣ, какъ невидимое и 
неустроенное. Творческимъ Словомъ постепенно открывается это 
сокровенное къ совершенію и запечатлѣвается совершаемое, 
когда приходитъ часъ откровенія и запечатлѣнія. И такъ — до 
йаса или дня шестого. Но наконецъ въ этотъ часъ, съ заверше
ніемъ животной жизни по роду ея, исторія библейская не гово
ритъ какъ прежде: да произведетъ земля человѣка, — и создалъ 
Богъ человѣка. Такимъ строемъ сказанія давалась бы мысль о 
происхожденіи человѣка неотличномъ отъ порожденія міра жи
вотнаго. Но нѣтъ, здѣсь сказаніе рѣшительно принимаетъ другой 
тонъ, чтобы дать понять, что сотворенное въ началѣ всё исчер
пано, что сокровенности его всѣ открыты и совершенія его 
всѣ запечатлѣны, но—исторія творенія не кончена; однако она 
должна окончиться не какимъ-либо еще разчлененіемъ перваго 
цѣлаго, но уже паки единствомъ, притомъ высшимъ перваго 
единствомъ, къ произведенію котораго очевидно недовлѣетъ само 
въ себѣ первое начало:—твореніе должно завершиться единеніемъ 
цѣлаго созданія съ самимъ Творцомъ, — сотвореніемъ владыки 
всей земли. И сказалъ Богъ: сотворимъ человѣка по образу На
шему и по подобію Нашему, да владычествуютъ они надъ всею 
землею. Въ одномъ изъ болѣе или менѣе сохранившихся древнихъ 
священныхъ преданій, въ китайскомъ преданіи говорится, что 
„человѣкъ есть соединеніе неба и земли"; вовсей цѣлости своей 
обновленное и на всѣ времена охраненное въ Библіи священ
ное преданіе говоритъ о человѣкѣ болѣе: „онъ есть едино съ 
самимъ Творцомъ неба и земли".

Поелику же человѣкъ долженствовалъ быть единствомъ неба 
и земли; то животный его организмъ берется изъ той земли, кото
рая уже содѣлана была способною производить животное существо. 
Таково дальнѣйшее ученіе Библіи: Іегова Богъ создалъ человѣка 
изъ персти земной. Еслибы твореніе остановилось на семъ только 
дѣйствіи; тогда явилась бы только новая, хотя совершеннѣйшая 
разновидность жизни вемнаго произведенія. Въ существѣ это
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перстное созданіе не было бы еще человѣческимъ. Такимъ со
зданіемъ хотѣло бы сдѣлать его лишь перстное мудрованіе.

Но Іегова Богъ въ это отъ земли созданіе дхнулъ Своимъ Ду
хомъ, вдунулъ въ лице его дыханіе Своей жизни, по выраженію 
Библіи,—и одушевленный сталъ человѣкъ. Вотъ, когда новое со
зданіе запечатлѣно какъ новый видъ, какъ человѣческое существо 
по образу Творца.

Но библейское сказаніе о сотвореніи человѣка этимъ еще це 
исчерпывается. Что же еще въ немъ открывается?---Открывается 
глубина достойная божественнаго Откровенія и безъ его свѣта 
неизслѣдимая для глаза человѣческаго, и, кажется, доселѣ неу
смотрѣнная понятіемъ. Исторія міротворенія отправляется отъ 
единаго начала всей вселенной. Мы старались показать, что это 
есть основная прямо открытая мысль сказанія о существѣ творе
нія. По этой мысли мы пытались обосновать дальнѣйшую, не 
открытую прямо мысль о единствѣ зачала всѣхъ жизней земли. 
Теперь сама Библія открыто проводитъ подобную мысль о человѣкѣ 
до послѣднихъ ея развитій, сказывая прямо, что первосотворенный 
человѣкъ — изначала во одномъ лицѣ представлялъ въ себѣ щь- 
лостъ будущаго порожденія, какъ сокровенную и еще совмѣстную 
цѣлость,—единство мужа и жены. Человѣкъ творится въ единствѣ 
лица, сокровенно совмѣщающемъ будущихъ мужа и жену. Этотъ 
библейскій взглядъ рѣшительно указываетъ, что человѣкъ обра
зуется не въ общемъ процессѣ жизпи животцой, но по завершеніи 
онаго такъ, что съ человѣкомъ является въ началѣ самостоятель
ный видъ жизни въ мірѣ. Это библейское откровеніе о человѣкѣ 
можетъ руководить естествознаніе къ предположенію, что и на
чало собственно животной жизни было въ такомъ же смыслѣ 
единое, сокровенно совмѣщавшее въ себѣ позднѣйшіе пблы. Раз
личіе пбловъ или половинъ до сихъ поръ непостигнуто поня
тіемъ. Но это мимоходомъ. Пусть естествознаніе усмотритъ и 
оцѣйитъ глубину библейскаго твердаго укааанія единства пер
ваго человѣка къ изъясненію генесиса человѣка. Библія от
крыто говоритъ, что этотъ первый человѣкъ нѣкоторое время 
жилъ и дѣйствовалъ единолично въ этомъ своемъ существѣ, 
но не какъ какое-либо животное, — жилъ же и дѣйствовалъ 
цъ образѣ Богочеловѣчеснаго достоинства. Такимъ единымъ 
во всемъ мірѣ человѣкомъ онъ былъ доставленъ въ богона-
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сажденномъ Едемѣ; такимъ получилъ заповѣдь о дальнѣйшемъ 
воздѣланіи и храненіи Едема, а также и высшую руководя
щую заповѣдь о своихъ отношеніяхъ къ Творцу; такому нако
нецъ ему дано было владычестпенно обозрѣть міръ своего гос
подства и свогімъ словомъ, какъ бы воспроизведеніемъ творче
скаго глагола, изречь, наименовать существо созданій, и—этимъ 
путемъ первѣе придти къ самосознанію, сознать свою несравни
мую особенность между всѣми созданіями: и нарекъ человѣкъ 
имена всему скоту, и птицамъ небеснымъ и звѣрямъ полевымъ; 
не для человѣка не нашлось помогци приличной ему.

Но это послѣднее чувство своего одиночества въ мірѣ озна
чаетъ ли однако то, что природа этого перваго человѣка сама 
произвела въ себѣ первое стремленіе чувства, сама явила са
мочувствіе развитія отъ видимаго единства къ положенному въ 
немъ, — сокровенно и совмѣстно положенному въ немъ разно
образію жизни? Другими словами: первый человѣкъ самъ ли 
своимъ словомъ открылъ въ себѣ сокровенный въ немъ творчески 
союзъ жизней? Нѣтъ, и здѣсь изрекаетъ, творитъ глаголъ твор
ческій, — Словомъ Божіимъ вызывается первый свѣтъ чело
вѣческаго самосознанія о глубинѣ еще сокровеннаго его суще
ства. Предварительно обозрѣнію міра человѣкомъ, въ часъ пер
ваго Едемскаго законодательства, сказалъ Іегова Богъ: не хорошо 
быть человѣку одному; сдѣлаю ему помогць приличную ему.

„Не хорошо быть человѣку одномуи. Итакъ начальное един
ство человѣка, зачало человѣка, какъ и начало міра, было бы
тіемъ не вседовлѣющимъ въ себѣ; слѣдственно ему предстояло рас
крытіе и совершеніе творческое, по основной мысли библейской 
и по строгому общему мышленію. Но какъ совершилось это 
раскрытіе? — Библія говоритъ: и навелъ Іегова Богъ на человѣка 
крѣпкій сонъ. Итакъ величайшее Дѣло совершается въ тайнѣ отъ 
человѣка. Библія впрочемъ отчасти приподнимаетъ завѣсу тайны 
и открываетъ: и когда человѣкъ уснулъ, Іегова Богъ взялъ одно 
изъ ребръ его, и закрылъ то мѣсто плотію; и создалъ Іегова Богъ> 
изъ ребра взятаго у человѣка жену и привелъ ее къ человѣку. 
Итакъ 1) жена взята отъ ребра мужа. Это откровеніе о проис
хожденіи жены постижимо ли для понятія? что здѣсь образъ, и 
чтб — образуемое? Въ отвѣтъ довольно вспомнить евангельское 
слово о второмъ Адамѣ, почивающемъ сномъ смертнымъ на
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крестѣ и отъ Своего ребра въ сіе время покоя источающемъ 
новую жизнь человѣчеству: единъ отъ воинъ копіемъ ребра его 
прободе, и абіе изыде кровъ и вода... 2) Жена, Ева—матеръ всѣхъ 
живущихъ — приводится въ Едемъ къ Адаму, возставшему отъ 
крѣпкаго сна. Откуда приводится? На чтб указываетъ это раз
личіе мѣста, гдѣ совершилось созданіе жены? — Въ отвѣтъ до
вольно видѣть это мѣстное различеніе, наводящее на мысль, 
что начало или сѣмя жизни жены было взято отъ Адама въ 
Едемѣ, а совершеніе сего начала создано внѣ Едема (ибо и 
Адамъ созданъ внѣ). А сія мысль не указываетъ ли, что и со
зданіе жены имѣло свою исторію творенія? Наконецъ, и здѣсь 
освѣщая Ветхій Завѣтъ Новымъ, съ словомъ Бытія развѣ еще 
сопоставить другое Евангельское слово о пришествіи жены ко 
гробу Воскресшаго?—Какъ бы то ни было, въ библейскомъ ска
заніи, достигается ли и въ какую мѣру достигается его смыслъ 
нашимъ понятіемъ,—въ библейскомъ сказаніи изображается сво
его рода генесисъ отъ перваго начала единаго человѣка, идущій 
чрезъ раздѣленіе начальной совокупности и оканчивающійся со
вершеніемъ раздѣленныхъ!—И привелъ Богъ жену къ человѣку; 
тогда человѣкъ сказалъ: вотъ это кость изъ костей моихъ и плоть 
отъ плоти моея; она будетъ называться женою, ибо взята изъ 
мужа. Потому +- прилѣпится человѣкъ къ женѣ своей, и будутъ 
два одна плоть. Такъ первое единство, раздѣленное Физически, 
возстановляется какъ единство нравственное, и становится зало
гомъ и нравственнаго и Физическаго единства для цѣлаго рода.

Такова исторія творенія человѣка. Не отрицаемъ и космогоніи 
въ этой исторіи уже потому, что это есть исторія, изображае
мая таковою въ Откровеніи, имѣющая свои особенныя ступени, 
подобныя ступенямъ въ цѣлой исторіи мірозданія. Если намъ не 
дано изобразить, въ какихъ именно природныхъ явленіяхъ раскры
вался этотъ природный генесисъ, по сказанному: высшихъ себе не 
ищи и крѣплъшихъ себе не испытущ нѣсть бо ти потреба въ тай
ныхъ; тѣмъ не менѣе нельзя пренебрегать тѣмъ, чтб дано и какъ 
бы повелѣно разумѣть: яже ти повелѣнная, сіяразумѣвай. Не на
прасно дано было жить нѣкоторое время единому человѣку съ 
первою сокровенностію въ немъ будущихъ мужа и жены. Эта 
его жизнь, ея стремленія, какія—сказать не можемъ, но каковы 
ни были бы, онѣ были стремленія самой жизни данной, слѣд-
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ственно стремленія природной жизнедѣятельности, послѣ пер* 
ваго Божія откровенія ея и до часа новаго творческаго дѣй
ствія. Не напрасно дано было сему человѣку и уснуть сномъ 
крѣпкимъ какъ смерть; и это есть естественная жизнедѣятель
ность, управляющая, возращаюіцая, утверждающая: чтб быть* 
можетъ особенно было потребно для самоутвержденія уже раздѣ- 
ленного единства, для самоутвержденія новаго человѣка, имѣв
шаго возстать къ жизни новой. Но чтб уже негадательно и 
непререкаемо,—потому не отрицаемъ космогоніи въ исторіи тво
ренія человѣка, что всё творчество и весь космогенесисъ въ цѣ
лой шестидневной исторіи, какъ мы уже выше изъяснили, былъ 
исторіей стремившейся къ человѣку; въ цѣлый міръ постепенно 
предварительно внѣдрялось человѣческое, какъ въ ней господ- 
ственное; ибо уже изначала Духъ Божій, почившій наконецъ на 
человѣкѣ, наитствовалъ первосотворенной землѣ; ибо постепенно, 
земля творчески призывалась къ произведенію и производила 
живыя созданія болѣе и болѣе совершенныя, болѣе и болѣе уже 
приближающіяся къ строенію и облику человѣческому; ибо на
конецъ изъ этой земли у совершившейся взята Творцамъ персть 
какъ сѣмя тѣлесной жизни человѣческой! Не довольно ли сего 
для познанія естественнаго, которое по указанію Откровенія 
можетъ дальше направить свои изысканія и исправить свои 
уклоненія отъ истины?

Однако усматривая естественное теченіе и въ исторіи тво
ренія человѣка по откровенію Библіи, мы тѣмъ болѣе, вопреки 
уклоненіямъ крайнихъ взглядовъ въ ученіи о человѣкѣ,—должны 
устремлять взоръ къ важнѣйшему въ этой исторіи, первенствую
щему творческому дѣйствію которое указывается преимуще
ственно. Въ самомъ началѣ нашей апологіи творенія по Библіи 
мы поставили на видъ, что Божественное Откровеніе не имѣетъ 
цѣлію учить насъ естественному знанію; что Божественное вдо
хновеніе не переносило священнаго писателя, провозвѣстника 
вѣры въ будущія области человѣческой науки; тѣмъ не менѣе 
апологія показала, что нельзя представлять слово Писанія когда 
либо стоящимъ ниже этой области, ибо оно стоитъ на безмѣр
ной высотѣ цѣлаго вѣденія Духомъ истины, которое для насъ 
есть вѣденіе вѣрою въ эту истину. Насколько можно было дока
зать это естественному познанію, мы видѣли; и повторяемъ: не
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довольно ли сего для естественнаго познанія по отношенію въ 
предмету его вѣденія о мірѣ и человѣкѣ? Но если оно хочетъ 
разширить кругъ зрѣнія относительно послѣдняго, то библейское 
Откровеніе можетъ повести далеко *и научное познаніе, откры
вая безмѣрныя горизонты для цѣлаго вѣдѣнія, для вѣры.

И  сотворилъ Богъ человѣка по образу Своему, по образу Бо
жію сотворилъ его.—Человѣкъ есть не только высшее существо 
природы, но дитя Божіе, поставленное въ видимомъ мірѣ какъ 
сынъ въ домѣ своего Отца, Творца видимымъ всѣмъ и невиди
мымъ.—Сотворенный по образу Божію предназначается еще къ 
подобію Божію. Какъ опредѣлительно слово Писанія! Въ боже
ственномъ совѣтѣ о человѣкѣ сказано: „сотворимъ по образу 
Нашему и по подобію Н а ш е м у В ъ  словѣ же о совершеніи со
зданія сказано только: „и сотворилъ Богъ человѣка по образу 
С в о е м у и для усиленія сего единственнаго реченія повто
ряется—по образу Божію сотворилъ его. Слѣдственно подобіе 
Божіе есть предназначеніе будущаго для природы человѣка,— 
будущій генесисъ для продолженія дѣла творчества самимъ чело
вѣкомъ,—будущее самовоздѣланіе. Какое? — Въ сотвореніи по 
слову Библіи: человѣкъ сталъ одушевленъ. Но первообразъ его 
Боп есть Духъ. Итакъ душевный человѣкъ долженъ содѣлаться 
духовнымъ. Таковъ предстоящій человѣку генесисъ и не только 
духовный, но и тѣлесный. Ибо если въ началѣ вдохнутая душа 
просвѣтила животную тьму перстнаго тѣла и содѣлала оное ду
шевнымъ тѣломъ; то тѣло душевное въ концѣ должно прело- 
житься въ духовное Духомъ животворящимъ. Итакъ весь чело
вѣкъ не можетъ, не долженъ быть понимаемъ только какъ на
стоящій человѣкъ;—наше настоящее есть только моментъ въ 
нашемъ существѣ,—оно не стоитъ какъ законченное, оно такъ- 
сказать въ гряденіи, въ процессѣ исторіи творенія.—Но здѣсь 
не только продолжающійся генесисъ человѣка, но и дальнѣйшій 
генесисъ всего творенія (аѵѲрито-косгцотеѵесткз). Какъ отъ начала 
исторія творенія стремилась къ человѣку, къ произведенію его 
стоянія и самаго облика; такъ послѣ стремленіемъ дальнѣйшаго 
движенія жизни человѣка обратно устремляется сама тварь въ 
чаянію своего будущаго, сама тварь воздыхаетъ чающе; и не на
прасно, ибо и она будетъ приведена въ свободу чадъ Божіихъ. 
Такъ что въ концѣ исторіи пакибытія, все—и небо и земля
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должны новотвориться, сдѣлаться новымъ небомъ и новою зем
лею. Таковы горизонты Библіи!—До втихъ высотъ Откровенія 
о человѣкѣ естественное познаніе чуждается и касаться.

Но о первомъ твореніи человѣка есть еще въ естествознаніи 
вопросы на слово Библіи: и сотворилъ Богъ человѣка,— мужа и 
жену сотворилъ ихъ>. Этихъ вопросовъ обойти не можемъ, чтобъ 
не умалить истины Откровенія.

О твореніи человѣка въ единой четѣ, или во многихъ, и въ свя
зи съ втимъ—о твореніи человѣка въ библейскій моментъ, или въ 
палеонтологическое время,—Ото будетъ дальнѣйшимъ предметомъ 
нашего изслѣдованія.

Прот. Н. Сергіевскій.



К У Л Ь Т У Р Н О - И С Т О Р И Ч Е С К І Е  О Ч Е Р К И

ИЗЪ ХРИСТІАНСКОЙ ДРЕВНОСТИ*).

Первые вѣка нашего лѣтосчисленія это—время великихъ стра
даній христіанской церкви. Крестный путь ея сопровождался сле
зами и кровавыми ранами. Поэтому-то исповѣдники Христовы 
того времени любили называть свою жизнь воинствованіемъ, а 
себя самихъ—воинами Христовыми. Они познали тяжкимъ опы
томъ, что быть христіаниномъ значитъ—страдать и бороться. Но 
несмотря на то, что образъ гонимой церкви древности заволаки
вается для насъ мрачною тучею бѣдствій страданій, взоръ нашъ 
съ удовольствіемъ останавливается на этомъ образѣ, такъ какъ 
мы знаемъ, что за этимъ временемъ страданій послѣдовало ра
достное утро свѣтлаго праздника и что въ этой борьбѣ немощь 
Евангелія оказалась сильнѣе могущества и силы міра. И имен
но въ настоящее время, когда міръ снова противопоставляетъ 
христіанству и церкви равнодушіе или вражду, весьма утѣши
тельно и полезно привести себѣ на память время юности и борьбы 
христіанства и размыслить снова о той незамѣтной творческой 
дѣятельности, которою церковь покорила себѣ тогда міръ.

Къ тому же открытіями и трудами послѣднихъ лѣтъ въ обла
сти изслѣдованія церковныхъ памятниковъ добытъ историческій 
^матеріалъ, устранившій или видоизмѣнившій во многомъ обычныя 
представленія и открывшій намъ новые взгляды на жизнь древ*

*) Статья Шульца изъ ЯеіізсЪгіК; і. кігсЫ. 'ѴѴіѳзепвсЬаЛ.
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ней церкви.—Этимъ можетъ быть оправдана попытка изобра
зить ту или другую сторону древне-христіанской частной жизни 
на основаніи главнымъ образомъ монументальныхъ источниковъ, 
представляемыхъ древнехристіанскими мѣстами погребенія, въ 
особенности—надписей и животныхъ изображеній. Относительно 
внѣшняго распредѣленія матеріала мы сочли болѣе удобнымъ 
прежде всего попытаться представить картину общихъ отноше
ній древнехристіанской общины, пригласивъ для этой цѣли чи- 
татеда ц«ъ прогулкѣ по древнему Риму, какимъ онъ былъ *ъ 200 
году нашего лѣтосчисленія. Дальнѣйшія же статьи будутъ при
мыкать къ спеціальной темѣ.

I. День въ Римѣ въ 200 году.

Мы входимъ въ городъ съ южной стороны знаменитою Аппі- 
евою дорогою (Ѵіа Арріа), царицею дорогъ, которою нѣкогда 
вступалъ въ Римъ и апостолъ Павелъ, идя изъ Путеолъ. Слѣва 
и справа сопровождаютъ дорогу молчаливо-серьёзные могильные 
памятники—то въ Формѣ простыхъ надгробныхъ плитъ, то въ 
видѣ высокихъ, богато разукрашенныхъ мавзолеевъ. Между ними, 
незамѣтно для прохожаго, въ обнесенныхъ стѣнами садахъ от
крываются входы въ тихіе подземные некрополи христіанъ.

Каленскія ворота (РоіЧа Сарепа), въ которыя мы входимъ, 
приводятъ насъ прямо въ оживленнѣйшую часть столицы міра— 
къ очагу и родинѣ пресловутой черни имперіи, любившей со
вмѣщать свои желанія и пожеланія въ сугубомъ требованіи: 
„Хлѣба и зрѣлищъ“ (рапет еі сігсепзез)! Хлѣба, только хлѣба, 
и игръ въ циркѣ! Здѣсь въ равнинномъ пониженіи между Авен- 
тинскою и Делійскою горою, гдѣ главная дорога развертываетъ 
свою. торговлю, основался оживленный мелочной базаръ. Между 
торговцами, снующими тамъ и сямъ и надоѣдающими прохожимъ 
своими громкими возгласами, мы замѣчаемъ множество людей 
восточнаго типа—евреевъ, пришедшихъ изъ четырнадцатаго квар
тала по ту сторону Тибра, древняго гетто, производить здѣсь 
въ удобномъ мѣстѣ свои дѣла. Буря такъ-называемой первой 
іудейской войны отдалась въ Римѣ. Помпей забралъ съ собою 
евреевъ для возвеличенія своего тріумфальнаго шествія, затѣмъ 
продалъ ихъ въ рабство. Но господа не знали, чтб имъ дѣлать
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. съ еѣрейми, такъ какъ ихъ рѣшительно невозможно было заста
вить примѣниться къ римскимъ обычаямъ и образу жизни. Ойй 
отвращались римской кухни и отказывались работать въ суббо
ту я въ другіе дни. Такимъ образомъ волею-неіволею принуждены 
были дать имъ—и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше—возможность вы
купиться изъ рабства, хотя бы за самую ничтожную сумму. Изъ 
этихъ вольноотпущенныхъ (ІіЬегіі, сл. Дѣин. 6, 9) возникла рим
ская колонія іудеевъ. Въ настоящее время она простирается до 
80.000 душъ и имѣетъ болѣе полдюжины синагогъ.

Народъ презираетъ и издѣвается надъ этими пришельцами съ 
странными манерами и греко-римскимъ тарабарскимъ языкомъ, 
на которомъ они изъясняются, и иной случается—проклинаетъ 
затибрскаго обитателя, который въ самый ранній часъ утра, на
рушая сонъ, бродитъ по улицамъ съ громкимъ выкрикиваніемъ. 
Но несмотря на то евреи сдѣлались уже необходимымъ Факто
ромъ въ дѣловыхъ сношеніяхъ. Мало того, они играютъ значи
тельную роль въ другихъ областяхъ жизни: еврей, который со
бирая черепки, обираетъ дома и дороги *); еврейка, объясняющая 
сны знатной римлянкѣ г):—они имѣютъ соплеменниковъ между 
учеными поэтами, задающими тонъ рецензетами и даже между 
]еипе88е сіогёе столицы міра я). Уже за 2(30 лѣтъ до того гео- 
граФЪ Страбонъ сказалъ: „Трудно найти въ мірѣ такое мѣсто, 
въ которомъ не основался бы этотъ народъ и которое не нахо
дилось бы въ его рукахъ" 4),

Между синагогою и церковію существуетъ самая рѣзкая про
тивоположность. Чрезъ всю христіанскую древность проходятъ 
жалобы, что іудейство старается клеветою и тайными интригами 
уронить юную церковь въ глазахъ правительства и народа 5). 
Даже то предположеніе, что кровавое гоненіе при Неронѣ было 
дѣломъ окружавшей императора вліятельной іудейской клики 
имѣетъ за себя всю вѣроятность.

---------------
*) Марц. I, 41, 3.
*) Ювеналъ VI, 541 и слѣд.
3) Марц. X, 11, 94. Іосифъ, Ѵііа 3. Марц. X, 7, 82. Примѣръ Іосифа.
4) У Іосифа Апііц. ХІУ, 7, 3.
*) Іустинъ Біаі. с. ТгурЪ. с. 16-, І02-, 134. ЕпиФаній А(1ѵ. Ъаег. I, 29, 9 и 

мн. друг.
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Во времена гоненія церкви приходилось терпѣливо переносить . 
ѳти нападки. Но когда при Константинѣ совершился великій 
переворотъ въ отношеніяхъ, Израиль долженъ былъ расплатить
ся за несправедливость, которую онъ дѣлалъ: онъ нисходитъ сей
часъ же на степень ограниченной въ правахъ, нечистой общины, 
сношеніе съ которою воспрещается вѣрующему в). Въ это время 
конечно часто высказывалось и раздавалось желаніе, которое 
мы читаемъ на одномъ галльскомъ надгробномъ камнѣ 6 7): „Миръ 
на Израиля! “ Отвращеніе церкви къ іудейству въ первые вѣка 
особенно характеристическимъ образомъ выразилось въ томъ, 
что они въ теченіе долгаго времени рѣшительно избѣгали ветхо
завѣтныхъ именъ, часто носимыхъ позднѣйшими іудеями, пред
почитая имъ античныя, даже миѳологическія имена8). Только 
уще въ четвертомъ вѣкѣ ветхозавѣтныя имена начинаютъ по
являться въ церквахъ особенно на Востокѣ.

Но не евреевъ только, а также и христіанъ дѣловой интересъ 
привелъ въ плебейское гнѣздо. Здѣсь на такъ-называемой різ- 
сіпа риЫіса нѣкто КарпоФоръ открылъ банковыя операціи, пре
доставивъ веденіе ихъ своему любимому рабу, Каллисту, также 
христіанину. Большое довѣріе, которымъ КарпоФоръ пользовался 
въ церковной общинѣ, располагало многихъ христіанъ и христі
анокъ ввѣрять свои деньги названному банку. Но Каллистъ ока
зался недоброкачественнымъ дѣльцомъ, и ему грозило банкрот
ство. Однако прежде чѣмъ оно сдѣлалось совершившимся Фак
томъ, онъ бѣжалъ въ портъ, чтобы оттуда скрыться далѣе на 
какомъ-нибудь кораблѣ. Но КарпоФоръ догналъ бѣглеца, возвра
тилъ его въ Римъ и засадилъ на толчейную мельницу (різігіпит), 
излюбленное мѣсто наказанія для рабовъ.

Но спустя нѣсколько времени нѣкоторые изъ братьевъ стали

6) Уже эльвирскій соборъ (305 или 306 г.) гласитъ с. 50: „8і ѵего срш сіегісиз 
ѵеі ііііеііз сит .ішіаеіз сіЬит зиіпзегіі, ріасиіі сит а соттипіопе аЬзііпегі". 
Соборъ Ладокійскій с. 37. 38. Правила апостольскія с. 64 (63). Соборъ Хал- 
кидонскій (451 г.) с. 14. Соб. Агдскій (506 г.) с. 40 и проч. Сл. Грэтца 
„Исторія іудесьъ“, IV, 332 и слѣд.

7) Лебланъ, Іпзсгірі. сіпёі;. <Іе Іа Саиіо, Д® 621.
•) Имена христіанской древности, сообщаемыя монументальными и литера

турными источниками, собраны и представлены въ порядкѣ у Ііоблэ: ,.Иез 
пошз (Іе Ьаріёшѳ" (Кеѵие сіе Гагі сЬгёі, 1876, II, 1 и дал.).
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ходатайствовать предъ КарпоФоромъ за Баллиста, упирая на то, 
что бѣднягѣ слѣдуетъ дать возможность загладить свой промахъ. 
Такъ какъ сверхъ того самъ Каллистъ показывалъ, что ему 
предстоитъ еще кое-гдѣ заполучить деньги, то КарпоФоръ дѣй
ствительно даровалъ ему опять свободу. Но Баллистъ не сдѣлалъ 
того, чего отъ него ожидали. Напротивъ того онъ поспѣшилъ 
въ синагогу, нарушилъ тамъ богослуженіе и произвелъ такую 
суматоху, что іудеи напали на него, прибили его и поволокли къ 
императорскому префекту Фусціану. Послѣ короткаго разбиратель
ства префектъ присудилъ обвиняемаго, прямо признавшаго себя 
христіаниномъ, къ ссылкѣ въ Сардинію — Сибирь римлянъ *).

Въ настоящую минуту, лѣтъ десять спустя послѣ описанныхъ 
сейчасъ происшествій, тотъ же самый Каллистъ, бывшій рабъ 
и содержатель банка, если не по достоинству, то на самомъ 
дѣлѣ—первое лицо въ римской церкви, правая рука епископа 
ЗеФирина, который ничего не дѣлаетъ безъ его одобренія. И 
когда въ 217 году умираетъ епископъ ЗеФиринъ, Каллистъ самъ 
занимаетъ престолъ епископскій, правда не безъ сильнаго про
тиворѣчія извѣстной части церковной общины. И теперь уже 
противъ всемогущаго Фаворита образовалась оппозиція, предво
димая Ипполитомъ. Но она держится еще въ извѣстныхъ предѣ
лахъ и агитируетъ только втихомолку.

Гораздо большую опасность, нежели этотъ внутренній раз
доръ, представляетъ для состоянія римской церкви присутствіе 
и дѣятельность блестящихъ главъ и представителей сектантскихъ 
ш колъ1'), приведенныхъ сюда съ дальняго Востока стремленіемъ 
пропагандировать свое ученіе въ центрѣ тогдашняго христіан
скаго міра. Они предлагаютъ свою ослѣпляющую самонадѣянную 
мудрость и снискиваютъ расположеніе какъ пастыря, такъ и па-

•) Ипполитъ, Рііііов. IX, 12.
|0) Къ нимъ я причисляю Ѳеодога изъ Византіи, который въ это время 

долженъ былъ еще находиться въ Римѣ, такъ какъ его сообщники только 
еще въ 203 г. или еще позднѣе выбрали себѣ здѣсь новаго главу—Наталія 
КонФессора (исповѣдника)*, далѣе Праксея ?изъ Малой Азіи, поэціанца Клеомена 
(Ипполитъ, РЬіІоз. IX, 7) и монтанистическихъ эмиссаровъ, которые конечно 
не всѣ были разогнаны изъ Рима отлученіемъ, произнесеннымъ Викторомъ 
(180—198, 199). Вскорѣ послѣ 200 г. прибылъ, какъ кажется, въ Римъ и 
Савеллій.
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ствы. Ходятъ уже слухи, что въ отношеніи къ пастырю трудъ 
ихъ не остался напраснымъ м), да и среди пасомыхъ они прі
обрѣли уже нѣкоторую почву, и такъ какъ ихъ не хотѣли при
нимать на общественное кладбище; то они устроили на Аппіе- 
вой дорогѣ для себя и для своихъ приверженцевъ собственное 
кладбище, на которомъ мозаическая надпись * гордо возвѣщаетъ 
основное и главное положеніе ихъ ученія іг). Такія-то тяжкія 
опасности сопровождаютъ первый шагъ вступленія римской цер
кви въ третій вѣкъ.

Будемъ продолжать нашъ путь по прямому направленію. До
рога съуживается, стѣсняемая слѣва громаднымъ циркомъ Мак 
сима, а справа юго-западными склонами горы Палатинской, на 
верху которой гордо возвышаются императорскіе дворцы и рас
крывается во всемъ блескѣ безграничная пышность цезаризма. 
Никто изъ обитающихъ тамъ не предчувствуетъ того, что од
ному изъ послѣдователей того, который стоитъ во главѣ прези
раемой христіанской общины, придется нѣкогда возстановить изъ 
развалинъ распавшіяся постройки императоровъ.

Къ обращенной къ намъ сторонѣ Палатина примыкаетъ зданіе, 
въ которомъ получаютъ образованіе императорскіе пажи и офи
церы ,я). Вдоль Фронта идетъ рядъ великолѣпныхъ колоннъ; за 
ними открываются небольшія помѣщенія воспитанниковъ. Под
ходя ближе мы замѣчаемъ, что стѣны покрыты множествомъ ка
ракуль, рисунковъ и словъ. Эти художественныя и литератур
ныя произведенія обязаны своимъ происхожденіемъ скукѣ, тос
кѣ или веселому настроенію живущей тутъ молодежи. Между 
тѣмъ какъ одинъ въ сладостномъ предощущеніи предстоящаго 
выпуска и на зависть другимъ писалъ о себѣ: СогіпЙіиё ехіі бе 
раеба^о^іо („Коринѳъ оставляетъ училищеа), другой, въ при-

и) Ипполитъ, РЬіІоз. IX, 7, 11.
12.) Эта усыпальница (соетеіегіи т) находится напротивъ церкви св. Кал

листа. Какой еретической общинѣ она принадлежала, это едва-ли можно те
перь опредѣлить; сл. Оаггиссі, Ьѳв тузіегез (Іи зупсгеі. рѣгу§. Относитель
но надписи см. Магапдопі, Б еііе еозе $епШ. стр. 461.

Іэ) Мнѣніе Висконти, что зданіе, о которомъ идетъ рѣчь, было напротивъ 
того караульнымъ домомъ (Оіогп. агсасі., 1857, стр. 1 и дал.), не можетъ 
быть доказано и не имѣетъ за себя никакой вѣроятности.
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иадвѣ неудовольствія на своего наставника, набрасывалъ его кар- 
рикатуру, а третій въ чувствѣ нѣжности ввѣряетъ стѣнамъ имена 
близкихъ его сердцу. Между разнообразными надписями и ри
сунками мы замѣчаемъ одно странное изображеніе, представля
ющееся на первый взглядъ загадочнымъ. Оно сдѣлано на стѣнѣ 
острымъ инструментомъ и представляетъ человѣческую Фигуру, 
пригвожденную къ низкому кресту. Но вмѣсто челопѣческой у 
нея ослиная голова, поворачиваемая ею влѣво (со стороны зри
теля). У креста стоитъ юноша въ короткомъ исподнемъ платьѣ 
и въ солдатскихъ сапогахъ и лѣвою рукою посылаетъ Фигурѣ 
на крестѣ воздушный поцѣлуй. Подъ всею картиною большими 
буквами подписано: ААЕЕАМЕМОС СЕВЕТЕ ѲЕОМ („Алексаменъ 
покланяется (здѣсь) своему богу“).

Это изображеніе—оно существуетъ и теперь— ,4) вводитъ насъ 
въ область безчисленныхъ перетолкованій и клеветъ, которымъ 
подвергалась вѣра и жизнь юной христіанской церкви со сто
роны язычества и которыя усвоялись всѣми тѣмъ легче и скорѣе, 
чѣмъ болѣе ненависть въ христіанству предрасполагала народныя 
массы къ воспріятію такихъ баснословныхъ слуховъ. Невѣжество 
и злоба язычества выдвинули въ этомъ отношеніи наружу то, 
что есть самаго позорнаго и достойнаго осмѣянія. Такъ тихая, 
миролюбивая жизнь вѣрующихъ подавала поводъ къ упреку, что 
христіане представляютъ собою прячущееся въ уголъ, боящееся 
свѣта, непроизводительное общество; наименованіе себя со сто
роны вѣрующихъ братьями и сестрами вызывало самое раФ Ф И - 

нированное перетолкованіе, а вѣра церкви, что Господь въ та
инствѣ причащенія даетъ вкушать вѣрующимъ Свое тѣло и Свою 
кровь, искажалась въ томъ ужасающемъ слухѣ, будто эти люди 
при совершеніи своихъ мистерій убиваютъ и ѣдятъ дѣтей.

Между чудовищно-странными представленіями этого рода было 
въ ходу и то мнѣніе, что христіане покланяются пригвожденно
му ко кресту богу съ ослиною головою. „Я слышу“, говоритъ 
одинъ языческій противникъ, „они по какому-то дикому убѣж-

и) Въ Кирхеріанскомъ муэеѣ въ Римѣ. Воспроизведеніе его у Беккера: 
Бав ЗроМсгисШх <1ег гбпшсііеп Каівеграіавіе. Насмѣшливое распятіе во 
дворцахъ римскихъ императоровъ (Бреслау, 1866), и Крауса, Баз Зроисги- 
сібх ѵот Раіаііп. Насмѣшливое распятіе на Палатинѣ (Фрейбургъ, 1872).

35



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

денію воздаютъ почтеніе освященной головѣ самой презрѣнной 
скотины“ 1:>). Въ Карѳагенѣ въ это же самое время одинъ укро
титель звѣрей изъ евреевъ, въ насмѣшку надъ христіанами, при
билъ къ стѣнѣ своего дома изображеніе, представлявшее этого 
ослиноголоваго бога 1в). Теперь нельзя уже доискаться, въ ка
комъ недоразумѣніи имѣетъ свое основаніе это странное пред
ставленіе. Тацитъ и другіе писатели древности говорятъ, что 
евреи покланялись ослу 17); а такъ какъ въ языческой древно 
сти часто смѣшивали христіанство и іудейство, то вѣроятно 
этотъ укоръ, только въ нѣсколько измѣненной Формѣ, переносимъ 
былъ на христіанъ. И воспитанники императорскаго педагогіума 
на Палатпнѣ слышали также объ этой мнимой вѣрѣ христіанъ, 
и вотъ одинъ изъ нихъ, чтобы поглумиться надъ своимъ това
рищемъ —христіаниномъ Алексаменомъ, изобразилъ послѣдняго 
привѣтствующимъ своего распятаго ослиноголоваго бога. Этотъ 
эскизъ возбудилъ безъ сомнѣнія, большую веселость. Но насто- 
щей цѣли, которую имѣлъ диллетантъ-художникъ, именно доса
дить Алексамену, онъ не достигъ; потому что Алексаменъ отпра- 

> вился въ свою комнату и написалъ на стѣнѣ твердою рукою, 
такъ что всякій могъ видѣть и читать: ААЕКЕАМЕМОС ЕШ ЕЫ8, 
то есть, какъ мы можемъ перевести изъяснительно: „Алексаменъ, 
не смотря на все это, вѣрный своему Господу". Онъ былъ ко
нечно тѣхъ же мыслей, какъ и одинъ знаменитый церковный 
писатель, который на вызовъ опровергнуть полемическое сочи
неніе одного язычника, отвѣчалъ: „Господь и Спаситель нашъ 
Іисусъ Христосъ молчалъ, когда противъ Него представляли лже
свидѣтельство, и не отвѣчалъ, когда Его обвиняли. Ибо Онъ со
знавалъ, что вся Его жизнь и дѣла совершенныя Имъ говорятъ 
за Него краснорѣчивѣе и сильнѣе, нежели рѣчь въ опроверженіе 
ложныхъ свидѣтельствъ и защита въ обезсиленіе обвиненій" 18). 
Да, не смотря на грубую силу, не смотря на явныя и тайныя

б о о

ІБ) Минуцій Феликсъ, ОсІ. с.
16) Тертулліанъ, Ароі. с. 16; асі Каі. 1, 11.
11) Тацитъ, Нізі. V, 4; Петроній, Фрагмент. XXXV и мн. др. Мѣста отно

сящіяся сюда собраны Гёзеромъ въ тюбингенскомъ „ТЬеоІ. (^иагІа1зс1ігЙі;“ 
(Ь, 565).

Ів) Оригенъ, Сопіга Сеіз., с. 1.
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нападки при посредствѣ слова, Евангеліе торжествуетъ и про
цвѣтаетъ въ Римѣ, и христіанинъ этого времени имѣетъ право 
похвалиться предъ яаычествомъ: „мы—со вчерашняго дня, а
сегодня наполняемъ уже весь вашъ міръ“ 19). Всмотримся те
перь поближе, въ какихъ слояхъ римскаго общества христіан
ство находило въ особенности приверженцевъ. Многочисленныя 
надгробныя надписи и рядомъ съ ними барельефныя изображе
нія, доставленныя катакомбами, даютъ возможность сдѣлать въ 
этомъ отношеніи вѣрныя заключенія.

Любимое мнѣніе въ особенности у свѣтскихъ историковъ—то, 
что элементъ, въ которомъ проповѣдь Евангелія нашла преиму
щественно сочувствіе, доставленъ былъ подонками народа и пре
жде всего рабами и отпущенниками, и что только со средины 
третьяго вѣка христіанство возвысилось изъ этой сферы въ выс
шій классъ античнаго общества. Но монументы, достовѣрнѣйшіе 
источники въ этомъ вопросѣ, представляютъ положеніе дѣла со
всѣмъ въ другомъ видѣ. Изъ нихъ явствуетъ, что широкое осно
ваніе церкви Рима заложено было не въ пролетаріатѣ и не въ 
рабствѣ, но въ тѣхъ слояхъ городскаго населенія, которыхъ на
именѣе коснулся разлагающій нравственный и религіозный упа
докъ древняго міра—въ сословіи ремесленниковъ и мелкихъ про
мышленниковъ. И по моему мнѣнію, исторія доставила Еванге
лію почетное свидѣтельство именно тѣмъ, что настоящими но
сителями и представителями христіанства въ столицѣ міра сдѣ
лалась не религіозно и нравственно отупѣлая римская аристо
кратія, освоившаяся со всѣми культами Востока, равнымъ обра
зомъ не разложившіяся и несвободныя части народа, но здоро
вые элементы, сословіе мелкихъ гражданъ, еще не лишенное 
чутья къ недостаткамъ времени и къ уразумѣнію средствъ спа
сенія. Съ этой поверхности— сословія мелкихъ гражданъ—хри
стіанство съ успѣхомъ проникло затѣмъ далѣе въ различные 
классы населенія и въ настоящую пору, въ 200 году, пріобрѣло 
уже и здѣсь твердыя точки опоры.

Мы встрѣчаемъ христіанъ и въ сенаторскихъ семействахъ точно 
также, какъ и между рабами, стерегшими одежду въ публичныхъ

••) Тертулліанъ. Ароіо#. с. 37: „Невіеіш зитиз еі ѵеаіга отпіа ішріе- 
ѵітиз.

35*
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баняхъ. Торговка овощами на рынкѣ, сапожникъ, презираемый 
содержатель питейнаго заведенія—сидятъ въ церковномъ собра
ніи вмѣстѣ съ знатными женщинами римской аристократіи, съ 
императорскими чиновниками и офицерами. Важное лице, выра
жающее въ циркѣ изъ сенаторской ложи свое одобреніе руко
плесканіемъ, приступаетъ къ трапезѣ Господней наравнѣ съ слу
жителемъ цирка, исправляющимъ должность Возницы. Между 
юристами, ведущими дѣла на Форумѣ, между императорскими 
курьерами, ежедневно скачущими во всѣ концы свѣта, даже ме
жду легіонерами и въ казармѣ преторіанцевъ у Тибуртинскихъ 
воротъ, гдѣ нѣкогда сидѣлъ въ заключеніи апостолъ Павелъ, мы 
встрѣчаемъ такихъ, имена которыхъ значатся и въ оФФиціалъ- 
номъ спискѣ римской церкви (таігісиіа) 3°).

Малоазіятцы, африканцы, галлы и всѣ вообще націи, имѣю- 
ющія въ Римѣ своихъ представителей, почти всѣ имѣютъ та
кихъ же представителей и въ цервви 81). Мало того даже лица, 
занятія которыхъ указываютъ повидимому на совсѣмъ пробив
ное, исповѣдуютъ Христа. Школьный учитель, дающій въ язы
ческихъ домахъ частные уроки греческой миѳологіи и объясня
ющій седмеричную таблицу боговъ; торговецъ ладанбмъ, сбыва
ющій свой товаръ главнымъ образомъ въ языческіе храмы; скуль
пторъ, работающій въ мастерской, въ которой изготовляются 
изображенія боговъ2’),—они принадлежатъ къ церкви. Но про-

*•) Сл. въ этомъ отношеніи надписи у Магсѣі, Мопиш., стр. 27 (сарзагіиз); 
сіе Козьі, К ота  зоМег., іо т  ІИ, Іаѵ. XIII (торговка овощами)- Реітеі, Са- 
ІасотЪеь сіе К оте, V, рі. ЬХХИ. 1 (содержатель питейнаго заведенія); 
Возіо, К ота 8о1Ц стр. 217; ВоЫеиі, Оззегѵая., стр. 432, 415 (солдаты); 
Агіп§Ьі, К ота зиЫегг., И, 170 (преторіанцы)* *, Магіі&пу, Бісііоппаіге <1ея 
апіісіи. сЬгеІ. Изд. 2-е (Парижъ, 1877), стр. 681 (ІаЪеІІагіиз); Ілірі, ЕрКа- 
р іііи т  8. 8еѵ., стр. 2; 57; сіе Коззі, К ота зои.,Ч от. Щ, іаѵ. XXX, 38 (служи
тель цирка или управитель колесницъ) и проч. Далѣе сюда относятся над
писи, на которыхъ мужчины и женщины носятъ аттрибутъ сіагіззішиз (а). 
Примѣровъ легко найдти еще множество.

21) Собраніе такихъ надписей въ Латеранскомъ музеѣ подъ колонною ХПГ.
*2) Относительно Карѳагена это удостовѣряетъ Тертулліанъ, Б е ісіоіоі., с. 

10, 11, 7. Что въ главной церкви тогдашняго христіанскаго міра, предста
влявшей во всякомъ случаѣ еще большее смѣшеніе явыческаго и христі
анскаго населенія, нежели въ Карѳагенѣ, существовали аналогичныя отно
шенія, это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію.
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мыеловыл отношенія вынуждаютъ ихъ оставаться въ непосред* 
ственномъ соприкосновеніи съ язычествомъ. Однако въ болѣе 
тяжеломъ положеніи находилась христіанка, бывшая замужемъ 
за язычникомъ, рабъ—христіанинъ, служившій въ языческомъ 
домѣ гз), и солдатъ, не могшій отдѣлываться отъ обычаевъ и 
идолопоклонническихъ празднествъ лагеря *4). „Но", говорится у 
одного писателя этого времени, „среди всѣхъ этихъ подводныхъ 
скалъ и тѣснинъ, подводныхъ мелей и водоворотовъ идолослу- 
женія вѣра совершаетъ плаваніе на парусахъ, раздуваемыхъ Ду
хомъ Божіимъ, безопасно, если осмотрительно, безстрашно, если 
осторожно" гз). И какъ .ни велики различія состоянія, званія, 
національности, — тысячецвѣтные мозаическіе камешки образу
ютъ собою одну цѣльную картину. Всѣхъ—высокихъ и низкихъ; 
жителей Запада и жителей Востока, варваровъ и образованныхъ 
связываютъ однѣ узы, одушевляетъ одинъ духъ, одна вѣра, одна 
надежда.

Продолжаемъ нашъ путь мимо дворцовъ цезарей и протянув
шагося въ длину цирка Максима. Припомнимъ себѣ только ми
моходомъ, что въ этомъ мѣстѣ, съ деревянныхъ лавокъ, примы
кавшихъ къ ристалищу, въ. ночь съ 18 на 19 іюля 64 года, на
чался тотъ страшный пожаръ, который опустошилъ почти весь 
Римъ и подалъ поводъ къ первому кровавому гоненію на хри
стіанъ въ римской имперіи. Въ народѣ, какъ среди язычниковъ, 
такъ и среди христіанъ, живо еще воспоминаніе объ этихъ ужас
ныхъ происшествіяхъ, и по ту сторону Тибра въ ватиканскихъ 
садахъ могутъ еще указать то мѣсто, гдѣ горѣли живые Факелы 
Нерона го).

Поворачиваемъ вправо къ Капитолію, на вершинѣ котораго, 
близь темныхъ стѣнъ старой крѣпости, возвышается блестящій 
мраморный храмъ Юпитера Капитолійскаго. Когда царствовалъ 
еще императоръ Августъ,—такъ разсказывается въ кружкахъ 
христіанъ,—и когда не всходила еще виѳлеемская звѣзда, одна 
изъ таинственнымъ женщинъ—прорицательницъ, сивилла, при-

*•) Тертулліанъ, Б е ісіоіоі, с. 17.
лі) Сл. сочиненіе Тертулліана, Бе согопа шіІШв.
**) Тертулліанъ, Бе ісіоіоі, с. 24.
*•) Евсевій, Церковная исторія, И, 128, 7.
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вела одряхлѣвшаго императора въ этотъ храмъ къ золотому 
престолу Юпитера и показала ему въ духѣ Того, который дол
женъ придти, будущаго Мессію. И императоръ преклонился предъ 
могущественнѣйшимъ Владыкою и приказалъ построить ему жер
твенникъ 37).

Идя далѣе въ томъ же направленіи мы, сдѣлавъ нѣсколько 
шаговъ, доходимъ до великолѣпнаго Траянова Форума. На почвѣ 
отчасти болотистой, отчасти холмистой, императоръ Траянъ съ 
громадными издержками и невѣроятнымъ трудомъ возвелъ эту 
постройку, не имѣвшую въ Римѣ подобной себѣ. Мы воздержи
ваемся отъ подробнаго обзора блестящихъ построекъ и обра
щаемся сейчасъ же къ такъ-называемой галлереѣ порфировыхъ 
колоннъ. Тамъ находится домъ Пасказія, знатнаго христіанина: 
мы завернемъ къ нему, чтобы взглянуть на домашнее устройство 
и внутреннюю, частную жизнь христіанина того времени.

Рабъ отпираетъ намъ дверь. На шеѣ у него тонкая стальная 
цѣпочка, на которой вѣситъ небольшая бронзовая дощечка съ 
надписью г8):

Тепе т е  не іи^іаш еі геѵоса т е  іп іого Тга^апі іп ригриге- 
ііса аіі Разсазіит й отіпит т е и т . („Держи меня, чтобы я не 
убѣжалъ, и возврати меня на Траяновъ Форумъ къ Порфировой 
галлереѣ, къ господину моему Пасказіюа). Изъ этихъ словъ мы 
узнаемъ, что рабъ или уже сдѣлалъ разъ попытку къ бѣгству 
или же вообще считается неблагонадежнымъ. Въ такихъ случа
яхъ обыкновенно прикрѣпляли къ шеѣ подлежащаго субъекта 
дощечку съ надписью подобнаго или такого же содержанія, какъ 
на сейчасъ указанной дощечкѣ, чѣмъ конечно значительно облег
чалась поимка бѣглеца г9).

Не будемъ удивляться тому, что и въ христіанскомъ домѣ

87) Существованіе этой легенды можетъ быть, правда, указано только уже 
въ ранній періодъ среднихъ вѣковъ, но не подлежитъ, кажется, сомнѣнію то, 
что корни ея восходятъ ко II или къ ІП вѣку, когда ироцвѣтала сивилличе- 
ская литература и пользовалась уваженіемъ въ кругу вѣрующихъ.

••) ГаѣгеПі, Іпвсгірі, стр. 522, № 361, (ех зсііебіь ВагЬегішз).
*•) Подробнѣе объ этомъ у Ріопогіо, Б е зегѵіз согипщие тіпівіегііз (Па

дуя 1613), а изъ поэднѣйшаго времени у йе Ковві въ Виііеі:. сіі агсЪеоІ. 
СГІ8І., 1874, стр. 30—67; сл. также Кеѵие агсЬёо], 1875 (XXIX, 10—109).
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встрѣчаемъ рабовъ. Если съ одной стороны вѣрно то, что Еван
геліе, не знающее никакого различія естественныхъ правъ у 
людей, требуетъ непосредственно уничтоженія рабства, и это 
уничтоженіе дѣйствительно произведено было только и един
ственно христіанствомъ; то съ другой стороны церковь не стре
милась—и совершенно основательно—къ насильственно-револю
ціонному устраненію этого учрежденія, пустившаго столь глубо
кіе корни въ древнемъ мірѣ: тихо и незамѣтно отнимала она у 
зданія одну подпору за другою, такъ что впослѣдствіи оно могло 
быть повалено безъ всякаго труда. Христіанство съ самаго на
чала смотрѣло на рабство какъ на переходное состояніе и под
готовляло устраненіе его—если не со всеобъемлющимъ успѣхомъ, 
во всякомъ случаѣ съ успѣхомъ. По римскому закону ни одинъ 
рабъ не могъ отправлять общественной должности: церковь до
пускала и рабовъ къ почетнымъ духовнымъ должностямъ. Антич
ный правовой порядокъ отвергалъ браки между рабами и сво
бодными какъ незаконные: церковь признавала и такіе браки. 
Далѣе изъ надгробныхъ надписей мы узнаемъ, что между вѣру
ющими практиковалось въ значительной степени дарованіе ра
бамъ свободы ло), и даже въ тѣхъ христіанскихъ домахъ, въ 
которыхъ старое учрежденіе оставалось неизмѣннымъ, отношеніе 
между рабами и господами является совсѣмъ инымъ; „ибо“, го
воритъ одинъ древнехристіанскій писатель, „такъ какъ мы измѣ
ряемъ все человѣческое не мѣрою тѣла, но мѣрою духа, то наши 
рабы, хотя по внѣшности они поставлены иначе, не суть однако 
наши рабы, но мы считаемъ ихъ братьями по духу и сорабами 
въ религіи и называемъ ихъ такъ“ Такимъ образомъ хри-

3*) См. интересную надгробную надпись у КоЫеиі, Оввсеѵа/ (стр. 386), по 
которой одна христіанская чета, по поводу какого-то печальнаго случая, да
ровала свободу семерымъ рабамъ: ѵіі шпотівітиѳ (татіт ізіш из). Тогда 
какъ въ христіанскихъ надписяхъ часто поименовываются ІіЬегіі, упомина
ніе вегѵиз встрѣчается чрезвычайно рѣдко. Ивъ сообщаемой Ьирі надписи 
(Ерііаріііит Веѵегае Магі, стр. 131) видно далѣе, что христіане выкупали 
рабовъ, чтобы отпускать ихъ на волю. Бъ новыхъ изслѣдованіяхъ о раб
ствѣ въ древней церкви совсѣмъ оставлялись безъ вниманія надписи, между 
тѣмъ какъ въ этомъ вопросѣ онѣ составляютъ моментъ высочайшей важ
ности

**) Лактанцій, Іпзііі;, V, 15, 3.
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стіанство мужественно и побѣдоносно побороло одно изъ позор
нѣйшихъ учрежденій древности и поколебало его въ его твер* 
дыняхъ,—дѣло, котораго до тѣхъ поръ не могъ себѣ даже и 
представить цѣлый міръ.

Мы проходимъ переднюю часть дома (аігіит), вокругъ четверо
угольника которой расположены помѣщенія для прислуги, и до
ходимъ узкимъ корридоромъ (іаисез) до такъ-называемаго пери
стиля—части дома, лежащей далѣе позади. Между тѣмъ какъ 
передняя, или лицевая сторона дома открыта для непосредствен
наго сношенія съ внѣшнимъ міромъ и доступна для уличнаго 
шума и суматохи, въ перистилѣ семейная жизнь имѣетъ для 
себя тихій укромный уголокъ, гдѣ она можетъ течь спокойно, 
иенарушаемая никѣмъ, недоступная для посторонняго взора.

Устройство древнехристіанскаго дома въ главныхъ чертахъ, и 
въ цѣломъ не отступаетъ отъ общаго обычая. Въ немъ нѣтъ 
только, само собою разумѣется, идоловъ и жертвенника пена
товъ. Напротивъ того и здѣсь мы встрѣчаемъ такое же, 
полное вкуса и художестенности украшеніе дома и домашней 
утвари, съ какимъ мы знакомы уже въ особенности по Помпеѣ. 
Искусство, „чадо Божіе“, было и въ домѣ христіанина такимъ 
же желаннымъ гостемъ, какимъ рно было въ жилищѣ римлянина- 
язычника.

Что древняя церковь уничижала или даже устраняла искус
ство, этотъ прекраснѣйшій цвѣтъ духа человѣческаго, такое 
представленіе не соотвѣтствуетъ Фактамъ. Поводомъ къ этому 
взгляду послужили, вопервыхъ, то соображеніе, что христіанство 
произошло изъ іудейства, слѣдовательно изъ націи, столько же 
способной, сколько расположенной къ искусству, и вовторыхъ, 
то обстоятельство, что нѣкоторые мужи древней церкви обнару
живаютъ явное нерасположеніе къ античному искусству изъ-за 
его преобладающе миѳологическаго и идолопоклонническаго ха
рактера. Но іудейская и христіанская народность—двѣ совер
шенно разнородныя величины, а частное мнѣніе нѣкоторыхъ 
древнехристіанскихъ богослововъ нельзя приравнивать безъ вся
кихъ ограниченій къ воззрѣнію церкви. Съ другой стороны 
монументы удостовѣряютъ, что въ дѣйствительности харак
теризующая античный міръ любовь къ искусству и услажденіе 
прекраснымъ могли быть встрѣчены въ христіанскихъ церков-
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ныхъ обществахъ точно такъ же, какъ и въ роскошныхъ двор
цахъ римскихъ меценатовъ и поклонниковъ искусства, съ тѣмъ 
только различіемъ, что здѣсь находились въ распоряженіи болѣе» 
значительныя средства, нежели тамъ.

Но и въ церкви художественному ощущенію и влеченію со
отвѣтствовалъ немаловажный результатъ. Большое множество 
художественныхъ предметовъ, сохранившееся для насъ въ ката
комбахъ, доказываетъ, что христіане удовлетворяли, правда, 
своей художественной потребности и при помощи языческихъ 
мастеровъ, но что рядоцъ съ ними церковь насчитываетъ и ме
жду своими членами не зіало художниковъ, и притомъ такихъ, 
произведенія которыхъ смѣло могутъ выдержать сравненіе съ 
произведеніями помпейскихъ мастеровъ :>3). И это искусство не 
то, чтобы введено было въ церковь только съ теченіемъ време
ни, мало-по-малу: напротивъ того въ единеніи съ Евангеліемъ 
Новаго Завѣта является уже съ самаго начала „Евангеліе есте
ственнаго духаа. И это совершенно естественно; ибо объ истин
номъ искусствѣ вообще можетъ быть сказано тоже* самое, что 
писалъ нѣкогда Микедь Анжело къ Виктору Колоннѣ о живо
писи; „Истинная живопись благородна и благочестива сама по 
себѣ; потому что уже стремленіе къ совершенству возвышаетъ 
душу до благоговѣнія, приближая ее къ Богу и соединяя съ 
Нимъ“.

Что сказано объ устройствѣ христіанскаго дома, тоже самое 
должно быть сказано и о внѣшнемъ проявленіи его обитателей: 
христіанинъ не отличался отъ своихъ ближнихъ особеннымъ одѣ
яніемъ, подобно греческимъ. Философамъ, бродящимъ по столицѣ 
міра. Даже лица духовнаго званія не носили одѣянія, которое 
отличалось бы чѣмъ-нибудь отъ обыкновенной одежды 33); только

31) Упомянемъ только о фрескахъ въ переднихъ комнатахъ перваго и вто- 
раго яруса неаполитанскихъ катакомбъ (8. Оеппаго), далѣе о живописи на
чальной галлереи св. Домитиллы въ Римѣ и о такъ называемыхъ Сгуріа 
циайгаіа въ катакомбѣ св. Претестата тамъ же.

зв) Сл. декретъ Целестина отъ 428 года (у Мапзі, IV, 464), въ которомъ 
вниманіе галльскихъ клириковъ обращается на слѣдующее: „Бізсегпешіі а 
саеіегіз зішшз йосігіпа, поп ѵезіе, теп ііз ригіШ е, поп сиЙи. Затѣмъ ба
рельефныя изображенія подтверждаютъ, что въ первые четыре вѣка не су
ществовало никакого особеннаго одѣянія для духовныхъ.
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нѣкоторые оригиналы, хотѣвшіе играть роль христіанскихъ фи
лософовъ, набрасывали на себя грубую мантію, чтб однако не 
одобрялось церковію •"* *). Мало того— члены христіанскаго общества 
были столь далеки отъ того, чтобы проявлять во внѣшности край
ній аскетическій духъ, вообще чуждый Евангелію, что учители цер
кви часто находили нужнымъ вооружаться противъ чрезмѣрной 
податливости модѣ, противъ страсти къ изысканнымъ украше
ніямъ и нарядамъ, въ особенности въ христіанкахъ.

Карѳагенецъ Тертулліанъ написалъ около этого времени со
чиненіе подъ заглавіемъ: „Бе спШі іетіпагит" (Объ одеждѣ 
женщинъ), въ которомъ подробно разсматриваетъ вопросъ о 
томъ, какъ должна и какъ не должна одѣваться христіанка. Съ 
рѣшительностію возстаетъ онъ противъ обычая многихъ тогдаш
нихъ христіанокъ раскрашивать щеки и чернить рѣсницы и 
брови, чтб по античному представленію относилось къ совер
шенству женской красоты 33). Въ особенности же возмущала его 
прическа христіанскихъ женщинъ. „Зачѣмъ", спрашиваетъ онъ 
съ укоризною, „зачѣмъ вы не даете покоя своимъ волосамъ? 
То вы взбиваете ихъ башнею, то спускаете внизъ. Сегодня вы 
ихъ связываете, а завтра носите ихъ опять распущенными. 
Сверхъ того вы дѣлаете богъ вѣсть какія чудовищныя при
чески “ ял).

Точно также порицаетъ Тертулліанъ ношеніе яркокрасныхъ 
матерій и пурпуровыхъ одеждъ. Дочери Евы, чрезъ которую во
шелъ въ мірѣ грѣхъ, прилична только черная печальная оде
жда "7). Строго осуждаетъ онъ и роскошь въ предметахъ укра
шенія. „За маленькую коробочку съ .украшеніями, жалуется онъ, 
отдаютъ большое наслѣдство. На нѣжной шеѣ виситъ цѣлое 
помѣстье и дворецъ, въ ушахъ—годовые доходы, а лѣвая рука 
играетъ глыбами золота" лв).

*4) Кипріанъ, Бе Ьапо раі. (ей. Охоп. 1682), стр. 211- сл. также сочиненіе 
Тертулліана Бе раіііо.

3*) Тертулліанъ, Бе сиііи іет, И, 5-, I, 2\ сл. Кипріана, Бе ЬаЪіІи ѵіг#. 
(е<1. Охоп.), стр, 98 и дал.

•в) Тертулліанъ, Бе сиИи іет. II, 7, сл. Климента Александрійскаго, Рае- 
<1а&. III, 11.

3|) Тертулліанъ, Бе сиііи Іет, I, 8-, II, 10, сл. Кипріана—тамъ ®е. 
зв) Тертулліанъ, Бе сиііи Іет, I, 9.
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Что ѳти упреки были небезосновательны, это доказываютъ 
портреты христіанскихъ женщинъ, сохранившіеся для насъ въ 
катакомбахъ. Мы поймемъ негодованіе Тертулліана, если посмо
тримъ на чудовищные головные уборы, на платья, покрытыя 
кружевами и расцвѣченныя широкими пурпуровыми полосами, 
на чрезвычайное множество золотыхъ украшеній, часто порази
тельной величины 39). Но тѣже самыя картины доказываютъ, 
что порицаемыя крайности были исключеніями. Большинство 
христіанскихъ женщинъ носили простую одежду римскихъ ма
тронъ и небогатое золотое украшеніе. И это послѣднее къ тому 
же часто какъ бы освящалось благочестивымъ изреченіемъ или 
религіознымъ символомъ.

Такъ любимыми медальонами были небольшія рыбы изъ хру
сталя, слоновой кости или металла, носившія иногда надпись: 
СЙСАІС, то-есть: „Сохрани меня!“ 4о). Обращеніе это дѣлается 
къ Іисусу Христу; потому что Онъ обозначался въ древне-хри
стіанской символикѣ подъ образомъ рыбы. Точно также на коль
цахъ вырѣзывались надписи и символическія изображенія 41). Въ 
катакомбахъ найдена была даже шпилька, на которой стоятъ 
слова: „Ромула! живи всегда въ Богѣа 4г).

Обычай клеймить такимъ образомъ предметы украшеній и ту
алетныя принадлежности какъ собственность того или другаго 
христіанина распространяемъ былъ нерѣдко на домашнюю утварь 
вообще. Чаши и стаканы украшались изображеніемъ Добраго 
Пастыря, несущаго заблудшую овцу 4Я); любимымъ обычаемъ 
было также—въ память обрученія, свадьбы и другихъ торже
ственныхъ событій дарить сосуды съ религіозными изображені-

а#) Сл. напр. Саггиссі, ѴеП’і апіісііі (Римъ 1864), Іаѵ. XXV, 3*, XXVII, 2\ 
XXIX, 3, XXX 5, И на Фрескахъ множество примѣровъ.

4ч) Беккеръ, Изображеніе Іисуса Христа подъ видомъ рыбы (Бреславль, 
1866), стр. 69 и далѣе.

41) Сл. Магіі^пу, Бісііоппаіге (Іез апі;. сЬгёі. и Аипеаих, стр. 17 и далѣе-, 
ВоЫеиі, Овзегѵаіі, стр. 336, 504 и далѣе-, рисунокъ стр. 502.

42) Котиіа (ѵіѵаз іп Бео) зетрег. Рисунокъ у Магіі$пу—тамъ же стр. 532. 
4») Виііеі. сіі агсЬеоІ. сгізі., 1867, стр. 88; ВоМагі, Зсиііиге еріМиге, II,

179; ІІеррэ, Ьез Саіос. <Іе Коте, IV, 13, 1-, 17, 3 и проч.; сл. также Тертул
ліана, Бе ршііс., с. 7, 10; Бе согопа шіі., с. 3.
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ями. Для насъ сохранилось множество экземпляровъ такихъ пред
метовъ 44).

Въ особенности же христіанскія лампы отличаются отъ совре
менныхъ языческихъ способомъ и характеромъ художествен
ныхъ украшеній. Преимущественнаго упоминанія заслуживаетъ 
бронзовая лампа 45), находящаяся теперь во Флоренціи. Она 
имѣетъ Форму корабля. На кормѣ стоитъ Христосъ и правою 
рукою упревляетъ кормиломъ, а въ лѣвой рукѣ держитъ сви^ 
токъ—Евангеліе. На носу же корабля стоитъ человѣкъ съ ра
спростертыми для молитвы руками. Это—образъ человѣка* въ 
крѣпкой вѣрѣ и надеждѣ на Управителя судебъ плывущаго по 
морю жизни къ вѣчному пристанищу.

Такимъ образомъ предметы ежедневнаго употребленія и обы
денной жизни возвышались на степень носителей религіозныхъ 
мыслей. А такой обычай можетъ быть результатомъ только ис
тиннаго, глубокаго благочестія и заставляетъ предполагать семей
ство, сдѣлавшее изъ себя святилище и убѣжище для Господа. И 
дѣйствительно, насколько нашъ взоръ можетъ проникать во вну
треннюю домашнюю жизнь древнихъ христіанъ, это предполо
женіе вполнѣ оправдывается.

Тѣсная связь, искренняя любовь между членами семейства живо 
проявляется на памятникахъ. Въ противоположность пониманію 
греко-римской народности, знающей женщину только въ подчи
ненномъ положеніи, въ христіанскомъ домѣ къ ней первой обра
щены любовь, почтеніе и уваженіе домочадцевъ, мужа, дѣтей и 
прислуги. Въ ней семейная жизнь имѣетъ свою исходную точку 
и свое средоточіе. Она сообщаетъ семейной жизни ея освященіе 
и то благоустройство, вслѣдствіе котораго она только и можетъ 
сдѣлаться выдающимся нравственнымъ и религіознымъ Факто
ромъ. На изваяніяхъ женщина представляется читающею Свя
щенное Писаніе или молящеюся или же слушающею читающаго 
супруга 4б), и несомнѣннымъ свидѣтельствомъ высокаго уваже-

44) Они собраны Оаітиссі, Ѵеігі апіісЫ огпаіі <1і й^иге (иэд. 2-е, Римъ, 
1864) Дѣйствительность указаннаго назначенія этихъ предметовъ удостовѣ
ряется содержаніемъ изображеній и надписями при нихъ.

<в) Краусъ, К ота вой., изд. 2, стр. 499.
*•) СЬгізО. КипзіЫ. 1879, стр. 84*, барельефъ въ Латеранскомъ музеѣ.
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,нія къ женщинѣ въ христіанской древности служитъ то, что въ 
мѣстахъ погребенія изображеніе ея встрѣчается сплошь и ря
домъ, между тѣмъ какъ мужскіе портреты попадаются рѣдко. И 
почти всегда она представляется молящеюся 47), — доказатель
ство, что печать помазанія, принадлежащая каждому христіани
ну, нашла въ тѣ времена свое рѣшительнѣйшее выраженіе 
въ женщинѣ. Древность; вовсе не знала такого положенія, такой 
дѣятельности женщины. И возвративъ женщинѣ принадлежащее 
достоинство и уваженіе, Евангеліе совершило этимъ незамѣтно— 
какъ оно всегда дѣйствуетъ, одинъ изъ величайшихъ соціаль
ныхъ переворотовъ.

Но евангельское слово дѣйствовало не въ предѣлахъ только 
дома, разрушая преграды и сближая сердца: послушающихъ его 
оно выводило изъ дома на улицу и въ ту часть города, гдѣ жила 
наибольшая тѣлесная и духовная нужда, гдѣ горькое горе не 
встрѣчало для себя состраданія въ сердцахъ язычниковъ. Хри
стіанская сострадательность отыскивала заброшенныхъ языче
скихъ дѣтей въ самыхъ позорныхъ гнѣздилищахъ порока и въ 
самыхъ потаенныхъ углахъ нищеты и укрывала ихъ въ хри
стіанскій домъ. Еще и теперь мы читаемъ на надгробныхъ ка
мняхъ выраженія самой искренней признательности такихъ аіи- 
шпі къ своимъ воспитателямъ. Они высказываютъ и похваля
ются тѣмъ, что къ нимъ относились какъ къ любимымъ дѣтямъ 
и что вмѣстѣ съ сохраненіемъ тѣла позаботились и о спасеніи 
души ихъ 48).

Въ то время церковь находилась еще конечно не въ такомъ 
положеніи, чтобы воздвигать такія громадныя больницы и стран
нопріимные домы, какіе устроены ею въ 4-мъ и 5-мъ вѣкѣ; но 
уже теперь все указываетъ на то, что эта широкая заботливость 
о бѣдныхъ, больныхъ и нравственно падшихъ создастъ себѣ со 
временемъ еще бблыпія средства и принесетъ затѣмъ еще обиль
нѣйшіе плоды.

4Т) Подробнѣе объ этихъ Фигурахъ, такъ-называемыхъ молящихся (Огап- 
іез), см. въ статьѣ СЬгізІІ. КипзіЫ. 1879, № 6.

4в) Напр. „... Аіитпо, диет зетрег ѵісе Ші <1і1ехйа; „... ріив атаѵіі чиапі 
ві Й1іита. Сл. Магіі^пу—тамъ же и сочиненіе Епіапіз Ігоиѵёз, стр. 278 и 
дал., и надписи подъ колонною ХШ въ Латеранскомъ музеѣ.
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Даже среди самыхъ трудныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, въ 
самыя опасныя времена, когда самое существованіе церкви дѣ
лалось повидимому вопросомъ, эта сострадательная любовь не уто
млялась и не оскудѣвала въ своей дѣятельности,—и это конечно 
потому, что источникомъ, изъ котораго она постоянно почерпа
ла для себя силы, было—слово Божіе. Одно древне-христіанское 
изреченіе гласитъ: „утромъ солнце пусть видитъ книгу у тебя 
на колѣнахъ4* 49). Такъ это и было въ дѣйствительности. Семей
ство было отраженіемъ церкви, совершающей богослуженіе. Псал
мы и пѣснопѣнія, которые пѣлись собравшимися вѣрующими, раз
давались и между домочадцами, и слова Писанія, которыя читались 
во время богослуженія, отецъ семейства повторялъ въ кругу сво
ихъ присныхъ. Тѣмъ временамъ неизвѣстно было рѣзкое разъ
единеніе богослужебной и домашней жизни, характеризующее 
наше время.

Такія, но именно только такія отношенія могли произвести 
тѣхъ героевъ и героинь, безстрашіе которыхъ въ виду смерти 
приводило въ изумленіе даже язычниковъ и которые торжество
вали, будучи поражаемы.

Перистиль представляетъ продолговатое зданіе, кровля кото
раго скошена внутрь такъ, что въ срединѣ остается открытое 
пространство. Два ряда столбовъ раздѣляютъ этотъ полуоткры
тый залъ вдоль на три части (корабля). Нѣкогда здѣсь стоялъ 
идолъ и домохозяинъ собиралъ обыкновенно въ праздничные дни 
въ роскошнохмъ помѣщеніи блестящее общество, развлекая его 
музыкою и мимическими представленіями. И теперь если мы 
останемся здѣсь, то увидимъ, что залъ наполняется людьми, но 
не знатнымъ праздничнымъ обществомъ, а преимущественно 
людьми низшаго званія. У входа стоятъ два человѣка. Они при
нимаютъ приходящихъ и указываютъ имъ мѣста. Женщины вхо
дятъ въ правое отдѣленіе (сѣверную сторону) перистиля, муж
чины—въ лѣвое (южную сторону). Нѣкоторые останавливаются 
у самой двери. На нихъ черная траурная одежда. Вотъ является 
почтенный старецъ—епископъ ЗеФиринъ. На немъ надѣта бле
стящая тога—національная одежда римлянъ, однако уже со вре
менъ Августа почти совсѣмъ вытѣсненная болѣе удобнымъ уре-

•) Такъ называемыя „Правила Ипполита**, с. 27.



КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ. 651

ческимъ далліумомъ. Такая же одежда на людяхъ, слѣдующихъ 
за нимъ. Изъ сопровождающихъ епископа ближе всѣхъ въ нему 
стоитъ человѣкъ съ короткою бородою и длиннымъ узкимъ ди- 
цемъ: это—всемогущій Фаворитъ ЗеФирина, Каллистъ 50). Они 
проходятъ черезъ перистиль и занимаютъ мѣста въ глубинѣ егр 
на сѣдалищахъ, разставленныхъ въ Формѣ подковы. Епископъ 
садится по срединѣ на возвышенномъ тронѣ (сѣдалищѣ)51). Со
браніе начинаетъ пѣніе.

Мы присутствуемъ при богослуженіи въ христіанскомъ обще
ствѣ вѣрующихъ. Во времена гоненія, когда церковь не смѣла 
публично выступать съ своимъ культомъ и строить свои соб
ственныя церковныя зданія, вѣрующіе собирались для отправ
ленія своего богослуженія въ частныхъ домахъ, въ перестилѣ 
античнаго дома. Если общество вѣрущихъ было невелико, въ 
такомъ случаѣ достаточно было одного дома; въ противномъ слу
чаѣ, какъ въ Римѣ, собирались въ одно и тоже время отдѣль
ными партіями въ нѣсколькихъ домахъ. Вотъ почему апостолъ 
Павелъ въ посланіи къ римлянамъ привѣтствуетъ церковь въ 
домѣ Акимы и Прискиллы и называетъ Гаія въ Коринѳѣ стран
нопріимцемъ своимъ и всей церкви г,г). Но когда при Констан
тинѣ Великомъ для церкви наступило время мира, вѣрующіе, 
оставивъ прежніе мѣста собранія, соорудили новыя великолѣп
ныя зданія для богослуженія, такъ-называемыя базилики, совер
шенно по образцу той части частнаго дома, въ которой до тѣхъ 
поръ имѣло мѣсто богослуженіе 53).

80) Портретъ его, относящійся къ четвертому вѣку и во всякомт, случаѣ 
основывающійся на древнемъ преданіи, съ надписью Саііізіиь— у Паггиссі, 
тамъ же. іаѵ. XIX. 2.

61) Сопзі. Арозі. ; II, 57.
Ь2) Римл. 16, 3, 23; сл. 1 Кор. 16, 19; Кол. 4, 15; Ф илип. ст. 2; 2 Тим, 4, 19.
63) Прежнее мнѣніе, что въ основаніи христіанской базилики лежитъ су

дебная базилика, во всякомъ случаѣ несостоятельно; сл. Цестерманна, Ан
тичная и христіанская базилика (Лейпцигъ, 1847). Но и предположеніе Вейн - 
гертнера (Происхожденіе и развитіе христіанскаго церковнаго зданія,- Ле йп- 
цигъ. 1858, стр. 32 и дал.), что образцомъ для христіанской базилики слу
житъ такъ-называемый Оесиз, спеціально египетскій Оесиз частнаго антич
наго дома, возбуждаетъ большія сомнѣнія. Напротивъ того въ перистилѣ? 
какъ цѣломъ даны почти всѣ части собственнаго Іст р іи т  христіанской 
базилика.
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Но окончаніи пѣнія одинъ изъ окружающихъ епископа чита
етъ какой нибудь текстъ Писанія. Послѣ этого поднимается самъ 
егіископъ и начинаетъ говорить стоя съ своего сѣдалища, при
вязывая въ простомъ изложеніи къ прочтеннымъ словамъ раз
ныя размышленія. Между тѣмъ какъ вѣрующіе внимаютъ его 
словамъ, внѣ на улипѣ и Форумѣ раздаются шумъ будничной 
житейской суеты и возгласы враждующихъ партій. Здѣсь миръ 
и благоговѣйное назиданіе, тамъ раздоръ и вражда. Вотъ мѣткое 
обозначеніе противоположности между Евангеліемъ и міромъ!



И З В Ѣ С Т І Я  И З А МѢ Т К И

ПРАВОСЛАВНОЕ АНДРЕЕВСКОЕ БРАТСТВО НА КАВКАЗЪ.

Въ концѣ 1873 года въ Ставрополѣ-Кавказсномъ учреждено 
Братство во имя св. апостола Андрея Первозваннаго. Братство 
имѣетъ цѣлію распространеніе христіанства среди мѣстныхъ 
иновѣрцевъ, борьбу съ русскимъ старообрядчествомъ, многими 
сектантами и съ суевѣріемъ издавна утвердившимся среди тамош
няго православнаго населенія. Въ продолженіе своего девятилѣт
няго существованія Братство достигло уже немаловажныхъ успѣ
ховъ, благодаря особенно ревностной дѣятельности преосвящен
наго Германа. Въ отчетѣ этого Братства за послѣдній годъ на
ходимъ слѣдующія данныя о его дѣятельности.

Всѣхъ членовъ, почетныхъ, дѣйствительныхъ и соревновате
лей, въ отчетномъ году было слишкомъ полторы тысячи. Доходы 
Братства составили 16.338 рублей, изъ коихъ на жалованье учи
телямъ братской школы, ремонтировку училища, канцелярскіе 
расходы, дѣла благотворительности, жалованье катихизатору и 
миссіонерамъ и на многіе другіе расходы истрачено 4.657 руб.

Братство по своей цѣли заслуживаетъ глубокаго уваженія. 
Много предстоитъ ему дѣлъ, но къ прискорбію дѣлателей у него 
очень мало. Такъ среди калмыковъ, туркменъ и ногайцевъ, ко
торыхъ въ одной Ставропольской губерніи около ста тысячъ, не 
говоря уже о магометанахъ въ Терской и Кубанской областяхъ, 
Братство до сихъ поръ не имѣетъ ни одного миссіонера. Много 
было охотниковъ возложить на себя трудный подвигъ миссіо
нерства, но они оказывались не совсѣмъ годными для этого дѣла. 
Настоящее положеніе дѣлъ Братства таково, что. еслибъ и были 
миссіонеры, то нельзя имѣть увѣренности въ томъ, что они не 
встрѣтятъ помѣхи со стороны мѣстныхъ властей. До сихъ поръ 
попытки епархіальнаго начальства дѣйствовать съ миссіонерскою 
цѣлію всегда встрѣчали препятствія съ этой стороны. Попытки 
построить православные храмы въ Калмыцкой степи и въ Трух- 
мянской лѣтней ставкѣ встрѣтили препятствіе отъ гражданской 
власти, офиціально выразившей свое опасеніе, что это можетъ 
де произвести соблазнъ среди магометанъ *). Въ виду этихъ Фак-

) „Кавказскія Епархіальныя Вѣдомости *  № 3.
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товъ приходится выводить такое заключеніе, что еслибы миссіо
неры и явились, то едва ли они нашли бы себѣ надлежащее со
дѣйствіе, просторъ и свободу для своихъ дѣйствій отъ лицъ по
ставленныхъ оказывать таковое содѣйствіе. Братство все-таки 
постоянно заботилось объ этомъ непросвѣщенномъ христіанствомъ 
краѣ. Оно признало необходимымъ построеніе миссіонерскаго мо
настыря по близости къ калмыцкимъ кочевьямъ, на берегу рѣки 
Кумы, близь заштатнато города Св. Креста и около развалинъ 
татарскаго города Маджары. Храмъ съ монастыремъ сооружается 
во славу Воскресенія Христова и въ память о почившемъ Импе
раторѣ Александрѣ II. Въ борьбѣ съ расколомъ и другими сек
тантами Братство приглашаетъ священниковъ учреждать вос
кресныя бесѣды для взрослыхъ и приходскія школы для дѣтей.

Для содѣйствія духовенству въ его дѣятельности среди своихъ 
прихожанъ Братство имѣетъ библіотеку и книжный складъ. Въ 
библіотекѣ имѣется 1.129 экземпляровъ книгъ; при библіотекѣ 
находится читальня, предлагающая желающимъ кромѣ книгъ 48 
періодическихъ духовныхъ изданій. Книжный складъ наполненъ 
книгами и брошюрами назидательнаго содержанія, на сумму при
близительно въ 600 рублей. Изъ этого склада Братство очень 
часто отпускаетъ книги безплатно по требованіямъ священниковъ 
епархіи. Братство имѣетъ также свое одноклассное съ тремя от
дѣленіями училище, въ которомъ въ минувшемъ году обучалось 
77 человѣкъ. Въ воспитаніи дѣтей, кромѣ спеціальнаго учителя 
школы, принимаютъ участіе ученики мѣстной духовной семина
ріи. Учителя школы, подъ строгимъ наблюденіемъ Братства, обу
чаютъ дѣтей не только грамотѣ, но и стремятся дать имъ твер
дое религіозно-нравственное воспитаніе. Съ этою цѣлію всѣ дѣти 
предъ каждою всенощной въ субботу и наканунѣ праздниковъ 
собираются въ зданіе школы и поютъ подъ руководствомъ учи
теля церковныя пѣснопѣнія, а утромъ предъ литургіей слуша
ютъ отъ воспитанниковъ семинаріи объясненіе воскреснаго еван
гелія.

Братство издавна учредило при себѣ благотворительную кассу, 
изъ которой доставляетъ пособіе въ видѣ краткосрочныхъ ссудъ 
ученикамъ духовно-учебныхъ заведеній. (Моск. Вѣд.).

УЧАСТІЕ ДУХОВЕНСТВА САРАНСКАГО УѢЗДА ВЪ ДѢЛѢ НАРОД
НАГО ОБРАЗОВАНІЯ.

Свѣтская печать, за исключеніемъ весьма немногихъ органовъ, 
всѣми мѣрами силится доказать, что передача народныхъ школъ 
въ руки духовенства есть пагубное дѣло, великое зло для про
свѣщенія; что съ передачею школъ духовенству просвѣщеніе
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народное должно пасть. „Какой добросовѣстный человѣкъ", пи
шетъ '„Русскій Курьеръ" (№ 341, за 1882 г.), „дорожащій инте
ресами просвѣщенія, довѣритъ школу попеченіямъ духовенства, 
котораго даже добавочнымъ рублемъ нельзя заманить въ классъ"? 
На страницахъ газетъ всѣхъ оттѣнковъ выставляется множе
ство Фактовъ небрежнаго отношенія духовенства къ школамъ. 
Насколько вѣрны эти Факты, мы не имѣемъ возможности про
вѣрить, но сильно въ нихъ сомнѣваемся. Духовная печать, на
сколько ей возможно, защищаетъ духовенство отъ нареканііі 
свѣтской печати; но, къ сожалѣнію, не имѣетъ или мало имѣетъ 
для сего подъ руками Фактовъ; такъ какъ духовенство всегда 
было скромно въ обнаруженіи своихъ добрыхъ дѣлъ, оно не тру
било о себѣ, какъ это дѣлаетъ свѣтская печать о какомъ ни- 
будь свѣтскомъ дѣятелѣ по части народнаго образованія. Потому 
заслуги его по народному образованію, хотя очень почтенныя, 
остались малоизвѣстными. Еслибъ духовенству трубить о своихъ 
занятіяхъ въ школахъ, какъ трубитъ свѣтская печать, напри
мѣръ, о баронѣ КорФѣ; то бумаги исписано было бы не меньше, 
чѣмъ о свѣтскихъ педагогахъ. У насъ было множество своего 
рода КорФОвъ, которые оказали великую услугу народному обра
зованію, но остались неизвѣстны вслѣдствіе, говорю, своей скро
мности. Близко стоявшій, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, къ 
дѣлу народнаго образованія въ своемъ саранскомъ уѣздѣ, я хочу 
подѣлиться съ читателями нѣсколькими Фактами прилежнаго отно
шенія духовенства къ дѣлу народнаго образованія, не ручаясь 
за полноту своихъ сообщеній.

Начну съ города Саранска. Прежде нежели городское обще
ство приняло'сь за открытіе городскихъ училищъ, духовенство, 
безъ всякаго участія общества, по собственному почину открыло 
нѣсколько училищъ, и дѣло обученія въ нихъ вело съ пользою 
и честію. Я не могу не указать при этомъ на училище, бывшее 
въ домѣ діакона Артоболевскаго. Этотъ трудолюбивый діаконъ, 
съ самаго поступленія на должность, открылъ у себя въ домѣ 
училище и занимался въ немъ около 40 лѣтъ, до самой своей 
смерти, послѣдовавшей въ 1880 году. У него постоянно было отъ 
30 до 40 мальчиковъ. Выучивалъ онъ ихъ хорошо въ три года— 
читать, писать и четыремъ правиламъ ариѳметики. Всѣ роди
тели были имъ довольны, хотя училъ онъ по старому методу. И 
что случалось еще! Дѣти, не успѣвавшія въ городскихъ казен
ныхъ училищахъ, брались оттуда, и отдавались ему и у него 
дѣйствительно шли успѣшно. Этому я былъ свидѣтелемъ. Въ 
продолженіи 40 лѣтъ онъ обучилъ грамотѣ около 2-хъ тысячъ 
мальчиковъ. Его ученики и теперь во множествѣ живутъ въ Са
ранскѣ и могутъ подтвердить мною сказанное. Уже будучи въ 
преклонныхъ лѣтахъ (лѣтъ за -СО), онъ не переставалъ занст*

6 5 5
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мать с я съ мальчиками по 6-тп и болѣе часовъ въ день. На мое 
замѣчаніе „не пора ли оставить мальчиковъ"? отвѣчалъ: „не 
могу, скучаю безъ нихъ, мѣста не найду себѣ". Развѣ этотъ 
труженикъ меньше принесъ пользы дѣлу народнаго образованія, 
чѣмъ баронъ КорФъ? Нужно замѣтить, что всѣ выученные имъ 
вспоминаютъ его съ благодарностію... 1). Были подобные ему и 
еще въ Саранскѣ, напримѣръ дьячекъ Успенской церкви Вѣн
ковъ много лѣтъ обучалъ мальчиковъ и доселѣ учитъ мальчи
ковъ грамотѣ, хотя и въ меньшемъ количествѣ; діаконъ Троиц
кой церкви Румянцевъ тоже много лѣтъ училъ грамотѣ дѣтей 
купцовъ, мѣщанъ 2). Вообще рѣдкій изъ членовъ духовенства въ 
городѣ не посвящалъ трудовъ своихъ на обученіе грамотѣ. Мо
жно сказать, настоящее взрослое грамотное городское общество 
обязано своею грамотностію большею частію духовенству, а не 
казеннымъ училищамъ, которыя мало посѣщались въ то время.

Переходя къ саранскому уѣзду, не могу не вспомнить, вопер- 
выхъ, труды по народному образованію саловскаго священника 
Андрея Алмазова. Вскорѣ послѣ освобожденія крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости, онъ открылъ училище и велъ его около 
15 лѣтъ съ рѣдкимъ усердіемъ. Имѣя уже за 60 лѣтъ, онъ не 
лѣнился каждодневно посѣщать сторожку, гдѣ собирались у него 
мальчики. Съ терпѣніемъ роднаго отца онъ училъ ихъ, и до
стигалъ всегда хорошихъ результатовъ. Многіе изъ его учени
ковъ поступали въ волостные писаря. У него не много было 
учениковъ (около 15), но за то подготовка ихъ шла хорошо. 
Старикъ любилъ во всемъ порядокъ и чистоту, къ чему пріу
чалъ и мальчиковъ. Онъ не получалъ почти ничего за обученіе, 
если не считать какія либо жалкія приношенія родителей нату
рой отъ своихъ запасовъ.

Въ 70-хъ годахъ въ с. Саловкѣ открыта земская школа, кото
рая существуетъ и донынѣ.

Другой труженикъ народнаго образованія—священникъ села 
Голицина-Богородскаго Петръ Ландьішевъ. Открывши свою школу 
въ 62 или 63 году, онъ велъ ее на свои средства около 7-ми; 
дѣтъ, безъ всякой посторонней помощи. Училъ онъ въ сторожкѣ- 
Для учениковъ онъ на свои средства покупалъ даже азбучки и 
другія учебныя книжки. Иногда онъ выпрашивалъ на зто по
мощь отъ окрестныхъ помѣщиковъ. Школа его шла весьма 
успѣшно, потому что онъ посѣщалъ ее аккуратно. Наконецъ, 
не видя помощи ни откуда, оцъ закрылъ школу,. Р  шкодѣ

*) За ученіе онъ бралъ по 20 коп. сер. въ мѣсяцъ, а бѣдныхъ училъ беяъ 
платы.

2) Я не говорю о священникахъ г. Саранска. У нихъ тоже на домахъ 
были ученики и ученицы, хотя и въ маломъ количествѣ.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 657

этой знали многіе, въ числѣ коихъ были, напр. начальники здѣш
ніе—исправникъ, посредникъ. Послѣ уже—эти начальники вы
хлопотали у начальства о. Ландышеву за труды его по народ
ному образованію награду—наперсный крестъ. О. Ландышевъ 
еще живъ и можетъ подтвердить сказанное мною.

Священникъ села Блохина Димитрій Охотинъ съ самаго по
ступленія желалъ завести школу; но не могъ, по чрезвычайной 
бѣдности крестьянъ, выстроить какую нибудь избу для занятій. 
Наконецъ, въ 1870 году крестьяне стали строить сторожку для 
церкви. О. Охотинъ воспользовался этимъ случаемъ и сталъ 
убѣждать крестьянъ построить пятистѣнную сторожку съ тѣмъ, 
чтобъ въ одной половинѣ открыть школу. Много стоило ему 
труда и усилій подвинуть крестьянъ на это дѣло. Не разъ, послѣ 
тщетныхъ увѣщаній, онъ отчаивался за свое дѣло; однакожъ 
наконецъ онъ успѣлъ пріискать для сторожки очень дешево пяти
стѣнную избу. Изба была перевезена, поставлена, и тотчасъ же 
по отсройкѣ ея открыта школа. Около двухъ лѣтъ священникъ 
Охотинъ трудился въ ней; но когда онъ обратился за помощію 
къ земству,—земство назначило свѣтскаго учителя. И этой цер
ковно-приходской школѣ положенъ былъ конецъ.

Священникъ села Ромоданова Георгій Охотскій гоже при по
ступленіи своемъ на приходъ пожелалъ открыть школу: но опять 
не было избы и мѣста для занятій. Что было дѣлать? Опять 
выручила постройка сторожки. Воспользовавшись этой построй
кой, онъ примкнулъ къ ней весьма обширное зданіе для учили
ща. Затѣялъ онъ строить и едва смогъ. Дѣло въ томъ, что кре
стьяне, сперва изъявившіе желаніе помочь ему, въ послѣдствіи 
отказались. Что было дѣлать? Источники и у о. Охотскаго исто
щились всѣ... Постройку хоть бросай!... Тутъ на помощь при
шелъ.частный благотворитель помѣщикъ Д., онъ далъ 100 руб. 
и училище было достроено. По открытіи училища, я хлопоталъ 
о предоставленіи учительскаго мѣста о. Охотскому; но училищ
ный совѣтъ,- ассигновавши деньги на учителя, прислалъ свѣт
скаго. Кто оцѣнитъ здѣсь труды о. Охотскаго на пользу обра
зованія?... Оцѣнить можетъ только тотъ, кто былъ свидѣтелемъ 
того мучительнаго состоянія, какое испытывалъ о. Охотскій, 
когда крестьяне отказались достроить училище. Свѣтскіе люди 
не поймутъ этого состоянія, потому что имъ никогда не прихо
дилось безъ средствъ строить училище. Постройка хорошаго учи
лища въ селѣ Ромодановѣ,—селѣ бѣдномъ, разрозненномъ (оно 
состоитъ изъ 6-ти обществъ), есть своего рода подвигъ, кото
рый въ состояніи сдѣлать только настойчивыя усилія русскаго свя
щенника.

Гораздо счастливѣе о. Охотскаго въ постройкѣ училища былъ 
священникъ села Березникъ о. Іоаннъ Сатурновъ. Задумавши
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открыть училище, онъ уговорилъ помѣщицу В. Дурново помочь 
ему въ постройкѣ зданія, и она, дѣйствительно безъ всякой сто
ронней помощи, отстроила зданіе училища. Священникъ собралъ 
мальчиковъ и открылъ ученіе. Проучивши зиму, онъ стадъ про
сить пособія отъ земства. Я успѣлъ въ училищномъ совѣтѣ вы
хлопотать ему съ начала въ первый годъ 120 руб. жалованья, 
а потомъ 150 руб. Это жалованье онъ и получалъ около 4-хъ 
лѣтъ, продолжая быть учителемъ и законоучителемъ онаго. Я 
посѣщалъ это училище нѣсколько разъ, дѣлалъ выпуски учени
ковъ— (отъ (і до 10 въ годъ), и могу по совѣсти засвидѣтель
ствовать, что училище его было не хуже другихъ съ свѣтскими 
учителями. Но училищный совѣтъ давно косо посматривалъ на 
его занятія, и хотя ни разу, кромѣ меня, ни одинъ изъ членовъ 
тамъ не былъ; но училище о. Сатурнова училищный совѣтъ пе
редалъ наконецъ въ руки свѣтскаго учителя. Если не ошибаюсь, 
это случилось въ 1881 году.—Но съ прибытіемъ свѣтскаго учи
теля отъ священника Сатурнова потребовалась вся его энергія, 
чтобы поддержать это училище. Дѣло въ томъ, что училищный 
совѣтъ потребовалъ отъ крестьянъ села Березникъ постройки 
квартиры учителю. Этого они и не ждали. Собравшись на сходъ 
по этому дѣлу, они постановили вовсе закрыть училище, отка
заться отъ него, „оно де намъ не нужно44. Пришлось о. Сатур- 
нову идти на сходъ. Здѣсь онъ раскрылъ предъ крестьянами всю 
пользу образованія, просилъ, грозилъ даже гнѣвомъ Божіимъ не 
бросать добраго дѣла; но на всѣ убѣжденія его они туго подда
вались. Тогда онъ сталъ убѣждать въ отдѣльности каждаго, и 
тутъ ему болѣе посчастливилось. Онъ успѣлъ убѣдить нѣкото
рыхъ разумныхъ мужиковъ въ пользѣ открытія училища,, и они 
обѣщались дать ему средства на постройку квартиры учителю. 
Дѣло пошло на ладъ, и священникъ съ спокойною совѣстію 
идетъ домой. Но едва онъ пришелъ домой, какъ за нимъ прибѣ
гаетъ посланный отъ схода съ извѣстіемъ, что „дѣло постройки44 
опять откладывается, старики отдумали. Пришлось, снова идти 
на сходъ, и снова убѣждать стариковъ въ пользѣ училища. Кое- 
какъ дѣло наконецъ уладилось. Вотъ какъ заводились училища 
по саранскому уѣзду! А земство хвалится: „я де заводило по 
уѣзду училища, я де улучшало ихъ44. Пусть укажутъ мнѣ хоть 
на одного гласнаго земства, который бы такъ хлопоталъ объ 
открытіи училищъ! Оно пользовалось уже готовыми училищами, 
и никогда не знало, чего стоило священникамъ заведеніе ихъ. 
Я не могу не упомянуть также о трудахъ священника села Зы
кова о. Несмѣлова л), который тоже около 10-ти лѣтъ велъ цер-
--------------- ’ . , т

8) О. Несмѣловъ за труды по церковно-приходской школѣ, если не оши
баюсь,: получилъ награду отъ'Духовнаго начальства.
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ковно-приходскую школу съ большимъ успѣхомъ,* велъ одинъ, 
безъ всякой помощи и денежнаго вознагражденія;—о священ
никѣ села Воеводскаго о. Тихомировѣ, который нѣсколько лѣтъ 
велъ церковно-приходскую школу,—велъ одинъ, въ церковной 
сторожкѣ, покупая самъ азбучки, учебники. Соскучившись вести 
дѣло обученія безъ всякаго вознагражденія и имѣя при томъ 
большой приходъ, онъ просилъ земство принять училище на 
свое содержаніе и прислать свѣтскаго учителя; — о священникѣ 
села Гузынецъ о. Любимовѣ, который тоже имѣлъ у себя цер- 
ковно-прихонскую школу. Всѣ эти послѣднія школы открыты 
были съ 1860 года; объ ѳтихъ школахъ я не могу дать точныхъ 
свѣдѣній, потому что онѣ были еще до меня; но знаю, что онѣ 
существовали нѣсколько лѣтъ. Къ сожалѣнію, объ этихъ шко
лахъ не сохранилось памятниковъ ни въ архивѣ мѣстнаго бла
гочиннаго, ни въ архивѣ училищнаго совѣта. Благочинные ѳтихъ 
школъ чужались; потому что они имъ надоѣдали своими сроч
ными представленіями начальству; а училищные совѣты плохо 
ими интересовались. Поэтому, когда недавно потребовали свѣ
дѣній о церковно-приходскихъ школахъ, то ни благочинный, ни 
училищный совѣтъ не могли ничего сказать о нихъ.

Пишу объ этихъ школахъ потому, что многіе священники, за
водившіе оныя, еще живы; они могутъ дать намъ подробныя 
свѣдѣнія о своихъ бывшихъ школахъ. Тогда мы будемъ пора
жать своихъ противниковъ неопровержимыми Фактами и тѣмъ 
выведемъ изъ заблужденія, какъ общество, такъ и свое началь
ство о степени пригодности своей на поприщѣ народнаго обра- 
заванія. (Пенз. Еп. Вѣд.) <

Свящ. А . Масловскій.

в50

ПРОДАЖА КНИГЪ СВЯЩЕННИКОМЪ.
Въ одномъ изъ уѣздовъ Владимірскоуй губерніи есть небольшое 

торговое мѣстечко—Гавриловскій посадъ. Здѣсь на одной изъ 
башенъ церковной ограды есть надпись: „продажа книгъ духовно
нравственнаго содержанія44. Продажа книгъ при означенной баш
нѣ производится уже года три: торгуетъ. книгами лично одинъ 
изъ мѣстныхъ священниковъ посада о. Алексѣй Бобровъ. Про
ходя по базарамъ, которые бываютъ въ посадѣіеженедѣльно, лѣ
томъ по воскресеньямъ, а въ остальное время года по понедѣль
никамъ, онъ не раэъ съ прискорбіемъ смотрѣлъ, какъ различ
ные мелкіе книгоноши, расположившись цѣлою вереницею въ 
самомъ центрѣ базара, съ большимъ успѣхомъ сбывали нашимъ 
простячкамъ-мужичкамъ самыя пустыя, глупыя, а иногда и воз
мутительныя книжонки. > 5:
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Про мужиковъ говорятъ, что они невѣжды, ничего не знаютъ, 
да и знать не хотятъ, ничѣмъ не интересуются: совсѣмъ нѣтъ! 
Кто хотя издали наблюдалъ за крестьяниномъ, тотъ не можетъ 
не согласиться съ тѣмъ, что крестьянинъ только кажется ко 
всему апатичнымъ, а на дѣлѣ совсѣмъ не таковъ. Въ немъ на
противъ есть сильная жажда вѣдѣнія, и интересуется онъ глав
нымъ образомъ тѣмъ, что относится собственно къ области нрав
ственно-религіозной его жизни; но такъ какъ въ большинствѣ 
случаевъ онъ не имѣетъ возможности удовлетворить этой духов
ной потребности, то почти и не заявляетъ ея. При благопріят
ныхъ условіяхъ, т.-е. въ семьѣ, гдѣ есть грамотные, книга слу
житъ самымъ любимымъ, да пожалуй, и не единственнымъ ли 
развлеченіемъ въ сво’бодное отъ занятій время. Къ сожалѣнію, 
такъ какъ книгъ духовнаго содержанія близко купить негдѣ, на 
время достать тоже не всегда удобно,—и покупаетъ мужичекъ 
то, что на базарѣ отрекомендуетъ ему невѣжественный книгоноша 

Священникъ Бобровъ не разъ самъ былъ свидѣтелемъ того, 
какъ расхваливали книгоноши ту или другую пустую книжонку, 
слушалъ и возмущался; отъ души хотѣлось ему какъ нибудь 
прекратить это зло, или хоть бы помѣшать только дальнѣйщему 
распространенію въ народѣ всякяхъ пустыхъ бредней; но онъ 
долго не зналъ, какъ взяться за это благое дѣло, не зналъ, чѣмъ 
и какъ вооружиться. Къ счастію, какъ-то пришлось ему узнать, 
что можно поступить въ члены Общества распространенія книгъ 
духовно-нравственнаго содержанія, брать оттуда книги и не на
рушая правила, воспрещающаго священнику быть торговцемъ, 
продавать ихъ непремѣнно по той же цѣнѣ, по которой пріобрѣлъ 
самъ, чтобы распространеніе книгъ такимъ образомъ не имѣло 
характера торговли, въ особенномъ смыслѣ слова. Обрадованный 
такимъ открытіемъ о. Бобровъ не замедлилъ сообщить о своемъ 
желаніи быть распространителемъ духовно-нравственныхъ книгъ 
мѣстному преосвященному. Владыка, какъ и слѣдовало ожидать, 
отнесся къ его предпріятію вполнѣ сочувственно и съ своей сто
роны предложилъ ему открыть складъ книгъ при церковной 
оградѣ, гдѣ онъ теперь помѣщается. Оставалось только пріобрѣ
сти книги и съ Богомъ—начать войну съ книгоношами. За этимъ 
дѣло не стало. Не медля о. Бобровъ отправляется въ Москву въ 
Общество распространенія духовно-нравственныхъ книгъ, заби
раетъ тамъ рублей на 200—300 различныхъ церковныхъ книгъ 
и мелкихъ брошюръ, стоимостью отъ Ѵг копѣйки и съ ними на
чинаетъ продажу самъ лично. Книжный складъ помѣщается на 
самомъ видномъ мѣстѣ, при большой дорогѣ, «противъ цѣлаго 
рода торговцевъ различными съѣстными припасами. На первый 
разъ какъ-то щекотливо было (собственныя слова священника) 
выдти на сцену въ качествѣ продавца; тѣмъ болѣе, что народъ
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не зналъ цѣли предпринимаемаго священникомъ труда. Но о. 
Бобровъ сидѣлъ въ своей маленькой лавочкѣ и ждалъ покупа
телей.

Понятно, что на первыхъ порахъ пришлось продавать по не
многу. Многіе подходили къ лавкѣ только для того, чтобы соб
ственными глазами убѣдиться въ такой неслыханной вѣсти, что 
попъ вышелъ на базаръ торговать. Но чѣмъ дальше, тѣмъ молва 
о немъ, какъ книгопродавцѣ, расходилась все болѣе и болѣе, чи
сло покупателей становилось все значительнѣе, такъ что ку
пленныхъ книгъ скоро оказалось недостаточно. Мужикъ видѣлъ, 
что книги у батюшки „все подходящія, божественныя, не то, что 
на базарѣ,—продаетъ ихъ батюшка по той самой цѣнѣ, какая 
напечатана на оберткѣ книги, разскажетъ, Ѵгб въ каждой книгѣ 
говорится,—-что непонятно, при случаѣ растолкуетъ, словомъ, тор
гуетъ по душамъ" и шелъ отъ книгоноши къ нему. Скоро книго
ноши остались совсѣмъ безъ покупателей и въ злобѣ на свя
щенника, къ его великому удовольствію, принуждены были оста
вить посадъ. Нынѣ только изрѣдка развѣ какой-нибудь одинъ 
незнающій забредетъ съ своими книгами на посадскій базаръ и 
затѣмъ уже не заглядываетъ въ него. А священникъ Бобровъ, 
такъ побѣдоносно достигши своей цѣли, и теперь продолжаетъ 
неопустительно каждый базаръ являться въ свою лавочку и си
дитъ тамъ обыкновенно до тѣхъ поръ, пока не разойдется на
родъ, это—въ теченіи 5—6 часовъ. Во все это время народъ 
цѣлой толпой стоитъ около лавки и часто бесѣдуетъ съ батюш
кой по поводу той или иной книги, купленной въ этой же лавкѣ 
и только-что прочтенной.—Съ того времени, какъ началась про
дажа книгъ, т.-е. въ теченіи трехъ лѣтъ, о. Бобровъ успѣлъ по
распродать около 5.000 экземпляровъ на сумму около 3.000 руб. 
Покупатели приходятъ даже изъ сосѣднихъ уѣздовъ. Спросъ на 
книги все увеличивается. И нужно замѣтить, что мужичокъ, вы
ражаясь его языкомъ, удивительно „тароватъ" на книги. Бсли 
онъ захотѣлъ купить извѣстную книгу, онъ не стоитъ за цѣною: 
рубль, 3, 5, 10, словомъ, что ни дать, лишь бы имѣть желаемую 
книгу; были такіе случаи, что просили о. Боброва выписать 
книги, стоющія около 20 р.

Въ заключеніе всего сказаннаго, нельзя не пожелать, чтобы 
примѣръ достоуважаемаго о. Боброва нашелъ себѣ подражате
лей въ средѣ духовенства. Польза отъ подобнаго предпріятія не
сомнѣнна. Не говоря уже о томъ, что прекратить распростране
ніе пустой, никому ненужной рухляди, въ родѣ старыхъ, до
потопныхъ басенъ, сказовъ и т. п., въ замѣнъ ихъ ввести въ 
народѣ чтеніе духовно-нравственныхъ книгъ, дѣло само по себѣ 
важное: оно важно еще и потому, что служитъ порядочнымъ пре
пятствіемъ пропагандированію различныхъ вредныхъ современ-
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ныхъидей, которыя, если вѣрить слухамъ, нерѣдко проводятся въ 
мелкихъ свѣтскихъ брошюрахъ, замаскированныхъ въ какое- 
нибудь благовидное заглавіе.

Кстати нынѣ нерѣдко обвиняютъ духовенство въ недѣятель - 
ности и малоразвитости: указанный Фактъ, намъ кажется, гово
ритъ, что духовенство не дремлетъ, и насколько возможно, при
нимаетъ зависящія отъ него мѣры для утоленія духовной жажды 
нашего простолюдина. (Мин. Епарх. Вѣд.).

Желающіе послѣдовать примѣру о. Боброва могутъ обратить
ся 1) въ Москву въ отдѣлъ распространенія духовно-нравствен
ныхъ книгъ при Епархіальной Библіотекѣ въ Петровскомъ мо
настырѣ и 2) Петербургъ—въ Хозяйственный комитетъ при Св. 
Синодѣ, который отпускаетъ изъ синодальныхъ лавокъ книги 
своего изданія съ уступкою 10 проц, съ объявленной цѣны.

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АРХІЕПИСКОПЪ ЕВСЕВІЙ | ) .

21 Февраля скончался въ могилевскомъ Богоявленскомъ мона
стырѣ жившій тамъ на покоѣ высокопреосвященный архіепи
скопъ Евсевій (бывшій могилевскій), членъ св. Синода.

Продолжительное служеніе почившаго архипастыря церкви рус
ской ознаменовано было многими выдающимися трудами, въ осо
бенности въ области богословской литературы и вообще духов
наго просвѣщенія. Почившій архипастырь обогатилъ духовную 
литературу многими сочиненіями, изъ которыхъ самое выдаю
щееся и справедливо пользующееся весьма почтенною извѣст
ность— „Бесѣды о семи спасительныхъ таинствахъ „ (имѣло 4 
изданія). Чтобы видѣть, какъ много потрудился почившій для 
обогащенія духовной литературы, довольно перечислить его со
чиненія. Кромѣ поименованнаго выше ему принадлежатъ слѣду
ющія сочиненія: 1) О воспитаніи дѣтей въ духѣ христіанскаго 
благочестія (4 изданія). 2) Утѣшеніе въ скорби и болѣзни (7 И8- 
дакій). 3) Бесѣды на воскресныя и праздничныя Евангелія въ 
двухъ книгахъ (3 изданія). 4) Катихизическія поученія о право
славной вѣрѣ (въ 2-хъ кн.). 5) Бесѣды на воскресныя и празд
ничныя чтенія изъ апостола (въ 2-хъ кн.). 6) Слова и бесѣды 
на всѣ воскресные и праздничные дни (въ 2-хъ кн.). 7) Бесѣды 
на 1-е соб. посланіе апостола Іоанна (2 изданія). 7) О христіан
ской свободѣ. Брошюра, изданная по случаю освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. 9) Бесѣды на св. Еван
геліе отъ субботы Лазаревой до сошествія Св. Духа (2 изданія). 
10) Пять словъ, изданныя отдѣльно. 11) Достопамятныя сказа
нія о подвижничествѣ святыхъ и блаженныхъ отцевъ, перев. съ
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греческаго (4 изданія). 12) Лавсаикъ, иди повѣствованія о жизни 
св. и блаженныхъ отцевъ, пер. съ греч. (3 изданія).

Сверхъ того почившему архипастырю,—который нѣкогда былъ 
преемственно ректоромъ двухъ академій, сначала Московской, а 
потомъ петербургской, — принадлежитъ честь начала изданія 
при первой, въ 1833 г., духовнаго журнала „Твореній св. отецъсс 
съ „Прибавленіями“ къ нимъ (проектъ изданія принадлежитъ 
Филарету Гумилевскому, въ послѣдствіи архіепископу чернигов
скому, въ бытность его ректоромъ Московской духовной ака
деміи).

Вотъ краткія біографическія свѣдѣнія о почившемъ. Въ мірѣ 
Евѳимій Орлинскій, родомъ изъ Тульской губерніи, почившій по 
окончаніи въ 1832 году въ Московской духовной академіи курса 
наукъ съ степенью магистра и по принятій въ томъ же году 
монашества опредѣленъ въ Виѳанскую духовную семинарію ин
спекторомъ и преподоватедемъ церковной исторіи и греческаго 
ялыка; въ 1838 году назначенъ испекторомъ и баккадавромъ бо
гословскихъ наукъ въ Московскую духовную академію; въ 1841 
году*опредѣленъ ректоромъ московской духовной академія, а въ 
1847 году—ректоромъ С.-Петербургской академіи. Въ томъ же 
1847 году хиротонисанъ во епископа Виннцдкаго; въ ^850 году 
назначенъ на епископскую каѳедру новоучргеждендой тогда Са
марской епархіи; въ 1856 году переведенъ на каѳедру Иркутской 
епархіи; въ 1860 году перемѣщенъ на каѳедру Могилевской епар
хіи; въ 1862 году вызванъ былъ для присутсвованія въ Св. 
Синодѣ; въ 1863 году назначенъ членомъ Св. Синода; въ мину
вшемъ 1882 году, послѣ 50-лѣтняго юбилея служенія церкви, 
уволенъ, согласно прошенію по болѣзни и въ виду преклонныхъ 
лѣтъ, отъ управленія епархіею съ оставленіемъ въ званіи члена 
Св. Синода.

Почившій архипастырь занималъ почетное мѣсто и справед
ливо пользовался большимъ уваженіемъ въ средѣ духовной—не 
только за свое полувѣковое многоплодное служеніе церкви, но и 
за свои богословско-литературные труды. Онъ былъ одинъ изъ 
выдающихся нашихъ іерарховъ прежняго времени, одинъ за дру
гимъ сходящихъ съ поприща служенія русской церкви—въ тя
желую для нея годину. (Церк. Вѣсти.) *

КЪ ВОПРОСУ О ЦЕРЕЗИНЪ И ПОДДЪЛКЪ ИЗЪ НЕГО ЦЕРКОВ
НЫХЪ свъчъ.

Въ газетахъ напечатано сообщеніе, что въ виду замѣтнаго 
паденія цѣнъ на пчелиный воскъ, вызываемаго усиливающимся 
ввозомъ изъ-за границы суррогатовъ воска и принимая во вни-
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маніе неблагопріятное вліяніе указаннаго паденія цѣнъ на раз
витіе отечественнаго пчеловодства,—въ пчеловодной коммиссіи, 
состоящей при 1 отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономи
ческаго Общества, возбужденъ вопросъ о необходимости ходатай
ствовать предъ правительствомъ о томъ, чтобы ввозимые изъ-за 
границы суррогаты воска и въ особенности—очищенный мине
ральный воскъ, церазинъ—были обложены не однимъ рублемъ съ 
пуда, какъ нынѣ, а гораздо болѣе высокой ввозной пошлиной, 
которая могла бы сравнять ихъ цѣнность съ продажной цѣной 
чистаго пчелинаго воска.

Судя по свѣдѣніямъ, доходящимъ до коммиссіи, главнѣйшее и 
едва ли не единственное значительное употребленіе церазина за
ключается въ Фальсификаціи имъ церковныхъ свѣчей, а Фальси
фикація эта преслѣдуется закономъ, и еще недавно св. Синодъ 
подтвердилъ, что въ церквахъ допускается употребленіе свѣчей 
только изъ чистаго пчелинаго воска. Если упомянутыя свѣдѣнія 
точны, и кромѣ производства церковныхъ свѣчей нѣтъ другихъ 
отраслей промышленности, употребляющихъ церезинъ во сксуіько- 
нибудь значительномъ количествѣ, то тѣмъ болѣе причинъ же
лать высокаго обложенія этаго вещества при ввозѣ.

Для того однако, чтобы подробнѣе и всесторонне разъяснить 
вопросъ о роли церезина и другихъ суррогатовъ воска въ тор
говлѣ и промышленности, въ особенности же вопросъ объ ихъ 
употребленіи, пчеловодная коммиссія, согласно указанію 1 отдѣ
ленія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, обра
щается ко всѣмъ близкимъ къ этому дѣлу лицамъ съ покорнѣй
шей просьбою сообщить то, что имъ извѣстно объ употребленіи 
церазина и другихъ суррогатовъ воска, о вліяніи ихъ привоза 
на цѣны пчелинаго воска и т. п., а равно вообще свой взглядъ 
на это дѣло. Сообщенія могутъ быть дѣлаемы или путемъ пе
чати, или письменно, адресуя ихъ въ Императорское Вольное 
Экономическое Общество, С.-Петербургъ, уголъ Забалканскаго 
проспекта и 4 роты Измайловскаго полка.

По поводу этого сообщенія „Современныя Извѣстія" выска
зываютъ, что недовольно увеличить только пошлину на ввози
мый изъ-за границы церазинъ, но слѣдуетъ прямо запретить 
ввозъ его въ Россію.

„Если бы вздумали приготовлять Иванъ-чай заграницей, спра
ведливо ли было бы его допускать къ привозу? Не комично ли 
было бы ходатайствовать о возвышеніи на него пошлины до 
такого размѣра, чтобы онъ не могъ соперничать съ настоящимъ 
чаемъ? Церазинъ въ видѣ свѣчей, выдаваемыхъ за восковыя, 
есть мошенничество, мало того—есть крупное преступленіе. Было 
бы простымъ обманомъ, когда бы вмѣсто воска продавался его
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суррогатъ. Таковъ будетъ случай, когда продадутъ въ даввЪ 
воскъ съ подмѣсью или даже одинъ церазинъ подъ названіемъ 
воска. Но когда свѣчу, завѣдомо назначаемую для церковнаго 
употребленія, изготовятъ вполнѣ или отчасти изъ церазина,ѳто 
будетъ не обманъ только, а подлогъ, потому что для церковной 
свѣчи существенно именно то, чтобы она была изъ воска и ни 
изъ чего другаго. Свѣча въ церкви не орудіе только освѣщенія, 
а символъ. Можно не возражать, если бы кто предложилъ освѣ
щать церкви газомъ, электричествомъ, даже стеариномъ. Но за
тепливать свѣчу передъ иконами или же возжигать въ извѣст
ные моменты богослуженія, это уже выходитъ изъ Физическаго 
порядка, для котораго всякій Физическій приборъ безразличенъ, 
лишь бы соотвѣтствовалъ цѣли. Возжиганіе свѣчи есть внѣшнее 
выраженіе состоянія духовнаго, есть матеріально знаменуемая 
молитва, есть символъ догмата наконецъ. Физическій матеріалъ 
здѣсь необходимъ, и онъ указывается въ воскѣ, единственно къ 
тому приспособленномъ веществѣ. Физическія-то свойства воска 
и послужили къ образованію изъ него символа: вопервыхъ про
изведеніе растительное, вовторыхъ собираемое съ благоуханныхъ 
цвѣтовъ, вътретьихъ добываемое трудолюбивѣйшимъ изъ насѣ
комыхъ, и притомъ безъ всякаго кому-нибудь и даже чему-ни
будь ущерба. Каждое изъ этихъ свойствъ подразумѣвается въ 
самомъ обрядѣ возжиганія свѣчей въ церкви. Такимъ образомъ 
къ церазиновой свѣчѣ вовсе уже не идетъ наименованіе сурро
гата; это есть Фальшивый брилліантъ, выдаваемый за насто
ящій,—подлогъ. О чемъ же ходатайствуетъ Вольное Экономиче
ское Общество? Чтобы повысить пошлину на матеріалъ для под
лога, другаго назначенія и не имѣющій, какъ служить для подлога? 
Доколѣ церазинъ остается суррогатомъ воска вообще, обсужде
ніе вопроса о возвышеніи тарифной на него пошлины имѣетъ 
смыслъ; но воль скоро онъ разсматривается какъ матеріалъ для 
свѣчей, самый вопросъ незаконенъ Какою бы высокою пошли
ною ни обложили, она будетъ имѣть единственный смыслъ—ле
гализаціи преступленія. По этому-то мы и считаемъ единственно 
важнымъ разрѣшеніе недоумѣнія: не употребляется ли церазинъ 
куда-нибудь кромѣ свѣчей? Понятно, что когда мы говоримъ о 
свѣчахъ, то подразумѣваются сами собой только церковныя свѣчи. 
Для домашняго обихода восковыя свѣчи не употребляются.

„Чего добраго, церазинщики представятъ какое-нибудь употре
бленіе церазина кромѣ свѣчей; можетъ быть даже хватитъ со
вѣсти указать, .что церазиновыя свѣчи употребляются на домаш
нее освѣщеніе. Послѣднее будетъ ложь конечно, но техническое 
употребленіе для церазина щожно придумать, на пластыри, на 
какія-нибудь замаски и тому подобное. Однако эти доводы не 
должны имѣть вѣса. Покажите же намъ на производство, которое
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бы съ прекращеніемъ къ нему доступа церазину понесло ущербъ, 
захирѣло? Укажите произведенія, которыя бы хоть сколько-ни
будь ухудшились или подорожали, когда вмѣсто церазина будетъ 
употребленъ его суррогатъ или то, чему онъ служитъ суррога
томъ? А здѣсь, на другой сторонѣ, подрывъ одной изъ самоваж
нѣйшихъ отраслей народнаго хозяйства, отрасли, которая была 
прежде главнѣйшимъ источникомъ богатства Россіи, которая и 
теперь можетъ быть таковымъ, но которая падаетъ, лишая на
родъ милліоновъ, а падаетъ между прочимъ отъ этого новаго со
перника, вооруженнаго обманомъ и подлогомъ".

Желательно, чтобы лица, завѣдующія дѣлами епархіальныхъ за
водовъ, подали свои отзывы по вопросу о церазинѣ въ Импера
торское Вольное Экономическое Общество въ томъ иди другомъ 
смыслѣ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ,

И М П Е Р А Т О Р С К О Е
РУССКОЕ ОБЩЕСТВО АККЛИМАТИЗАЦІИ ЖИВОТНЫХЪ и РАСТЕНІЙ.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  ПЧ Е Л О В ОД С Т В А.

При посредствѣ Отдѣленія Пчеловодства принимаются за
казы на изготовленіе слѣдующихъ предметовъ пчеловодства:

№ 1. Ульи системы Долиновскаго стояки, измѣненные
Ѳ. С. Мочаленнымъ, съ приспособленіями...............  7 р. 50 к.

№ 2. Тоже лежаки......................   9 „ — ѵ
№ 3. Ульи системы Берленша........ ...................................... 6 „ 50 „
№ 4. Ульи системы Гравенгорста солом. сводчаки....... 3 „ — „
№ 5. Ульи для весенняго вывода матокъ.........................  2 „ 50 „
№ 6. Ящики для вывода матокъ изъ ячей........................ — „ 50 „
№ 7. Маточники...................................  — „ 30 я
№ 8. Роевни съ металлической сѣткой.............................. 1 ъ 25 „
№ 9. Дымари мѣдные..............................................................  2 „ 50 „
№ 10. „ желѣзные.............................................................  1 „ 50 „
№ 11. Искусственная вощина 7—8і/г дюйм. ящ. 25 л___ 1 „ 50 „
№ 12. Ящики для запиранія матокъ въ холодныхъ ульяхъ 

для увеличенія сборовъ меда по способу свящ. Крот-
кова..........................................................................................— „ 6 0  „

№ 13. Рѣшетки для отгораживанія матокъ на время глав
наго взятка, цинковыя 5*/2 в- шириною, произволь
ной длины за |~ | вершокъ...........................................— „ 0 1  „

№ 14. Центрофуги Америк. типа металлическіе съ колес
нымъ приводомъ по модели И. В. Э. 0 ....................... 17 „ — „

№ 15. Ульи учебные (наблюдательные).................................  2 „ 75 „
№ 16. Коллекція по естественной исторіи пчелы................  5 „ —
№ 17. Коллекція препаратовъ по анатоміи пчелы въ

спирту................................................................................... 25 „ — „
Во время лѣта можно имѣть матокъ Кавказской породы, по 3 руб. 
эт я я -я я пчелъ „ „ „ 1 р. ф.



Съ заказами просятъ обращаться ва имя члена Общества Ѳ. С. Мо
чалки на (Москва, Ильинка, д. № 10) или на насѣку Общества Аккли
матизаціи, въ Измайловскомъ звѣринцѣ, за Семеновской заставой.

КБ. Заказы принимаются только въ зимніе мѣсяцы, выполненіе ихъ 
до мѣрѣ поступленія, въ возможно кратчайшій срокъ или не позже 15 
марта, а ва №№ 16 и 17 съ 1 мая по 1 августа.

№№ 1, 5—15 въ нѣкоторомъ количествѣ имѣются всегда готовыми.
Цѣны №№ 1, 4 и 14 обозначены безъ перееылки.
Ульи, окрашенные за три раза масляною краскою, на 20% дороже.
Искусственная вощипа можетъ быть пересылаема только > съ насту

пленіемъ теплаго весенняго времени.

СПРАВОЧНЫ Й И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫ Й

С Л О В А Р Ь  К Ъ  Н О В О М У  З А В Ъ Т У .
п я т ъ  к н и г ъ .

Подробное объявленіе напечатано въ „Православномъ Обозрѣніии, 
январь.

Первая и вторая книги „Словаряи высылаются подпищикамъ.
Въ „Словарь44 войдетъ не менѣе 125-ти печатныхъ листовъ большаго 

формата раздѣленныхъ на пять книгъ, такъ-что во всемъ „Словарѣ44 
будетъ не менѣе 2000 страницъ или 4000 столбцевъ. Подписная цѣна 
на всѣ пять книгъ „Словаря" на обыкновенной бумагѣ восемь (8) руб
лей, съ пересылкою десять (10) рублей; на веленевой—двѣнадцать (12) 
рублей, съ пересылкою пятнадцать (15) рублей. Подписка принимается 
исключительно у издателя Петра Андреевича Гильтебрандта, Петер
бургъ, Надеждинская, № 36.

Полный списокъ подпищиковъ будетъ приложенъ къ третьей книгѣ 
„Словаря".

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, марта 15 дня 1883 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



слово
В Ъ  Н Е Д Ѣ Л Ю  СВ.  П Р А О Т Е Ц Ъ ,

сказанное высокопреосвященнымъ Димитріемъ архіепископомъ Херсонскимъ и
Одесскимъ.

Человѣкъ нѣкій сотвори вечерю велію и зва многи. 
И  посла раба своего, въ годъ вечери, рещи зван
нымъ: грядите, яко уже готова суть вся. И  на
чата вкупѣ отргщатися вси.

Этою притчей Господъ Іисусъ Христосъ изобразилъ кратко, 
съ одной стороны, дѣйствія Промысла Божія, призывавшаго вет
хаго Израиля въ царство Сына любве Своея, съ другой—пре
ступное невниманіе народа Израильскаго къ пришедшему въ міръ 
Сыну Божію.

Кто этотъ щедрый домовладыка, уготовавшій вечерю велію? 
Это—Отецъ небесный, предопредѣлившій отъ вѣчности спасти 
падшій родъ человѣческій чрезъ воплощеніе единороднаго Сво
его Сына. Эта вечеря велія есть всеблаженное царство Божіе, 
которое предначинательно открылось на землѣ, какъ царство 
благодати, съ прошествіемъ на землю и воплощеніемъ Сына 
Божія, которое вполнѣ и совершенно откроется, какъ вѣчное 
царство славы и блаженства, когда Господь Іисусъ Христосъ 
пріидетъ паки на землю судить весь родъ человѣческій.

На сію-то вечерю велію Отецъ небесный, отъ самаго начала 
міра, „зва многии. Сііо тайну спасенія Онъ предвозвѣстилъ еще

37
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первому человѣку тотчасъ послѣ его грѣхопаденія, и потомъ 
въ продолженіи пяти тысячъ лѣтъ возвѣщалъ ее міру устами 
св. пророковъ, предъизображалъ ее въ образахъ и сѣнехъ вет
хозавѣтныхъ, чтобы родъ человѣческій вѣрою и покаяніемъ, 
чаяніемъ и ожиданіемъ, достойно предуготовилъ себя къ срѣте
нію своего Господа и Спасителя. Для сего самъ Господь мно
гократно и многообразно являлся и глаголалъ древнимъ патріар
хамъ; для сего избрано въ родѣ человѣческомъ особое племя, въ 
которомъ грядущій Искупитель основалъ и утвердилъ Свое цар
ство, къ которому призвано все человѣчество; для сего содѣяно 
толикое множество чудесъ въ народѣ избранномъ, явлено столько 
поразительныхъ дѣйствій всемогущества и премудрости, правды 
и милосердія Божія; для сего дарованъ богописанный законъ на 
Синаѣ, воздвигнуты необыкновенные вожди и судіи народу Бо
жію; посланы пророки, помазаны цари;—словомъ: совершено все, 
о чемъ читаемъ въ священныхъ книгахъ Завѣта Ветхаго. Всѣми 
этими дѣйствіями Своего божественнаго промышленія Господь 
внушалъ Своему избранному народу: „уготовися срѣсти Бога 
твоего, Израилю

Подражая сему, св. церковь, за пять седмицъ до дня праздно
ванія воплощенія Сына Божія, приготовляетъ и насъ, братіе, 
ко срѣтенію своего г Господа и Спасителя, вопія въ слухъ нашъ: 
„Христосъ съ небесъ, срящитеа!—чтобы м ы , предочистили себя 
къ духовному, таинственному, благодатному посѣщенію Господа, 
подобно какъ ветхозавѣтные праведники уготовляли себя ко срѣ
тенію Его грядущаго съ небесъ;—чтобы въ священнѣйшій день 
явленія Своего во плоти самъ Господь посѣтилъ нашу душу, 
оживотворилъ Своимъ присутствіемъ наше сердце, пришелъ и 
вселился въ насъ. Ибо для того и учреждены св. церковію ве
ликія празднества, въ которыхъ воспоминается земная жизнь 
Господа нашего Іисуса Христа, чтобы мы, взирая ца образъ бо
жественныхъ совершенствъ Его, старались уподобляться Ему въ 
своей жизни, „да мудрствуется и въ насъ, еже и во Хрцстѣ 
Іисусѣ, да вообразится въ насъ Христосъ “—съ Его смиреніемъ 
и кротостію, съ Его любовію и милосердіемъ, съ Его истиною 
и правдою, съ Его долготерпѣніемъ и благостію, съ Его покор
ностію и преданностію волѣ Отца небеснагр,—„да вселится Онъ 
вѣрою въ сердца нашиа, —да будетъ Онъ въ н.^съ и мы въ 
Немъ.
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Что произвело въ мірѣ великое, многія тысячи лѣтъ продол
жавшееся, званіе Божіе на вечерю велію? Чѣмъ сопровождались 
чудныя дѣйствія Промысла Божія, приготовлявшія родъ человѣ
ческій къ достойному срѣтенію обѣтованнаго Искупителя? Сохра
нилась въ мірѣ святая вѣра среди тьмы невѣрія и суевѣрій, ко
торыми діаволъ старался ослѣпить и ввести въ погибель весь 
родъ человѣческій; процвѣли многоразличныя добродѣтели, по
добно благоуханнымъ кринамъ посреди тернія; усилилось ожи
даніе Искупителя не только въ народѣ избранномъ, но и у са
мыхъ язычниковъ. Св. апостолъ Павелъ приводитъ во свидѣ
тельство сему цѣлый облакъ свидѣтелей, кои всѣ „послушество- 
вани быша вѣрою". И дѣйствительно, соборъ святыхъ Божіихъ 
просіявшихъ въ ветхозавѣтной церкви такъ многочисленъ, до
бродѣтели ихъ такъ велики и разнообразны, вѣра ихъ столь 
возвышенна и чудодѣйственна, что читая сказанія о нихъ, нель
зя не благоговѣть предъ ними и не прославлять Бога, дивнаго 
во Святыхъ Своихъ.

Но—съ другой стороны—нельзя и не скорбѣть духомъ при 
мысли, что эти великіе праведники были только избраннѣйшіе 
въ самомъ избранномъ племени, въ которомъ одномъ сохранялся 
свѣтъ истинной вѣры, тогда какъ глубокая тьма невѣрія, суевѣ
рій и развращенія покрывала всю землю. Нельзя не возмущаться 
духомъ, когда вспомнишь, что во всемъ народѣ избранномъ, ко
торый повидимому горѣлъ ожиданіемъ обѣтованнаго Мессіи, едва 
нѣсколько пастырей обрѣлись достойными явиться въ вертепѣ 
Виѳлеемскомъ и поклониться рождшемуся Спасу міра, что толь
ко старецъ Симеонъ и Анна пророчица срѣтили Его во храмѣ; 
что во все время служенія Сына Божія спасенію мі^а только 
двѣнадцать рыбарей рѣшились послѣдовать Ему навсегда. Прочіе 
всѣ или оставались равнодушными, или даже гнали и преслѣдо
вали Его, и наконецъ испросили Его у Пилата на крестную 
смерть. Самые лучшіе изъ народа только дивились Его ученію, 
изумлялись чудесамъ Его, славили Его человѣколюбіе и сотрада- 
ніе къ несчастнымъ, но оставались и остались въ ожиданіи создан
наго ихъ нечистымъ воображеніемъ земнаго царства Мессіи, не со
знавая того, что истинное царствіе Божіе уже настало, побѣда надъ 
діаволомъ совершилась, отпущеніе грѣховъ проповѣдано, баня 
пакибытія и обновленія духовнаго для всѣхъ открыта, животво-
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рящая вечеря уготована, избраные слуги для приглашенія зван
ныхъ на вечерю посланы.

Гдѣ причина сего гибельнаго невниманія къ тому, чего ожи
дали съ нетерпѣніемъ столько вѣковъ? Въ развращеніи сердца, 
обуреваемаго самолюбіемъ, корыстолюбіемъ и плотоугодіемъ; въ 
ослѣпленіи ума, омраченнаго суетою и суевѣріемъ; въ погряз- 
новеніи въ чувственность и привязанности къ земному: „и на
ч ат а  вкупѣ отрицатися вси. Первый рече: село купихъ, и имамъ 
нужду изыти и видѣти е, молю тя: имѣй мя отречена. Другій 
рече: супругъ воловъ купихъ пять, и гряду искусити ихъ, молю 
тя: имѣй мя отречена; и другій рече: жену пояхъ, и сего ради 
не могу пріитиа. Итакъ, не Богъ оставилъ Израиля Своею бла
годатію и милосердіемъ; но Израиль удалился отъ Бога своимъ 
развращеніемъ и невѣріемъ. Гласъ Божій громко и неумолчно 
вопіялъ: „уготовися срѣсти Бога твоего, Израилюа; но отяже
лѣвшій слухъ Израиля не внялъ сему гласу, за что и остался 
внѣ царствія Божія. Такъ, братіе мои, нельзя работать двумъ 
господамъ. Кто работаетъ міру и плоти, тотъ не можетъ быть 
истиннымъ рабомъ Божіимъ. Кто желаетъ быть угоденъ Богу, 
тотъ и долженъ угождать Ему одному—преподобіемъ и правдою, 
вѣрнымъ и тщательнымъ исполненіемъ святыхъ заповѣдей Его. 
Кто хочетъ быть со Христомъ на небѣ, тотъ долженъ съ полнымъ 
самоотверженіемъ послѣдовать Ему на землѣ,—быть всегда съ 
Нимъ и въ Немъ умомъ и сердцемъ своимъ, вѣрою, любовію и 
упованіемъ, всею жизнію и дѣлами. Кто желаетъ наслѣдовать 
жизнь вѣчную, тотъ и долженъ всѣмъ сердцемъ своимъ стре
миться къ ней одной,—все дѣлать и всегда поступать такъ, что
бы первою, главною и существенною цѣлію всей его дѣятель
ности была жизнь вѣчная.

Что произведетъ между нами благая вѣсть о срѣтеніи Гряду
щаго съ небесъ? Чѣмъ отзовутся наши сердца на призывный 
гласъ св. церкви: „Христосъ съ небесъ срящитеа? Обрѣтутся ли 
и у насъ, между некнижными и простыми людьми, простые ра
зумомъ, но мудрые вѣрою пастыри, достойные услышать сла
вословіе ангеловъ и узрѣть очами вѣры Божественнаго Мла
денца и воздать Ему чистымъ сердцемъ достойное поклоненіе? 
Явятся ли изъ числа людей, такъ-называемыхъ образованныхъ 
и многоученыхъ, мудрые волхвы—повергнуть сокровища мудро-
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сти своей предъ Тѣмъ, который „есть наша отъ Бога прему
дрость и правда и освященіе"? Придутъ ли въ храмъ Божій изъ 
старцевъ нашихъ праведные Симеоны, чтобы еще, можетъ-быть 
въ послѣдній разъ, на закатѣ дней своихъ, узрѣть „спасеніе, еже 
у готова Богъ предъ лицемъ всѣхъ людей", и испросить себѣ у 
Божественнаго Отрочате „отпущенія съ миромъ"? Явятся ли ме
жду женами нашими благоговѣйныя и непорочныя Анны, спо
собныя не только узрѣть спасеніе, но и возвѣстить о немъ сво
имъ чадамъ и домочадцамъ? Найдутся ли между сущими во вла
сти мудрые Никодимы, чтобы не только научиться у раждаю- 
щагося Спасителя новому рожденію свыше, но и возродиться въ 
Немъ духомъ своимъ „въ новаго человѣка, созданнаго по Богу 
въ правдѣ и преподобіи истины"? Обрѣтутся ли, между іереяцц 
'нашими благочестивые Захаріи, достойные чистыми устами и 
сердцемъ вознести въ храмѣ Божіемъ достойную пѣснь хвалы и 
благодаренія Господу, „яко посѣти и сотвори избавленіе людемъ 
Своимъ"? %

Но св. церковь вопіетъ ко всѣмъ: „Христосъ съ небесъ, сря- 
щите"! Для спасенія всѣхъ пришелъ и воплотился единородный 
Сынъ Божій, Господь нашъ Іисусъ Христосъ: кто же можетъ не 
дорожить своимъ спасеніемъ и не срѣтить своего Спасителя? Въ 
соединеніи со Христомъ состоитъ истинная жизнь наша, равно 
какъ въ удаленіи отъ Него—вѣчная смерть и погибель: кто же 
можетъ не желать вѣчной жизни, не страшиться и не убѣгать вѣч
ной смерти,—не искать всѣмъ сердцемъ общенія со Христомъ— 
Источникомъ жизни и безсмертія, не желать всей душею благо
датнаго посѣщенія Господня, которое одно приноситъ небесный 
миръ и радость, освященіе и спасеніе душѣ нашей? Самъ Господь 
славы хощетъ пріити и вселиться въ насъ, сотворить въ сердцѣ 
нашемъ обитель Себѣ и Отцу Своему: кто жь изъ христіанъ не 
возжелалъ бы себѣ этой чести и не почелъ бы для себя счасті
емъ уготовить свою душу и сердце во срѣтеніе своему Господу 
я  Спасителю? „Христосъ съ небесъ",—всѣ „срящите"!



О Б Р А К Ѣ ,

КАКЪ ТАИНСТВѢ ВЪ ДРЕВНЕЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ*)^

ІУ .

Какъ таинство, бракъ съ самыхъ первыхъ поръ долженъ былъ 
совершаться не иначе какъ съ благословенія церкви. И дѣйстви
тельно, во всѣ времена у христіанъ браки совершались не иначе 
какъ при посредствѣ молитвъ и благословенія епископа или пре
свитера, единственныхъ уполномоченныхъ самимъ Іисусомъ Хри
стомъ раздаятелей существующихъ въ христіанской церкви таин
ствъ. Такъ признаютъ и учатъ православные богословы. Но не 
такъ инославные и преимущественно протестанты, не признающіе 
брака таинствомъ. Западный ученый Селденъ (Зеііеп) 1о3), не-

*) См. Февральскую книжку „Ирав. Образ.“ за текущій годъ. ‘
10*) 8е1(1еп. ІІхог. ЪеЪг. ІіЪ. II. с. XXIX. Противъ него писали и старались 

доказать противное ГотоФредъ (по*. іп сосііс. Іизііп. ІіЪ. У. Ііі;. ІУ <Іѳ пирі. 
1е§. ХХІУ. Ри*а засга Ъепесіісііо) и Готоманнъ ((^иаезі;. іііизіг. циаезі. ХХУ. 
N0 1 . Бе Ъас рЪгазі „ѵоіа пирііагит" піЪіІ іпѵепіо, іпѵепіо аиіет поппи11ау 
циае Ъис регііпеі: Уеіизизвітит сЪгізІіапогит іпзііШ ит Ъос еззе, иі т а -  
ігітопіа раіат ессіевіае еі тіпізігогит ргесіЪиз сопзесгепіиг). Между про
чимъ, они толкуютъ выраженіе закона Юстиніана „ѵоіа пирііагита въ томъ, 
смыслѣ, что браки должны быть совершаемы не иначе какъ съ благословенія.
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смотря на всѣ доводы и убѣжденія своихъ противниковъ, не со
глашался, чтобы уже въ первые вѣка браки были совершаемы 
въ храмахъ и съ благословенія священника. Большинство про
тестантовъ и до сихъ поръ не допускаютъ этого. Болѣе умѣрен
ные изъ нихъ соглашаются, что браки совершались при посредствѣ 
церковнаго участія и благословенія, но прибавляютъ при этомъ, 
что это было не всегда, что благословеніе не составляло чего- 
нибудь существеннаго при бракахъ, и не было обязательнымъ... 
Испрашивать у церкви благословенія было дѣломъ свободы лицъ 
брачущихся 103).

Гдѣ же истина? Совершались ли въ самомъ дѣлѣ браки, въ 
первыя времена, съ благословенія церкви и было ли оно необ
ходимо для того, чтобы бракъ, по крайней мѣрѣ по церковнымъ 
законамъ, признавался истиннымъ и дѣйствительнымъ?

Протестантовъ въ особенности смущаетъ то, что въ древнихъ 
памятникахъ церковной практики, напр. ни у Діонисія Ареопагита, 
ни въ Постановленіяхъ апостольскихъ не встрѣчается чинопо
слѣдованіе брака. Послѣднее, говорятъ они, появилось только въ 
V III—IX вв., когда свѣтская власть (Левъ В. на Востокѣ и 
Карлъ В. на Западѣ)—сдѣлала безусловно обязательнымъ для 
всѣхъ вступающихъ въ бракъ церковное благословеніе, съ этого 
же времени и бракъ получилъ значеніе таинства.

Неоспоримо, что VIII—IX вѣка были эпохою для брака въ 
томъ отношеніи, что именно въ это время появилось то обшир
ное чинопослѣдованіе брака, которое существуетъ въ церкви и 
до сихъ поръ. Но отсюда не слѣдуетъ, чтобы въ древности не 
существовало для брака никакого чинопослѣдованія и чтобы онъ 
совершался безъ благословенія. Благословеніе составляло при
надлежность брака всегда и прежде; это признаютъ даже многіе 
изъ протестантовъ.—Дѣло въ томъ что образъ совершенія брака
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церкви, въ противномъ случаѣ, говорятъ они, выраженіе это остается совер
шенно непонятнымъ*, другаго смысла, по ихъ мнѣнію, нельвя дать ему,—съ 
чѣмъ необходимо согласиться.

*•*) См. ЬеЬгЬисЬ. <1. кігсЫісЬ. агсЬаоІ. ѵоп Сиегіске р. 312— 313. Сег- 
Ьаг(3. Ьосі іѣеоі. ХУ. 396: Вепебісііо засегйоіаііз поп ^ и іг ііи г  а<1 геі ір- 
віив, соп^и і̂і всШсеі, евзепііат, вей асі риЫісит е̂ ив іезіітопіит, иі отпі- 
Ъив сопвіаге роьзН Іе^Шгае еі Ьопезіе шаігішошит евве сопігасиіт.
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въ первыя времена и почти до IX вѣка былъ очень ̂  немного
сложенъ, сохранялъ древнюю простоту, какъ и образъ соверше
нія многихъ другихъ священнодѣйствій... Молитвы, какія чита
лись при бракѣ, и вообще способъ совершенія его,—все это 
было предметомъ устнаго преданія. Что образъ совершенія брака 
дѣйствительно былъ немногосложенъ, видно изъ того, что бракъ 
совершался не отдѣльно, а за литургіею, начинался молитвою и 
заканчивался причащеніемъ 104}. Нашъ многосложный обрядъ не 
могъ быть соединенъ съ литургіей. Что же касается до постано
вленій Льва Мудраго и Карла Великаго, то они вызваны были 
безпорядками, именно тѣмъ, что многіе изъ христіанъ, уклоняясь 
отъ древняго обычая, заключали браки безъ вѣдома и благосло
венія церкви. Послѣ ихъ распоряженій послѣдовало отдѣленіе брака 
отъ литургіи. Не сливаясь съ послѣднею, обрядъ вѣнчанія рас
ширился, появился и особый чинъ;, въ него вошли давно уже 
существовавшіе обряды и обычаи, и вторая часть его до сихъ 
поръ носитъ характеръ литургіи: поется „Отче нашъ“, подается 
чаша и проч. Все это служитъ печатію того, что бракъ въ древ
ности соединялся съ литургіею, и слѣдовательно обрядъ его былъ 
слишкомъ немногосложенъ. Не будь особыхъ обстоятельствъ, 
бракъ можетъ-быть и до сихъ поръ сохранялъ бы древнюю 
простоту, соединяясь съ литургіей, какъ и таинство священства...

Итакъ, не слѣдуетъ думать, будто бракъ не былъ таинствомъ 
и не совершался церковію, если въ древности не было такого 
многосложнаго чинопослѣдованія его, какъ у насъ теперь. Замѣ
чательно, что у всѣхъ древнихъ народовъ заключеніе браковъ 
соцровождалось религіозными обрядами. У грековъ напр. хотя 
торжественное изъявленіе взаимнаго согласія со стороны брачу- 
щихся и составляло существенный моментъ заключенія брака, 
однакожъ съ нимъ всегда соединялись обряды религіозные, имѣв
шіе цѣлію освятить бракъ* и призвать на брачущихся благосло
веніе боговъ. Насколько участвовали въ заключеніи браковъ 
жрецы и въ чемъ состоялъ самый актъ совершенія ихъ,—древ
ность не оставила свидѣтельствъ. Дошедшія свидѣтельства го
ворятъ только что обрученные или новобрачные посѣщали

,0‘) Тегіиіі. асі ихог. Ііѣ. II. сар. 9.
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храмы, молились и приносили жертвы, причемъ присутство
вавшіе жрецъ или жрица внушали имъ законы боговъ отно
сительно брака, убѣждая исполнять эти законы и возлагаемыя 
ими обязанности 105). Въ римскомъ законодательствѣ касательно 
брака еще болѣе замѣтенъ религіозный элементъ. Религія, 
право и обычаи тамъ самымъ тѣснымъ образомъ соединялись 106). 
И для христіанъ не было ничего естественнѣе какъ обра
щаться при заключеніи браковъ за церковнымъ благословені
емъ и освященіемъ, не по обычаю только, но потому что цер
ковь для нихъ есть духовная, чадолюбивая мать, живое тѣло, 
котораго сами они служатъ членами, соединенными съ главою 
этого тѣла Іисусомъ Христомъ. Церковь со своей стороны, 
желая полнаго обновленія своихъ членовъ по духу, душѣ и 
тѣлу, не могла оставить безъ вниманія такой важный въ жиз
ни ихъ актъ, какъ бракъ и союзъ семейный. Послѣдній пред
ставлялъ обширное поле для ея нравственной дѣятельности. 
Какъ источникъ и средоточіе, отъ котораго развивались и раз
виваются лучи семейной любви въ многоразличныхъ Формахъ, 
онъ издавна былъ предметомъ особенной заботливости со сто
роны церкви. Очень хорошо сознавая, что супружескій союзъ не 
можетъ быть прочнымъ и счастливымъ безъ соединенія обоихъ 
супруговъ съ Господомъ, и если имъ не будетъ свыше дарована 
помощь къ перенесенію трудностей супружеской жизни, церковь 
съ самаго начала позаботилась поставить бракъ подъ свое освя
щающее вліяніе, всегда считала и доселѣ считаетъ его своимъ 
дѣломъ, т.-е. та«имъ, которое должно совершаться не иначе какъ 
при посредствѣ ея благословенія и молитвъ (см. выше привед. 
свид. муч. Игнат. и др.).

Притомъ въ самой таинственности брака, въ силу которой 
брачущимся подаются особые благодатные дары, уже лежитъ 
повелѣніе совершать его не иначе какъ съ согласія и благосло
венія церкви. Отсутствіе на этотъ разъ положительныхъ пред
писаній со стороны церкви говоритъ только въ пользу религі-

І0‘) ЗсЬбташі. ѲгіесІіізсЬ. АЙегИштег 1.517. Ріиіагсіі. согуи .̂ ргаес. сар. 
27 еі 42.

10Г) 2Ызтап. Баз ЕЬегесІіІ йег огіепіаі. КігсЬ.
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ознаго чувства первыхъ христіанъ, которое было такъ живо П 
сильно, что въ этомъ случаѣ они не имѣли нужды во внѣшнемъ 
предписаніи. Внутреннею необходимостію,—сознаніемъ высокаго 
значенія брака въ христіанствѣ, сознаніемъ трудности и важно
сти возлагаемыхъ имъ на супруговъ обязанностей, они побуж
дались къ тому, чтобы при бракѣ желать и искать разрѣшенія 
и благословенія церкви. Заповѣдь священномуч. Игнатія (Еріві. 
а і  Роіісатр), состоящая въ томъ, что христіанамъ подобаетъ 
вступать въ бракъ только съ согласія епископа, отнюдь не была 
частнымъ мнѣніемъ. Такого же мнѣнія были и всѣ другіе пас
тыри церкви, и мнѣнія ихъ вполнѣ соотвѣтствовали общему соз
нанію и^чувству христіанъ, и безпрекословно исполнялись послѣд
ними независимо ото всякихъ мѣръ строгости и предписаній.

Въ древнихъ письменныхъ памятнкаихъ сохранились ясные 
слѣды участія церковной власти въ заключеніи и освященіи бра
ковъ христіанскихъ. Священномученикъ Игнатій даетъ наста
вленіе брачущимся вступать въ бракъ не иначе, какъ съ вѣдома 
епископа. Для чего же это? Безъ сомнѣнія для того, чтобы бракъ 
былъ о Господѣ, или скажемъ словами Климента Александрій
скаго, чтобы бракъ былъ освященъ словомъ Божіимъ и молит
вою ,07). Тертулліанъ, описывая счастіе и преимущества христі
анскаго брака, находитъ ихъ въ томъ что христіанскій бракъ 
совершается церковію, утверждается приношеніемъ молитвъ, и 
запечатлѣвается благословеніемъ, свидѣтельствомъ ангеловъ, 
утвержденіемъ Отца 108). Въ другомъ сочиненіи 109). Тертул
ліанъ говоритъ: „діаволъ въ собраніи идолослч/Чкителей и ере
тиковъ старается подражать таинствамъ каѳолический церкви; 
онъ креститъ своихъ послѣдователей... выдаетъ себя за верхов
наго жреца при бракѣ “. Отсюда видно, что въ каѳолической цер
кви бракъ, какъ и другія таинства, совершался въ храмахъ при 
участіи предстоятелей церкви. Благословеніе священника по пре
имуществу освящало браки христіанъ, утверждало ихъ и сооб
щало имъ силу законныхъ браковъ110). Отсюда у нѣкоторыхъ

1в|) Вігот. IV. с. 12.
,ов) Ай ихог. II. с. 9.
10#) Бе ргаезспрі. с. 40.
,10) Папа Сириц. говоритъ: іііа Ъепесіісііо, дпаш пиріигае засегйоз ішро-
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церковныхъ писателей бракъ называется игомъ, которое нала
гаетъ священникъ*111). Брачущіеся преклоняютъ главу подъ 
руки священника, ибо знаютъ, что по его молитвамъ ниспосы
лается имъ благословеніе Божіе, они подаютъ свои вмѣстѣ сое
диненныя руки священнику съ тѣмъ, чтобы человѣческая сила 
никогда не могла расторгнуть то, что соединила сила Божія. Это 
выражаетъ Златоустъ въ бесѣдѣ на XXV гл. Быт.: священники 
скрѣпляютъ брачный союзъ благословеніями и молитвами, да 
усугубится любовь жениха, да возрастетъ скромность невѣсты, 
и все да устроится такъ, чтобы жили пріятно * 11 *)...

Граціанъ приводитъ письмо подъ именемъ папы Ормизда и 
другое подъ именемъ Каллиста, изъ которыхъ видно, что браки 
христіанскіе въ ихъ время совершались не иначе какъ съ бла
гословенія церкви, въ противномъ случаѣ не имѣли силы закон
ныхъ браковъ 113). Въ переведенныхъ съ арабскаго на латин
скій языкъ4 Авраамомъ ЕсЬеІІепзіз декретахъ и постановлені
яхъ никейскихъ отцовъ есть одно весьма важное для насъ пра
вило (VI), въ которомъ говорится, что при посредствѣ молитвъ 
и благословеніи священикомъ брачущимся ниспосылается боже
ственная благодать и этимъ мотивируется строгое требованіе за
ключать бракъ не иначе какъ съ разрѣшенія и благословенія 
церкви, и приступать къ нему съ надлежащимъ приготовлені
емъ, съ чистымъ сердцемъ и т. п. 1М).

пН, арші Пй.е1ез сиіизйат засгііе^іі іпзіаг езі, зі иііа Ігапв^гезбіопе ѵіоіе- 
Іиг. (Ерізі. а<1 Нітегіит). (^иат ѵіг^іпет соттипі рег засегйоіет Ъепейіс- 
Ііопе регсерегіі;. (іЬісІ. См. Бинтер. т. 6. I). Амвросій Медіоланскій въ 19 
письмѣ къ Вигил. говоритъ: ірзиш соп,]‘идіит Ъепейісііопе засегйоіаіі запс- 
іійсаіиг.

11 *) Вас. Вел. (Ношіі. 7 із Нех) о бракѣ говоритъ: езі зи^ит рег Ъепейіс- 
ііопет ітрозіШт. Бинтерииъ приводитъ слова св. Павлина (ай Пп. ЕріНі). 
І11е зи^ит сарііа атЬогит эиЬ расѳ зийаіі ѵеіаі еоз йехіха, ^иов ргесе зап- 
сііГісаѣ.

1>3) По словамъ папы Иннокентія I, содержащимся въ одномъ изъ его пи
семъ, благословеніе браковъ было древнимъ обычаемъ и оно главнымъ обра
зомъ утверждало ихъ: Вепейісііо диае рег засегйоіет вирег пиЬепІез ітро- 
пііиг, поп пШегіаш йеіщиепйі йейіззе, зей іЪгтат іепиіззе Іе&із а Бео 
апіщиііив іпзіііиіае йосеаіиг (арий Соозіапі. р. 751).

“ •) Киііиз Пйеііз, си^изсипщие сопйПіопіз зіі;, осспИе пирііав іасіаі, вей 
Ьепейісііопе а засегсЫе ассеріа риЫісе пиЬаІ іп Ботіпо.

,и) Ехі&іі Беиз аЬ опшіЪив СЬгізІіапіз іа т  ѵігіз, ^̂ 1а т  тиІіегіЬиз, иі та-
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Были исключенія на первыхъ порахъ, т.-е. иногда христіане 
заключали браки помимо благословенія церкви, именно: а) въ 
тѣхъ случаяхъ, когда они вступали въ супружество съ невѣр
ными Іудеями, язычниками или еретиками. Церковь не дозво
ляла такихъ браковъ, а потому сама считала справедливымъ ли
шать ихъ своего благословенія, б) Исключенія эти объясняются 
тѣмъ, что свѣтская власть, даже послѣ принятія христіанства, 
долгое время, оставаясь вѣрною своимъ прежнимъ постановле
ніямъ, признавала бракъ законнымъ, если онъ основывался 
на письменномъ договорѣ, или на устно выраженномъ взаим
номъ согласіи сочетавшихся и ихъ родителей, если при этомъ 
выполнены всѣ узаконенные обычаи и Формальности, равно какъ 
признавала бракъ законнымъ, если онъ былъ заключенъ въ цер
кви, въ присутствіи ея предстоятелей.

Тѣмъ не менѣе церковь, оставаясь вѣрною своему высокому 
понятію о бракѣ, своему ученію и постоянной практикѣ, не при
знавала браковъ совершенныхъ безъ ея вѣдома и благословенія 
истинными и дѣйствительными 115) и настойчиво внушала вѣру
ющимъ, чтобы они вступали въ супружескій союзъ о Господѣ, 
т.-е. съ ея разрѣшенія и благословенія, а на ослушниковъ на
лагала эпитиміи. И внушенія ея не оставались безплодными. 
Уже ко времени II вселенскаго собора обычай заключать бракъ 
при посредствѣ священника былъ почти общимъ и повсюду со
блюдаемымъ, какъ это видно изъ отвѣта патріарха александрій-

ігітопіа ѳасгіз сеІеЪгапі Ъепейісііопіітз еі ргесіЪиз, циопіат Ііізсе тейі- 
апііЬиз Іісіѣа зіі ѵігогит еі тиііегит сориіа.-. Орогіеі; ііацие іат ѵігоз, 
^иат тиііегев сазіа, еі рига ЬаЪеге согрога согат Бец, сит ай пирііаіет 
ассейипі Ьепейісііопет, пирііаіезцие согопаз; пе егиЪезсапі іп сопзресіи 
Беі іапциат ваіасез еі ітригі, зей зіпі ѵеіиі аи§е1і Беі; иі йезсепйапі; іп 
еов отпіз §гаііа, еі Ъепейісііопев сопзециапіиг іп ШНз зиіз, зиоцие зетіпе; 
еі регреіио регтапеаі іп ірзіз соеіезііз, ас йіѵіпа &гаІіа. См. и 7 пр, Т. 1. 
Сопсіі. Нагйиіп. ра&. 611. См. также 13 пр. Соб. Каре. IV, 398 г.

1І6) Соп)исііопез оссиііае, ій еві, поп ргіиз арий Ессіезіат ргоГеззае, 
Іихіа тоесіііат еі Іогпісаііопет ^ийісагі регісіііапіиг. Тёгіиіі: Бе рийіск. 
с. 4. ОтпіЪиз рІеЬіЬиз йепипііаіе, иі пиііиз ихогет ассіріаі пізі риЫісе 
сеІеЬгаІіз пирШз. Левъ IV. Бес. Бе сига равіогаі. с. 43. Браки заключен
ные безъ благословенія церковь обыкновенно называла сіапйевііпит, оссиі- 
іиш таігітопіит... Сравн. 1 пр. соб. Лаодик.
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скаго Тимоѳея на предложенный ему со стороны подчиненныхъ 
епископовъ вопросъ о бракѣ: „священнослужитель, по слуху и 
по дознаніи о незаконности предполагаемаго брака, рѣшительно 
не долженъ сочетавать его, или совершать приношеніе за всту
пающихъ въ такой бракъ “ 11 °).

Съ IV же вѣка, когда государство склонилось предъ церковію, 
и законодательство его подъ вліяніемъ христіанства постепенно 
принимало все болѣе и болѣе соотвѣтствующій ему Характеръ. 
Оно отмѣняло то, что было не согласно съ ученіемъ церкви, а съ 
другой стороны вносило въ гражданскій кодексъ тѣ опредѣленія 
жизненныхъ отношеній, какія предлагала церковь, законная истол
ковательница ученія Христова. Такъ законы Ѳеодосія и послѣ
дующихъ за нимъ императоровъ имѣли, за немногими исклю
ченіями, постояннымъ правиломъ сообразоваться съ опредѣлені
ями церкви и ея представителей, и давали браку тотъ видъ и 
свойства, которыя въ немъ желала видѣть христіанская церковь. 
Уже 74 новелла Юстиніана довольно показываетъ склонность 
сообразоваться съ церковными порядками заключенія браковъ; 
въ видахъ противодѣйствія тайнымъ сопряженіямъ, она требо
вала, чтобы брачущіеся, по крайней мѣрѣ изъ высшихъ клас* 
совъ общества, давали свои брачные обѣты и клятвы въ цер

квахъ, предъ духовными лицами и т. п. 117).
Всѣ подобныя предписанія свѣтской власти имѣли въ виду 

только или согласить порядки гражданскіе съ требованіями цер
кви, или оградить послѣднія отъ нарушеній, но отнюдь не за
ключали въ себѣ чего нибудь новаго для церкви. Такъ и поста
новленія Карла Великаго и Льва Философа о томъ, чтобы браки

11в) I .  IV*, 337, вопр. II. Замѣчательны также слова св. Григорія Богослова: 
Если ты еще не сопрягся плотію, не страшись совершенія... Я сочетова- 
тель, я невѣстоводитель... стр. 228, т. Ш. 13 прав. ІУ  Карѳаг. соб. говоритъ 
о благословеніи брака какъ о дѣлѣ общеизвѣстномъ, не подлежащемъ сомнѣ
нію или спору, и только даетъ наставленіе о нѣкоторыхъ постороннихъ ве
щ ахъ: Зропзиз еі зропза с и т  Ьепе^ісіі зипі а засегйоіе, а рагепІіЪиз зиіз 
ѵеі рагапутрЬіз оіГегапІиг, циі с и т  Ъепесіісііопет ассерегіпі:, еасіет посіе 
рго геѵегепііа ііііиз Ъ епейісііотз іп ѵіг^іпіШ е регтапеап і.

1И) ич; тіѵе<; ітроотгаѲеі^ кратоОреѵоі ттро<; 8шта<;, тоОт* ёсгпѵ, уиѵаіка*; еТта 
таится ’оггбуоиаі ойсоі, каі тшѵ Ѳеішѵ істгтореѵоі Хоуішѵ ^ ёѵ ейктчріок; орб- 
ааѵтес, г*| рёѵ ёЕеіѵ айт<і<; ѵоріроис; тарета<;. 5 гл. 73 N07. Іизі.
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совершались не иначе какъ при посредствѣ молитвъ и благосло
венія священника, не новое что-нибудь провозглашали, а давно 
извѣстное въ церкви... Ими только, какъ замѣчено выше, воз
становленъ во всей силѣ старый обычай ,1Й), устранялись вкрав
шіеся въ церковь безпорядки и злоупотребленія, которые и при 
нихъ не кончились и всегда возможны 119).

Взирая на бракъ какъ на таинство, церковь напримѣръ всегда 
признава^ и супружескій союзъ между рабами столько же свя
тымъ, сколько святымъ признавался супружескій союзъ между 
свободными (40 и 42 прав. Василія Великаго). Но гражданская 
власть съ своей стороны слишкомъ не скоро признала супружескій 
союзъ между рабами дѣйствительнымъ бракомъ,—равнымъ браку 
людей свободныхъ. Уже Алексѣй Комнинъ постановилъ непре
мѣннымъ закономъ, чтобы господа соединяли своихъ рабовъ су
пружескимъ союзомъ не иначе, какъ при совершеніи устано
вленныхъ церковію молитвъ, и чтобы заключенный такимъ обра
зомъ союзъ считался столько же твердымъ, какъ и бракъ заклю
ченный между людьми свободными 12°).

Если принять во вниманіе съ одной стороны немногочислен
ность предписаній со стороны церкви противъ тайныхъ бра
ковъ; съ другой—то, что отцы церкви первыхъ вѣковъ, весьма 
часто обличая сладострастные, шумные пиры и безпорядки при 
бракахъ христіанъ, почти не упоминаютъ о тайныхъ бракахъ 
между христіанами; то можно быть вполнѣ увѣреннымъ, что 
браки тайные, заключаемые безъ посредства и участія церкви, 
у первыхъ христіанъ были рѣдкимъ исключеніемъ.

11в) Замѣчательно, что Левъ Великій въ 89 и 91 Коѵ. церковное благо- 
гословеніе брака самъ считаетъ древнимъ обычаемъ и только указываетъ 
время совершенія обрученія и вѣнчанія...

11 *) У насъ въ Россіи церковные обряды обрученія и вѣнчанія долго по 
введеніи христіанства не могли войти въ общее употребленіе: обыкновенно 
одни князья и бояре вѣнчались по церковному чиноположенію, простой на
родъ заключалъ бракъ безъ посредства священника, слѣдуя притомъ ста
риннымъ обычаямъ... И уже много времени спустя церковь достигла того, 
что только бракъ заключенный предъ ея лицемъ,—съ соблюденіемъ всѣхъ 
обрядовъ, сталъ почитаться дѣйствительнымъ бракомъ (церк. пр. митропо
лита Іоанна. Русск. достоп. ч. 1, 10. Поуч. митрополита Фотія свящ. и инок. 
и друг. соч. Невол. т. I). •

12°) Кормч. гл. 43, ч. 2. См. Нев. Условія вступленія въ бракъ.
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V .

Изъ таинственнаго значенія брака, въ силу котораго онъ дол
женъ быть единеніемъ двухъ лицъ обоего пола не только тѣ
леснымъ, но и нравственнымъ, духовнымъ,—единеніемъ полнымъ 
и совершеннымъ, образцомъ котораго служитъ Христосъ и цер
ковь (Е ф. У, 23 и слѣд.), вытекаютъ слѣдующія существенныя 
и отличительныя свойства христіанскаго брака:

а) Моногамія. Именно: по намѣренію Божію (Быт. I; Матѳ. У 
и 19; Марк. 10; Е ф. У и др.) и по ученію церкви ігі), бракъ дол
женъ быть союзомъітолько единаго мужа и единой жены. Свойство 
вто такъ важно, что заключается въ самомъ существѣ и цѣли бра
ка. Сущность христіанскаго брава въ нравственной любви, кото
рая безраздѣльно и всецѣло можетъ быть сосредоточена только на 
одномъ лицѣ. Цѣль его—дѣторожденіе. Цѣль эта вполнѣ достижима 
только при единоженствѣ. На этомъ основаніи даже язычники, не 
озаренные свѣтомъ откровенія, но внимавшіе голосу природы, 
чувствовали превосходство и благодѣтельность моногаміи *” ).

Въ Греціи, какъ извѣстно, уже со временъ Аристотеля общею 
Формою брака становилось единоженство ігз). Римскими законами 
полигамія была запрещена строжайшимъ образомъ іг4). Исторія 
не представляетъ примѣровъ, чтобы христіане приводили въ цер
ковь для благословенія, и одновременно имѣли двухъ женъ. По 
свидѣтельству церковнаго историка Сократа (кн. ІУ, гл. 31) импе
раторъ Вадентиніанъ пытался ввесть полигамію (вѣроятно въ 
оправданіе собственной распущенности:., онъ имѣлъ двѣ жены) 
и издалъ эдиктъ, которымъ позволялось каждому, кому угодно,

Іві) Прекрасно говоритъ Тертулліанъ: иио шаігітопіо сепзетиг иІігоЬіцііе, 
еі сагпаШег іп Асіат е* зрігПиаШег іп СЬгізІо: (Іиагит наііѵііит ипипі 
езі Мопо^атіа ргаезсгірідіт (ЕхЪогІаІ. ай сазіП). '

,г*) „АѵЬро(иа. бйрітНЬ. Геродотъ (рірХ. II, к€ф. 92) о Египтянахъ: каі уи- 
ѵаікі рщ ёкаатос айтшѵ оѵѵоікёеі катйтгер ёХХгіѵе<;... Віѳйог I, 80 уаціоОаі Ьё 
тгар’ Аггшгтіоц оі рёѵ іереід ріаѵ...

|,э) Веііагт. йе засг. таігітопіі I, с. 10.
124) Дп. Сой. У, ІП. 5, йе іпсезНз еі іпиШ. пирі: І^етіпет, ^иі зиЬ йіНопе 

зіі Котапі пошіпіз, Ъіпаз ихогез ЬаЬеге роззе, ѵи!§о раіеі.
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имѣть двѣ жены. Но опытъ его не удался. Впрочемъ, такъ какъ 
объ этомъ законѣ Валентиніана не упомипаетъ никто, кромѣ Со
крата, то существованіе его можно подвергать сомнѣнію, какъ 
это и дѣлаютъ нѣкоторые ученые 125).

Ѳома Каэтанъ заблуждается, когда въ своихъ комментаріяхъ 
на Новый Завѣтъ говоритъ, будто въ древней церкви многіе изъ 
христіанъ, по примѣру ветхозавѣтныхъ патріарховъ, имѣли по 
двѣ жены и болѣе 12Л). Ничего подобнаго не представляютъ до
шедшіе до насъ древніе письменные памятники. Напротивъ изъ 
нихъ ясно видимъ, что многоженство у христіанъ считалось не 
позволительнымъ 127). ѲеоФіілъ Антіохійскій писалъ, что между 
христіанами всегда соблюдается единобрачіе 128). У насъ, гово
ритъ Минуцій Феликсъ, цѣломудріе не только въ лицѣ, но и въ 
умѣ; мы охотно пребываемъ въ узахъ брака, но только съ одною 
женою, для того, чтобы имѣть дѣтей, и для сего имѣемъ только 
одну жену, или же не имѣемъ ни одной 129). И вообще всѣ пи
сатели и отцы церкви осуждали и считали прелюбодѣяніемъ при
нятіе другой жены при жизни первой. Тоже подтверждаютъ и 
правила соборныя 13°);

Ь) Нерасторжимость. Какъ образомъ творенія мужа и жены, 
такъ и опредѣленіемъ закона Господь покаэалъ, что мужъ съ 
женою долженъ соединяться навсегда, и при самомъ основаніи 
брака устранилъ всякое посягательство на его неприкосновен
ность (Быт. 1,.2. 24. Матѳ. 19, 4. 5 и др.).

Но вслѣдствіе испорченности человѣческой природы бывали 
частныя отступленія отъ закона о неразрывности брачнаго союза 
не только у язычниковъ, но и у іудеевъ. Примѣры не оставались 
безъ подражанія, и скоро перешли въ обыкновеніе, сдѣлались 
обычаемъ, — такъ что современемъ потребовалась уступка со

18в) Віпіегіт и др.
12 6) МиШ іп ргітіііѵа ессіезіа ЪаЪеЪапІ ііпаз ихогез, ітііапіез Ра4ге& 

ѵеіегіз Іезіатепіі.
121) Разгов. Іуст. муч. съ Три®.
**•) Кн. Ш, къ Авт. гл. 15.
•”) Осіаѵ. с. XXXI
13°) Пресвитеръ да не вечеряетъ на бракѣ поемлющаго двухъ женъ... ІІр. 

соб. Неок. и др.
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стороны закона въ пользу развращеннаго человѣка; уступку че
ловѣкъ поспѣшилъ объяснить себѣ какъ заповѣдь.

Предъ Рождествомъ Христовымъ въ средѣ евреевъ образова
лось двѣ партіи, изъ коихъ одна строже держалась закона о 
неразрывности, другая слабѣе. Народъ по легкомыслію конечно 
примыкалъ къ послѣдней. Въ главѣ ѳгихъ двухъ партій стояли 
два знаменитыхъ раввина: Шаммаи и Гиллель, оба были ста
рѣйшинами синедріона. Гиллель утверждалъ, что не только 
ради какого-нибудь позорнаго дѣда со стороны жены позволи
тельно разрывать бракъ и вступать въ новый, но даже ма
лѣйшаго неудовольствія достаточно для этого. Шаимаи считалъ 
дозволеннымъ разводъ только въ случаѣ невѣрности жены: 
Школы обоихъ раввиновъ вели частые публичные споры объ 
этомъ предметѣ, въ которыхъ принимали участіе Фарисея и вооб
ще ученые, того времени131).

Іисусъ Христосъ, пришедши сотворить всякую правду, уже въ 
началѣ своей проповѣди обратилъ вниманіе на заблужденія Фари
сеевъ и вообще толковниковъ іудейскихъ, извращавшихъ смыслъ 
закона, и въ частности на заблужденія касательно брава (Мѳ. 5 и 
др*). Между тѣмъ и сами спорившіе стороны не замедлили обра
титься въ Нему съ вопросомъ о спорномъ предметѣ. Они спра
шиваютъ Іисуса: „п о  всякой ли причинѣ позволительно человѣ
ку разводиться съ женою своею“? Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
„не читали ли вы, что Сотворившій въ началѣ мущнну и жен
щину сотворилъ ихъ“ (Быт. I, 27)? И сказалъ: „посему оставитъ 
человѣкъ отца и мать, и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ 
два одною плотію; такъ что они уже не двое, но одна Плоть. 
Итакъ, что Богъ - соединилъ, того человѣкъ да не разлучаетъ 
(Матѳ. 19, 4 —7. Марк. 10. Лук. 16).

Итакъ Спаситель возстановляетъ древній закИіъ и указываетъ 
два главныя основанія нерасторжимости супружескаго союза: 
во 1-хъ, въ томъ, что бравъ есть установленіе божественное, 
составляющее цѣль самаго творенія разнородныхъ половъ, и 
самимъ Богомъ1 положенное въ основу семейственной й обще
ственной жизни человѣка; во 2*хъ, въ томъ, что бракъ есть со-

(>85

1іГ) Віійег. 1. У1, р. 11.
38
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четаніе мужа и жены столь тѣсное, что они соединяются въ одну 
плоть—не только въ смыслѣ естественномъ, но и нравственномъ. 
Если такъ, то произволъ въ разводѣ является покушеніемъ про
тивъ воли Божіей, насиліемъ природѣ, разрывомъ естественныхъ 
отношеній между мужемъ и женой, разрушеніемъ жизни семей
ной и общественной въ самомъ ея корнѣ. Далѣе, на возраженіе 
Фарисеевъ: „какъ же Моисей заповѣдалъ давать разводное письмо 
и разводиться съ женою"? Спаситель продолжаетъ: „Моисей по 
жестокосердію вашему позволилъ вамъ разводиться съ женами 
вашими; а съ начала не было такъ". Моисей допустилъ разводъ 
во всякомъ случаѣ, — когда жена не обрящетъ благодати предъ 
мужемъ (Втор. 24, 1). Но съ одной стороны, евреи временъ 
Моисеевыхъ еще не могли быть на такой высокой степени нрав
ственныхъ понятій и чувствъ, чтобы понимать во всей строгости 
нравственную силу брачнаго союза, достоинство женщины, еди
неніе мужа и жены не только по плоти, но и по духу, и потому 
признавать супружество нерасторжимымъ;—съ другой стороны, 
законъ Моисеевъ уступалъ духу времени и въ томъ, что за пре
ступленія семейственныя, напр. прелободѣяніе жены опредѣлялъ 
жестокія казни, возвышалъ многочадіе, унижалъ безчадіе: а при 
такихъ постановленіяхъ и обычаяхъ, дозволить свободу въ раз
водѣ съ женою, которая не могла пріобрѣсти любви мужа, зна
чило допустить нѣкоторымъ образомъ меньшее зло, нежели за
прещеніемъ развода оставить жену на всѣ страданія въ семей
ствѣ отъ жестокости мужа, которому она не угодна. И вотъ что 
собственно называетъ Спаситель жестокосердіемъ іудеевъ, по 
которому Моисей далъ имъ право свободныхъ разводовъ 1зг).

„Но Я говорю вамъ: кто разведется съ женою своею не за 
прелюбодѣяніе, и женится на другой; тотъ прелюбодѣйствуетъ; 
и женившійся на Цругой, тотъ прелюбодѣйствуетъ; и женивщійся 
на разведенной прелюбодѣйствуетъ". Итакъ Спаситель положи
тельно допускаетъ одну исключительную причину развода—пре
любодѣяніе, или нарушеніе супружеской вѣрности, такую при
чину, отъ которой бракъ самъ собою разрывается.

Таково божественное ученіе Сйасителя о неразрывности су-

|3*) См. „Прав. Соб.* 1859 г. т. III, стр. 326 и слѣд.
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дружескаго союза, въ послѣдствіи раскрытое и уясненное апосто
ломъ Павломъ (1 Кор. 7, 4— 10 и с л.) и отцами церкви.

Даже ученики Іисуса Христа, скажемъ словами свят. Златоу
ста 138), смутились, услышавъ отъ Него законъ о неразрывности 
брака, до того новымъ и неудобоисполнимымъ показался имъ 
втогь законъ!.. Подобное же смущеніе неизбѣжно было и во 
всемъ тогдашнемъ мірѣ: потому что идя путемъ постоянныхъ 
уклоненій отъ первобытнаго закона о неразрывности брачнаго 
союза, человѣкъ совершенно забылъ о немъ. Въ іудействѣ раз
воды были обыкновеннымъ явленіемъ 134). То же и еще въ боль
шихъ размѣрахъ было и въ мірѣ языческомъ. По греко-римскимъ 
законамъ хотя и положено было, что бракъ есть союзъ между 
мущиною и женщиною для нераздѣльнаго общенія всей жизни 135). 
Но понятіе неразрывности не было вполнѣ и всесторонне раз
вито въ законодательствѣ, такъ какъ, по мнѣнію римскихъ юри
стовъ, нераздѣльное общеніе жизни между супругами должно не 
столько быть произведеніемъ внѣшняго законодательства, сколько 
проистекать само собою изъ сердца и доброй воли супруговъ. 
Вслѣдствіе этого установленіе и еще болѣе прекращеніе брака 
у римлянъ находилось подъ господствомъ произвола. Во время

«»•) Ученики смутились, услышавъ законъ Іисуса о неразрывности брач
наго союэа: аще тако есть вина человѣку съ женою, лучше есть не жени- 
тися. Ибо очень кажется несносно имѣть жену, исполненную всякаго эла, 
и терпѣть неукротимаго звѣря, соединившись съ нимъ навсегда... Если мужъ 
съ женою для того соединились, чтобы составлять одно, если мужъ такъ 
этимъ обязанъ, чтр онъ всякій равъ, какъ скоро оставляетъ жену, посту
паетъ противъ закона*, то легче сражаться съ пожеланіемъ природы и съ 
самимъ собою, нежели съ злою женою. Іисусъ Христосъ не сказалъ: да, точ
но легче, но произнес*: не вси вмѣщаютъ... (ст. 11) 62 Бес. Злат. на Ев. Матѳ.

***) Школа Гиллелова, Фарисейская, а равно и Талмудисты, неправильно 
понимая слова Св. Писанія: аще кто пойметъ жену, и поживетъ съ нею, и 
будетъ аще не обрящетъ благодати предъ нимъ, яко обрѣте въ ней срамное 
дѣло, да напишетъ ей книгу распустную (Вт. 24, 1), дозволяли разводъ во 
всякомъ случаѣ, когда мужъ терялъ расположеніе къ женѣ своей... Если жена 
была напр. сварлива и непокорна, или безплодна, то мужъ въ правѣ былъ 
дать ей разводъ. Онъ могъ отпустить ее даже за то, что она не очень кра
сива, или худо приготовила кушанье и т. под. МіасЬ. Моа. НесЫ. § 120.

4ІІ) Ь. Бе гііп ИирПаг. (XXIII, 2). Мосіезііп: Хирііае аипі сопіипсііо т а -  
гіз еі; Іешіпае, сопзогііит ошпів ѵііае, (Ііѵіпі еі Ъитапі .іигіз соттипісаііо. 
§ 1 <1е рай*, роі. 1. 9.

38*
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крайняго упадка ихъ нравственнаго состоянія, при необузданной 
свободѣ развода, они дошли до того, что начали обращать для 
себя въ забаву отпускать и опять принимать къ себѣ женъ своихъ. 
Легкости разводовъ у нихъ, кромѣ обычаевъ и злоупотребленій 
благопріятствовали и самые законы. Послѣдніе допускали, кромѣ 
разводовъ по винѣ* разводы какъ по взаимному согласію обоихъ 
^супруговъ (біѵогЦшп ех сопзепзи), такъ , и по волѣ одного изъ 
нідхъ. Въ томъ и другомъ случаѣ разводъ позволялся закономъ 
безлрепятственно. При такихъ обстоятельствахъ церковь, какъ 
преемница Іисуса Христа въ дѣлѣ просвѣщенія и обновленія че
ловѣчества, должна была провести въ сознаніе и жизнь своихъ 
послѣдователей ученіе о неразрывности брака... Строго держась 
завѣщаннаго ей ученія, она неутомимо внушала вѣрующимъ, 
что Господь повелѣлъ сносить всякую злобу жены и во всѣхъ 
случаяхъ считать бравъ неприкосновеннымъ, развѣ сдовесе пре
любодѣйнаго: ибо прелюбодѣяніе само разрушаетъ супружескій 
союзъ въ самомъ его существѣ, такъ что тамъ уже не два со
ставляютъ; одну плоть 13С) Позволивъ въ одномъ только случаѣ 
разводъ, говоря: развѣ сдовесе прелюбодѣйнаго, Господь и здѣсь* 
имѣлъ цѣлію цѣломудріе: ибо ежели бы цоведѣно было мужу 
держать въ своемъ домѣ и такую жену, которая жила со многи 
ми, то симъ самымъ прелюбодѣяніе какъ бы допускалъ 137). Не
расторжимость брака, по ученію церкви, вытекаетъ изъ самаго 
существа его и цѣлц: изъ тощ, что самъ Богъ, сочетавае^ѣ бра- 
чущихся и утверждаетъ ихъ супружескій еоюэъ; изъ символи
ческаго значенія брака, по которому онъ знаменуетъ неразрыв
ное соединеніе Христа съ церковью, и изъ особенной святости 
его въ христіанствѣ і3*). Съ произвольными разводами произволь
ные новые браки разведшихся супруговъ окончательно уничто
жали бы нравственное достоинство и святость брачнаго союза

**•) Злат.: Бес. І о должн. десятитысячъ; Бес. на 1 посл. къ Кор. и 62 на 
Ев. Матѳ.; Клим. Ал. Стром. 11. с. 23. Терт. противъ Марк. кн. 4, гл. 34. 
Август. КоммеИт. на У кн. Ев. Матѳ. Сочин. сіе Ъопо соп)и§. с. 7. 21 и 22. 

,,г) Зл. 17 Бес. на Ев. Матѳ.
і39) Терт. къ же'н.’ II. с. 7, 9; Август. <1е Ъопо соп}и§. с. 24: Ъопиш пир- 

йагит іп запсііШе в.асгатепіі, рег циат пе&з езі еііат герисііо (ІізсеДеп- 
іепг аііегі пиЪеге.
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и производили бы чрезвычайные безпорядки въ жизни семейной 
и общественной. Будета, сказано, оба въ плоть едину... Пред
ставляя, что страшно сіе повелѣніе нарушать, и усиливая за
конъ, Господь не сказалъ: „и такъ не расторгайте, не раздѣ
ляйте", но что же? еже Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ. 
Если ты ссылаешься на Моис&я, то я указываю на Господа 
Моисеева, и притомъ утверждаю древностію установленія. За
конъ неразрывности брачнаго союза гораздо древнѣе дозволенія 
давать книгу распустную женѣ и отпускать ее... Тотъ былъ еще 
въ раю, а это произошло по необходимости; ибо только во избѣ
жаніе большаго зла Моисей допустилъ меньшее — разводъ139). 
Такое ученіе выражено церковію и въ канонахъ 14°).

Это церковное ученіе, шедшее въ разрѣзъ со взглядами гос
подствовавшими въ законодательствѣ и въ тогдашнемъ обществѣ, 
безъ сомнѣнія не вдругъ могло быть усвоейо, потому что и то 
п другое слишкомъ мало были подготовлены къ нему. Устано
вившіеся'и притомъ льстящіе нашей природѣ обычаи и привыч
ки, какъ извѣстно не скоро истребляются. Если и въ VIII сто
лѣтіи добровольныя разлученія и притомъ по самЫмъ ничтож
нымъ причинамъ продолжали существовать между Христіанами 14і)' 
то что же сказать опертыхъ вѣкахъ?.. Какъ часты были въ то 
время разводы по взаимному соглашенію и новыя сопряженія 
лицъ, такимъ образомъ получившихъ разводъ, можно видѣть изъ 
многочисленныхъ правилъ церковныхъ противъ нихъ Направлен
ныхъ, и запрещающихъ рукоположеніе тѣхъ лицъ, которые со
стояли въ супружествѣ съ разведенными женами 148). Желая какъ

43») Злат 17. Бес. на Рв. отъ Матѳ. и*Бѳ ИЬеІІо герисі. 
ив) Ріасиіі, и* зесшнішп еѵап^еіісат еі арозіоііеат (Ибсірііцат, педие 

(Нтіззиз аЬ ихоге, пе<ріе сіітізза а тагііо, аііегі соіуип^апіиг: зесі іи  та- 
пеаЩ, аиі зіЬітеІ гссопсіііепіиг... іп циа саиза 1е&ет ітрегіаіет реіепсіііт 
езі рготиі^агі. Сопс. Мііеѵ. Гардуин., стр. 1220.

441) Поелику между людьми укоренился злой обычай и многіе ради того, 
что теряютъ любовь другъ къ другу, по различнымъ и притомъ ничтожнымъ 
причинамъ расторгаютъ свой бракъ, то мы считаемъ необходимымъ ясно 
обозначить причины... и проч. Еклога Льва Исавр. 11, 12.

**•) Аще который мірянинъ, изгнавъ, жену свою, поймегь иНуго, или инымъ 
отринутую: да будетъ отлученъ пр. апост. 48 и др. То же гов. 102 пр. соб. 
•Каре, и 87 пр. Трул. соб.
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можно тверже противодѣйствовать этому вредному для прочности 
браковъ направленію, церковь не одобряла и такихъ доброволь
ныхъ разлученій, поводомъ къ которымъ выставлялось благоче
стіе. Пятое апостольское правило запрещаетъ священнымъ ли
цамъ отпускать своихъ женъ подъ предлогомъ благочестія. 14 и 
17 прр. Гангр. соб. угрожаютъ анаѳемой женѣ, которая 
оставляетъ мужа, или ради мнимаго подвижничества избираетъ 
монастырскую жизнь. Отцы церкви и соборы въ этомъ слу
чаѣ, очевидно, основывались на словахъ апостола Павла: 
привязался ли еси женѣ, не ищи разрѣшенія. Тѣмъ ревностнѣе 
дѣйствовали отцы церкви противъ разводовъ по свободному со
глашенію. ѲеоФилъ антіохійскій называетъ такіе разводы недо
стойными христіанъ 143). Златоустъ говорилъ: не говори мнѣ о 
законахъ гражданскихъ, позволяющихъ давать разводное письмо 
и разлучаться. Богъ не по этимъ законамъ будетъ судить тебя, 
а по тѣмъ, которые Онъ самъ далъ І44).

Были и другаго рода безпорядки, противъ которыхъ церковь 
долгое время принуждена была бороться. Хотя заповѣдь Господня 
о непозволительности развода, развѣ словесе прелюбодѣйна, 
равно могла относиться и къ мужамъ и къ женамъ, но обычаи 
и законы общества, находившіеся еще подъ вліяніемъ язычества, 
не признававшаго вполнѣ личнаго достоинства и семейныхъ правъ 
женщины,— позволяли только мужу отпускать отъ себя жену за 
прелюбодѣяніе, а женѣ повелѣвали удерживать мужа, несмотря 
на его невѣрность. Мужъ, отпустившій отъ себя жену за ея пре
любодѣяніе, или оставленный ею, если потомъ вступалъ въ но
вый бракъ не былъ за это подвергаемъ никакому осужденію. 
Напротивъ женѣ, оставившей своего мужа по какой бы то ни 
было причинѣ, или оставленной, церковь це позволяла потомъ 
вступленіе въ новый бракъ. Ж ена за прелюбодѣяніе жестоко 
наказывалась, а мужъ, прелюбодѣяніемъ нарушившій вѣрность къ 
женѣ, не подвергался никакому наказанію 145). Такое неравенство 
правъ мужа и жены, чуждое всякой справедливости, не могло 
оставаться въ христіанствѣ; а потому отцы церкви сильно про-

14*) Асі. Аігіоі. Ш, с. 13.
144) Бе ІіЪеІІо гершііі Іот. Ш, 204. 
т ) Вас. Вед. пр. 9 и 35. Гр. Наз. сл. 31.
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тестовали противъ него. „Законъ этотъ, говоритъ св. Григорій 
Богословъ, постановили мужья, строгіе судьи женскаго цѣлому
дрія, и потому онъ постановленъ противъ женъ. Съ какими гла
зами ты требуешь цѣломудрія, котораго самъ взаимно не соблю
даешь. Какъ ты просишь того, чего самъ дать не можешь? Какъ 
поставляешь неодинаковый законъ для тѣла одинаково честна
го 146)? „Примѣромъ воздержанія, писалъ Лактанцій |47), должно 
поучать жену, чтобы вела себя непорочно. Мужъ, развращающій 
чужихъ женъ, не можетъ дома вести себя свято и жена, всту
пившая въ такое супружество, подстрекаемая самимъ примѣромъ, 
думаетъ, что она или подражаетъ, или мститъ мужу... Главное 
дѣло справедливости состоитъ въ томъ, чтобы не дѣлать другому 
того, чего сами себѣ отъ другаго не желаемъ. “

Гражданское законодательство не могло не сознать справедли
вости внушеній и требованій церкви. Уже Константинъ Великій 
стремился къ уравненію правъ мужа и жены при разводахъ и8). 
Въ послѣдствіи Юліанъ хотя и возстановилъ старые обычаи; 
однако при слѣдующихъ государяхъ законы все болѣе и болѣе 
ограничивали свободныя разлученія. Особенно важны были по 
отношенію къ разводамъ законы изданные Ѳеодосіемъ младшимъ 
440 г. и Юстиніаномъ 542 г. Послѣдній 117 новеллою совсѣмъ 
отмѣнилъ доселѣ только ограничиваемый разводъ по взаимному 
согласію, подтвердилъ всѣ причины разводовъ, указанныя въ 
кодексѣ Ѳеодосія, и къ нимъ присовокупилъ еще слѣдующія: мужъ 
можетъ развестись съ женою, если: а) жена, зная о чьихъ-либо 
умыслахъ противъ государства, не объявитъ о томъ мужу; 
б) если мужъ изобличитъ, ее въ прелюбодѣяніи; в) если она бу- 
детъ умышлять на жизнь своего мужа, или зная объ умыслахъ 
другихъ людей «противъ его жизни, о томъ ему не объявитъ; 
г) если она противъ воли мужа будетъ пировать или мыться съ 
посторонними мужьями; д) если противъ воли мужа ^проведетъ 
ночь внѣ дома, развѣ у родителей; е) если безъ вѣдома или воли 
мужа будетъ смотрѣть на игры въ циркѣ... Жена можетъ разве
стись съ мужемъ по слѣдующимъ причинамъ: а) если онъ или

ив) Гр. Наз. сл. 81. Астер. Амас. Бес. 5. Злат. Бес. 5 на 1 посл. къ Кор. 
“») Кн. 6, гл. 23.
14в) Кор. Ѳеод. нн. 3, ст. 16 о разводахъ, ган. 1 Бингам. т. IX.



692 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

единъ будетъ замышлять что-нибудь противъ государства, или, 
зцан о замыслахъ другихъ, не объявитъ о томъ правительству 
дичцо или чрезъ кого-нибудь; б) если какимъ-нибудь образомъ 
будетъ умышлять на жизнь жены, или, зная объ умыслахъ дру
гимъ людей, не объявить о томъ женѣ и не; постарается защи
тить ее на основаніи законовъ; в) если мужъ сдѣлаетъ умыселъ 
противъ цѣломудрія жены и покусится предать ее для любодѣя
нія, другимъ; г) если мужъ начнетъ судебнымъ порядкомъ обви
нять свою жену въ прелюбодѣяніи и не докажетъ своего обви
ненія; д) если? мужъ въ томъ же домѣ, въ которомъ живетъ съ 
женою, будетъ найденъ въ непозволительной связи съ другой 
женщиной, или ; живя въ томъ же городѣ, будетъ непрерывно 
обращаться въ другомъ домѣ съ другою женщиной въ той же 
связи, и будучи обличенъ въ томъ разъ или два, или своими 
родителями, или родителями жены, или другими достовѣрными 
свидѣтелями, не прекратитъ своего преступнаго союза. Послѣд
ствія каждаго способа прекращенія брака также были опредѣ
лены Юстиніаномъ съ точностію. Кромѣ означенныхъ причинъ 
одностороннее расторженіе брака дозволялось безъ всякихъ 
•вредныхъ, для обоихъ супруговъ послѣдствій, только въ слѣдую
щихъ случаяхъ: а) супругъ, желающій вступить въ монашеское 
ввадаіе, можетъ свободно расторгнуть свой брачный союзъ; б) жена 
можетъ расторгнуть бракъ, если въ теченіе трехъ лѣтъ отъ со- 
івершенія его мужъ не окажется способнымъ къ супружескому 
(Сожитію; в) если одинъ изъ супруговъ взятъ въ плѣнъ и не 
извѣстно, живъ ли онъ или нѣтъ, то другой супругъ долженъ 
пять : лѣтъ ожидать возвращенія его, и только послѣ этого срока 
можетъ сочетаться новымъ бракомъ. Но пока извѣстно, что взя
тый въ плѣнъ супругъ еще находится въ живыхъ, другой не 
можетъ вступить въ новый бракъ. По взаимному между собою 
согласію супруги могутъ расторгнуть бракъ только въ томъ слу
чаѣ, тогда оба о«и пожелаютъ вступить въ монашеское зва- 
иіе 1̂ ). Приближаясь болѣе и болѣе ко взгляду церкви, тотъ же 
императоръ предписалъ: супруговъ, кбторьте безъ причинъ пои- 
именованныхъ въ законѣ разводятся, отсылать въ монастырь и 
запрещать имъ новые бракц І5°).

“•) N07. 117, с. 8—13. 642 г. Подробно см. у Бингом. т. IX и Невол. т. I. 
*,в) Коѵ. 134, гл. II.



О БРАКѢ. 693

Тѣмъ не менѣе прежніе обычаи продолжали существовать въ 
христіанскомъ обществѣ. Зло такъ глубоко въѣлось въ жизнь? 
что она съ трудомъ склонялась даже предъ строгими мѣрами 
вынуждая законодательство по прежнему колебаться и по време
намъ возвращаться въ прежней снисходительной практикѣ. Такъ 
преемникъ Юстиніана Юстинъ П во второй своей новеллѣ, изъ
ясняя, что вслѣдствіе постановленій изданныхъ отцомъ его про
тивъ развода по согласію, умножились ненависть и вражда, и 
поданъ поводъ къ увеличенію въ семействахъ разстройствъ, отъ 
которыхъ страдаютъ дѣти, нашелъ себя вынужденнымъ возста
новить въ прежнемъ видѣ разводъ по согласію. Но если предъ 
силою вредныхъ обычаевъ отступало государство, то церковь не 
отступала никогда. На Трульскомъ соборѣ (692 г.) въ 87 пр. 
она настойчиво возобновила свои запрещенія противъ доброволь
ныхъ разлученій и подвергала тяжкимъ церковнымъ наказані
ямъ всякаго, кто оставилъ бы свою жену и женился на другой. 
Но только съ конца IX вѣка всѣ собранія законовъ, какія явля
лись 151), единогласно уже запрещаютъ разводъ по взаимному 
согласію.

Вообще не легко достигаются побѣды надъ старыми порядками. 
Установившіеся взгляды, обычаи и привычки крѣпко сливаются 
съ людьми. Собственное мышленіе, которое одно имѣетъ силу 
сбросить ихъ, созрѣваетъ слишкомъ медленно. Вотъ Почему, при 
введеніи новыхъ принциповъ въ жизнь, прежде всего и болѣе 
всего необходимо образовать, просвѣтить общество,'очистить его 
отъ устарѣвшихъ понятій и предразсудковъ. Желая достигнуть 
этого, отцы церкви тщательно внушали вѣрующимъ, чтобы они 
отнюдь не заключали браковъ легкомысленно, по влеченію ми
нутной страсти, а обдуманно, взвѣсивъ всѣ обязанности супру
жеской жизни, и не иначе какъ послѣ надлежащаго испытанія 
себя, своего сердца. Соотвѣтственно этому, они всѣми мѣрами 
старались установить въ средѣ вѣрующихъ истинно-христіанскій 
взглядъ на бракъ, по которому онъ не есть одно соединеніе му- 
щины и женщины только для удовольствія, для взаимныхъ услугъ, 
для рожденія дѣтей и т. п.; но вмѣстѣ съ тѣмъ и шкода пре-

р

ІБ1) РгосЬііч XI (870 г.).
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данности, терпѣнія, самоотверженія и взаимной помощи къ до
стиженію христіанскаго совершенства,—что онъ своего рода под
вигъ, требующій особой подготовки и способности къ нему. Въ 
женѣ отцы и учители церкви совѣтовали искать преимуществен
но нравственныхъ достоинствъ, нравственной опоры для своей 
жизни и для своего труда... Пусть никто, говорили они, не ду
маетъ разбогатѣть чревъ жену: ибо постыдно и позорно такое 
богатство. Не ищи отъ жены большихъ денегъ, и ты легко най
дешь все другое... Деньги нынѣ стали значить все... Оттого и 
повредилось #все, что мы одержимы этой страстію... Ищи красо
ты душевной... Тѣлесная красота возбуждаетъ ревность, скоро 
увядаетъ и теряетъ всю свою прелесть. Въ удовольствіи, доста
вляемомъ не этою красотою, ничего нѣтъ подобнаго; тамъ лю
бовь, начавшаяся надлежащимъ образомъ, остается постоянною, 
какъ любовь въ красотѣ душевной 152)... Будемъ же искать въ 
женѣ благоразумія, умѣренности, кротости; таковы признаки 
истинной красоты. Или .не видите, сколько такихъ, которые жили 
и съ красивыми женами, но бѣдственно окончили свою жизнь: 
напротивъ сколько такихъ, которые имѣли женъ не очень благо
образныхъ, но въ полномъ благополучіи дожили до глубокой ста
рости? Кто, оставивъ важнѣйшее, станетъ заботиться о маловаж
номъ? Но увы, мы всегда такъ поступаемъ. Если у насъ есть 
сынъ, то мы не о томъ стараемся, чтобы онъ былъ хорошъ, но 
какъ бы найти ему богатую жену, не о томъ, чтобы былъ благо
нравенъ, а о томъ, чтобъ былъ богатъ. Прежде всего, говоритъ 
св. Златоустъ, ищи для дѣвицы мужа, настоящаго мужа и по
кровителя,—вѣдь ты хочешь приставить къ тѣлу голову, вѣдь 
ты хочешь отдавать ему не плѣнницу, а дочь свою. Не ищи де
негъ, ни знатности по роду, ни высокого происхожденія, все это 
не важно, а ищи непритворнаго благочестія, кротости, истин
наго благоразумія и страха Божія, если хочешь, чтобы твоей 
дочкѣ пріятно было жить съ нимъ. Вѣдь если тдо (мать) будешь 
искать побогаче, ты не только не принесешь ей никакой пользы,

,и) Орогіеі; аиівт Геііх таігітопіит і^ и е  ипциат сііѵіііів, пес риІсЬгі- 
іінііпе сепзегі, зе<1 ѵігіиіе... Киііі ^иі<1ет, аі* Ігаяоейіа, тагііо риі-
сЬгкийо сопіи^ет; МиШв аиіет ѵігіиз ргозиіі. Зіготаі. ЪіЬ. IV. сар. 20, 
еі II; 13, еі сеі. Злат. 20 Бес. на посл. къ Евес.
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но сдѣлаешь еще вредъ, потому что сдѣлаешь ее изъ свободной 
рабою. Отъ золотыхъ украшеній она вѣдь не получитъ столько 
удовольствій, сколько огорченій доставитъ ей ея рабское поло
женіе... Скорѣе ищи бѣднѣе себя чѣмъ богаче, если, только не 
хочешь отдать свою дочь господину, а хочешь отдать мужу... 
Музыкантовъ на бракѣ пусть не будетъ ни одного, потому что 
съ ними лишнія и пустыя издержки... Невѣста пусть одѣнется 
въ обыкновенное платье,—и вмѣсто всякаго золотаго украшенія, 
вмѣсто всѣхъ головныхъ уборовъ украшеніемъ для нея пусть 
будутъ служить стыдливость, нѣкоторая застѣнчивость и совер
шенное равнодушіе къ украшеніямъ перваго рода. Пусть не бу
детъ тутъ ни малѣйшаго шума и никакой тревоги. Пусть позо
вутъ жениха,—и онъ возьметъ дѣвицу. Обѣды и ужины не дол
жны быть переполнены пьянствомъ, а пусть изобилуютъ духов
нымъ веселіемъ. Отъ такого брака будетъ весьма много добра и 
житейскія дѣла будутъ въ безопасности. А отъ нынѣшнихъ бра
ковъ (если только можно назвать ихъ браками, а не пиршества
ми) сколько происходитъ эолъ?—Черезъ нихъ разорились чер
тоги; сейчасъ забота и опасенія, чтобы изъ вещей, взятыхъ на 
прокатъ, что-нибудь не пропало, и веселье смѣняется невыра
зимой тоской. Это—мученье для тещи, но нельзя сказать, чтобы 
и невѣста была отъ него свободна; что слѣдуетъ послѣ того, все 
падаетъ на саму невѣсту. Видѣть, какъ все рушится,—тутъ есть 
о чемъ пожалѣть; смотрѣть на запустѣніе дома,—тутъ есть, отъ 
чего придти въ уныніе ,58).

У Златоуста же находимъ превосходныя правила относительно 
поведенія обоихъ супруговъ. Мужъ, говоритъ онъ, не долженъ 
вѣрить всѣмъ клеветамъ на свою жену, точно такъ и жена не 
должна по пустому слѣдить за входами и выходами своего мужа. 
Впрочемъ и мужъ отнюдь не долженъ подавать поводъ къ ка
кому-либо подозрѣнію на себя. Для чего скажи мнѣ, цѣлые дни 
ты проводишь съ друзьями, а съ женою только вечеромъ, и 
чрезъ это ни самъ себя не можешь удовлетворить, ни отдалить 
подозрѣніе? Если жена укоряетъ тебя, не печалься: это—по друж
бѣ, а не по дерзости. Упреки эти—плодъ горячей любви, страст-

ш )  Злат. 20 бес. на посл. къ Ефѳс. и 12 на посл. къ Колос.
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йаго расположенія и опасенія. Она боится, чтобы кто не похи
тилъ тебя у нея, чтобы кто не повредилъ ей въ важнѣйшемъ 
благѣ, чтобы кто не отнялъ у нея главы, чтобы кто не разо
рилъ брачнаго ложа... Пусть не говоритъ жена мужу: о, ты мало
душный и робкій, неповоротливый, трусъ и сонливый! Вотъ 
тотъ-то и незначительный человѣкъ, низкаго происхожденія, но 
онъ презиралъ опасности, предпринималъ странствованія, и за 
то пріобрѣлъ большое имѣніе, теперь жена его ходитъ въ золотѣ, 
выѣзжаетъ въ повозкѣ, имѣетъ толпы слугъ, и т. п. Пусть жена 
не говоритъ этого и ничего подобнаго: потому что она—тѣло, 
долгъ ея не управлять главою, но слушаться и повиноваться 
главѣ... Если она искренно расположена къ мужу, то ничего та
кого не скажетъ, й лучше будетъ желать имѣть его при себѣ 
хотя бы онъ ничего не пріобрѣталъ, чѣмъ, еслибы онъ прі
обрѣлъ десять тысячъ талантовъ, но жить вдали отъ него съ 
печалью и заботою, которыя всегда бываютъ у женщинъ вслѣд
ствіе долгой разлуки! Но и мужъ, который слышитъ это, какъ 
имѣющій власть, пусть не прибѣгаетъ къ брани и ударамъ, но 
пусть увѣщеваетъ, уговариваетъ, убѣждаетъ ее, какъ менѣе осно
вательную въ сужденіяхъ, но отнюдь не налагаетъ рукъ,—это 
не прилично душѣ свободной,—не употребляетъ ни брани, ни 
упрековъ, ни поношенія, но пусть руководить ею, какъ несмы- 
сленною... Пусть научитъ ее, что бѣдность вовсе не есть зло. 
Пусть учитъ не словами только, но и образомъ дѣйствій... Из
гони съ брака всѣ постыдныя пѣсни, неблагопристойныя воскли
цанія и т. п., и это будетъ весьма назидательно для твоей не
вѣсты. Тотчасъ она скажетъ сама себѣ: ахъ, какой это мужъ! 
Онъ человѣкъ любомудрый; эту жизнь онъ считаетъ за ничто; 
онъ ввелъ меня въ домъ свой для рожденія и воспитанія дѣтей... 
Въ отношеніи къ самой невѣстѣ веди себя благопристойно, будь 
скроменъ въ теченіе долгаго времени и не скоро переставай 
быть такимъ. Хотя бйг дѣвица была и не такъ застѣнчива, но 
она сумѣетъ себя сдерживать до времени, изъ уваженія къ мужу 
и по новости дѣла. Итакъ во все то время, пока стыдъ, какъ 
нѣкая уЗда, наложенная на душу, не допускаетъ никакого укора 
или упрека за твое поведеніе,—во все это время предлагай своей 
женѣ правила жизни. По истинѣ нѣтъ столь удобнаго времени 
для образованія жены, какъ то, когда она еще осторожна съ
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мужемъ, боится его и стыдится. .Тогда-то и должно излагать ей 
всѣ правила, и она волей или неволею всему будетъ покорна 154), 
Въ другомъ мѣстѣ тотъ же учитель говоритъ: пусть любовь къ 
женѣ будетъ для тебя драгоцѣннѣе всего. Еслй должно носить 
тяготы другъ друга, то тѣмъ болѣе сносить недостатки жены... 
Разсказываютъ, что Сократъ, имѣя жену злую, болтливую и 
склонную къ пьянству, на вопросъ, для чего онъ терпитъ ее, 
отвѣчалъ, что она служитъ для него домашнимъ училищемъ и 
упражненіемъ любомудрія; ибо,продолжалъ онъ, упражняяся еже
дневно съ нею,. я дѣлаюсь болѣе кроткимъ и съ другими... Нѣ
которые говорятъ, что съ этою цѣлію онъ и женился на ней. 
Но такъ какъ многіе изъ людей не столь благоразумны, то я 
совѣтую напередъ всячески искать ж^ну благонравную и испол
ненную всякой добродѣтели; если же случится сдѣлать ошибку и 
ввести въ домъ свой невѣсту недобрую и даже негодную, тогда 
подражать этому философу, всѣми мѣрами исправлять ее и счц- 
тати это дѣло важнѣе всего 155).

Стоитъ замѣтить, что вообще лучшіе люди и въ мірѣ языче
скомъ всегда смотрѣли на разводы какъ на печальное уклоне
ніе отъ законовъ и порядковъ природы; и по ихъ мнѣнію бракъ 
долженъ быть нерасторжимымъ; и потому они заботились, по 
крайней мѣрѣ, ослабить укоренившіеся обычаи,—поставить какія- 
либо преграды какъ самовольнымъ заключеніямъ браковъ, такъ 
расторженіямъ ихъ.

Присутствіе подобныхъ взглядовъ и стремленій довольно ощу
тимо и въ языческомъ грекоримскомъ законодательствѣ1™).

VI.

Къ огражденію твердости и прочности браковъ клонились 
искони существовавшія въ гражданскомъ законодательствѣ мно
гія требованія, предписанія и запрещенія, которыя въ точности 
необходимо было соблюдать при заключеніи браковъ. Многія ивъ

1в̂  Злат. 20 бес. на посл. къ Е*ес.
4І5) Его же 26 бес. на 1 посл. къ Коринѳ. и друг.
ІИ) Ь. 1. (Іе гіш пирі. XXIII, 2. См. вышеприв, Модест. опредѣленіе брака.
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этихъ требованій приняла и христіанская церковь,—отчасти безъ 
перемѣны, а отчасти болѣе еще усилила ихъ, дополнила и усо
вершенствовала соотвѣтственно своимъ понятіямъ о бракѣ.

И гражданскими и церковными законами требовался:
а) Надлежащій возрастъ для брава, полная и Физическая и 

нравственная зрѣлость, чтобы брачущіеся сознательно могли 
взвѣсить и обсудить всѣ обязанности налагаемыя бракомъ. Вы
ходя изъ той справедливой мысли, что душевное и тѣлесное раз
витіе идетъ въ одинаковой мѣрѣ, римское право постановило, 
что время тѣлесной зрѣлости есть такое время, когда человѣкъ 
становится способнымъ къ браку. Конечно можетъ случиться, 
что нѣкоторыя лица, прежде чѣмъ достигнутъ Физической зрѣло
сти, уже бываютъ настолько развиты умственно, что, могутъ 
имѣть достаточныя свѣдѣнія объ обязанностяхъ супружества. Но 
законъ имѣетъ въ виду не лица, а цѣлое общество, и потому 
находитъ необходимымъ провести общія границы возраста. Юсти
ніанъ рѣшилъ для мущинъ считать 14-лѣтній возрастъ, а для 
женщинъ 12-дѣтній,—такимъ временемъ, когда ихъ можно счи
тать совершеннолѣтними, и до истеченія этихъ лѣтъ не заклю
чать браковъ по незрѣлости. Еклога Льва И савр.157) приняла 
за совершеннолѣтіе 15 л. мущинъ и 15 л. женщинъ, но опредѣ
леніе Юстиніана одержало верхъ, и къ нему примкнула церковь.

Иногда императоры разрѣшали вступленіе въ браі^ь прежде 
достиженія узаконеннаго возраста; но въ такомъ случаѣ, какъ 
постановилъ А. Комнинъ, обязанностію родителей было не допу
скать соединенныхъ бракомъ до брачнаго сожительства между 
собою, прежде чѣмъ исполнятся опредѣленныя лѣта 158).

Опредѣливъ возрастъ, ранѣе котораго нельзя было вступать 
въ бракъ, церковь указала и тотъ возрастъ, позже котораго 
бракъ также становился противнымъ закону 159). На основаніи 
24 правила Василія Великаго церковь особенно строго воспре-

Есі. XII. 1. (Кормч. зак. Леон. и Конст. вач. 2 гл. 1).
Івв) Ьеипсіаѵ. .іиз Огаесогит. і. I. р. 125. (Кормч. гл. 43).
1,#) Ьех Раріа Рорраеа (9 г. по Р. X.). По причинамъ дѣйствовавшимъ въ 

то время запрещ, бракъ вообще 60 л. мушч. и 50 л. шенщ. Юстиніанъ измѣ
нилъ это и дозволилъ браки старымъ людямъ безъ всякаго исключенія и къ 
этому опредѣленія каноническію правила ничего пе прибавили.
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щала бракъ 60-лѣтнимъ вдовицамъ, получающимъ содержаніе 
отъ церкви 1в0).

Ъ) Свободное взаимное согласіе со стороны вступающихъ въ 
бракъ (Код. Юстин. кн. У, ст. 4 о брак. эак. 12 Есіо^. XII, 1. 
3. 13). Похищеніе женщины для вступленія съ нею въ бракъ 
считалось уголовнымъ преступленіемъ. Законы такъ были строги 
къ похитителямъ дѣвицъ, что повелѣвали сожигать ихъ 1в1). При
нужденіе вообще не должно было имѣть мѣста при заключеніи 
браковъ163). Но отецъ имѣлъ право принудить сына, находяща
гося подъ властію его, къ вступленію въ бракъ, если сынъ велъ 
жизнь распутную; дочь, состоявшая подъ властію отеческою, 
тогда только имѣла право противиться волѣ отца, желавшаго 
выдать ее замужъ, когда отецъ назначалъ ей въ супруги чело
вѣка дурной нравственности 163).

Церковь съ своей стороны въ такой степени признавала не
обходимымъ для заключенія брака взаимное согласіе лицъ въ 
него вступающихъ, *го изъявленіе ими свободнаго согласія со
ставляло одну изъ главнѣйшихъ частей церковнаго обряда сог 
вершенія брака.

Но въ то же время для лицъ, находящихся подъ властію дру
гихъ, напр. для дѣтей еще состоящихъ подъ опекою родителей, 
требовалось согласіе послѣднихъ на вступленіе въ бракъ. Не
обходимость этого требованія сама собою понятна. И чувство 
естественной и нравственной зависимости отъ родителей и долгъ 
благоразумія внушаютъ дѣтямъ не рѣшаться помимо ихъ воли 
и согласія на такой важный въ жизни шагъ, какъ бракъ,-^во
обще требующій самой зоркой осмотрительности, ближайшаго 
руководства и наставленія. „Притомъ вступленіе дѣтей въ бракъ 
есть уже отдѣленіе ихъ отъ родителей (Быт. 2, 24. Матѳ. 19. 5):

1М) Вдову отъ церкви снабдѣваемую апостолъ повелѣваетъ?оставить бевъ 
попеченія, аще посягнетъ за мужа. А для мужа овдовѣвшаго не положено^ни- 
жакого закона: довлѣетъ для него зпитииіи двоебрачныхъ. Вдова 60 л., аще 
восхощетъ паки сошительствовати мужу, да неудостоится пріобщенія святы
нѣ, доколѣ не престанетъ отъ страстныя нечистоты. 24 пр. В. В.

1вІ) Кормч. зак. грод. гр. 39, гл. 40. См. зак. Конст. Констанц. грап. и др 
у Бингама и Вѣтрин.

1М) Ь. 22. Б. <1е гііи пирііаг. ХХШ. 2. §
ив) Кормч. зак. грод. гр. I. гл. 6.
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но отдѣленіе безъ согласія родителей, или противъ воли ихъ 
было бы возмущеніемъ противъ естественной, нравственной, Бо
гомъ освященной власти родителей, —чего не можетъ дозволять 
никакой законъ, ни божескій, ни человѣческій". Поэтому госу
дарственные законы, не только въ царствованіе христіанскихъ, 
но и языческихъ римскихъ императоровъ, были въ этомъ слу
чаѣ весьма строги, и необходимо требовали согласія родителей 
при заключеніи браковъ; въ противномъ случаѣ, и браки и дѣти 
отъ сихъ браковъ почитались незаконными. Юстиніанъ внесъ 
въ свой кодексъ нѣкоторые законы языческихъ императоровъ, 
Севера и Каракаллы, касавшихся сего предмета 164). Такимъ обра
зомъ, если и у язычниковъ, для законности браковъ необходимымъ 
признавалось согласіе родителей, то тѣмъ болѣе церковь не мо
гла одобрить и позволить ихъ безъ сего условія. Тертулліанъ 
говоритъ: „сыновья, безъ согласія отцовъ, на землѣ не пося
гаютъ" 165). Василій Великій, говоря о бракахъ дѣтей безъ воли 
родителей, называетъ ихъ любодѣяніемъ 1в6).ТІа этомъ же осно
ваніи лица невоэрастныя, находившіяся подъ опекою, должны 
были имѣть для вступленія въ бракъ согласіе опекуновъ и по
печителей ІП7). Признавая всякій видъ отъ Бога установленной 
власти, церковь требовала, чтобы рабы испрашивали согласія 
гоопЬдъ на вступленіе въ бракъ. Впрочемъ рабы не имѣли сво
боды въ супружествѣ, а должны были вступать въ бракъ съ 
тѣми, кого назначали имъ господа 1в8). Если же родители, опе
куны, господа не заботились благовременно устроить лицъ, подъ 
властію ихъ находящихся, или бевъ уважительной причины воз
браняли имъ бравъ, по ихъ желанію, то лица эти имѣли право 
обращаться въ посредству мѣстнаго гражданскаго начальства.

с) По возможности равенство между брачущимися по ихъ пра
вамъ, званію и состоянію ,в9). Отсюда запрещалось людямъ знат-

**4) Код. Юст. кн. б. ст. 4. бр. вак. 1 и 2. См. у Бинг. и Невол. также Пр. 
Соб. 1859 г. „Обоа пост, о бракѣ".

Къ жен. кн. II, гл. 9.
166) Прр. 22 и 23.
|б7) ІЪісІ. еѣ 40, 42. РгосЬіг. IV, 4, 18.
|вв) Ргосіі. 34; 13. См. у Невол.
*••) Сосі. ТЪеоІ. ^іЪ. Ш, ііі. VII, сіе пирЬ 1е&. 1: Ріасеі асітосіит... Ьа- 

Ъетіо ехатіпі аисіогіШеш и̂о<1 ие іисіісіапае содпШопіз асЦип̂ і, иі зі ра-
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нымъ, напр. сенаторамъ, вступать въ бракъ съ рабынями 17°). 
Такого рода требованіе и запрещеніе содержалось въ граждан
скомъ законодательствѣ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что 
и церковь съ своей стороны наблюдала за равенствомъ правъ 
лицъ, желавшихъ вступить въ бракъ, хотя и не постановила 
опредѣленныхъ, положительныхъ правилъ относительно этого 
предмета.

(1) Со стороны церкви было требованіе, чтобы христіане от
нюдь не посягали за язычника, іудея или еретика, но по запо
вѣди апостола (1 Кор. 7, 39), точію о Господѣ, т.-ё. за христіа
нина 17‘). Описывая неудобства браковъ съ иновѣрными, Тертул
ліанъ говоритъ: „кто можетъ сомнѣваться, чтобъ ежедневное 
обращеніе съ невѣрующими не уменьшало постепенно въ насъ 
вѣры? Если злыя бесѣды развращаютъ добрые нравы (1 Кор. 
15, 33): то чего не сдѣлаетъ искреннее общеніе съ невѣрую
щими?.. Въ состояніи ли жена исполнять религіозныя обязанно
сти, когда будетъ имѣть подъ бокомъ служителя діавола, кото
рый за долгъ себѣ поставитъ мѣшать симъ обязанностямъ?... 
Какой мужъ захочетъ разстаться съ женою ночью, чтобы она 
пришла помолиться съ братіею во время ночныхъ бдѣній? (Терт. 
къ женѣ гл. Ш, ІУ и V). Руководясь ученіемъ апостола Павла 
(1 Кор. 7, 39; 6, 15; 2 Кор. 6, 14) и подобными соображеніями

гез зшП &епеге ас тогіЬиз реіііогез, із роііог аезіітеіиг, ^иет зіЬі сопзи- 
Іепз тиііег арргоѣаѵіі.

”°) Зепаіогез зеи ргаеіесіоз, ѵеі ^иов іп сіѵііаІіЬиз йиштіігаіиаз, ѵеі за- 
сегйоііі, И езѣ РЬоепісіагсЬіае ѵеі 8угіагсЬіае от атеп іа  сопйесогапі; ріа- 
сеі; тасиіага зиЬіге іпіатіае, еі аііепоз а Котапіз Іе і̂Ьиз йегі; зі ех апсіііа 
ѵеі апсіііае йііа-, ѵеі ІіЬегІа, ѵеі ІіЪегІае Шіа; ѵеі зсепіса, ѵеі зсепісае ііііа, 
ѵеі Ьитііі ѵеі аідесіа регзопа. ѵеі Іетопіз ай! агепагіі Шіа, ѵеі чиае тег- 
сітпопііз риЫісае ргавІиН, зизсеріоз Шіоз іп пишего Іе^Штогпт ЪаЪеге ѵо- 
Іиегіпі: еіс. Сой. Йиві. ІіЬ. V, ііі. XXV йе паіиг. ІіЬегіз 1е&. 1. Въ какомъ 
смыслѣ требовалось равенство, смотр. Сой. Лизі. ІіЬ. V, і. V. йе ішрі. іпсезі. 
еі ішпіі. 1е&. VII.

т ) Такъ понимаетъ это изреченіе апостола Тертулліанъ: для того апо
столъ прибавляетъ точію о Господѣ, чтобы жена, сдѣлавшись вѣрною, не по
думала, что можетъ выдти за язычника. Против. Марк. кн. 5, гл. 7. О еди- 
нож. гл. 7 и XI Іерон. противъ Іовин. кн. 1, гл. 5. См. также Кипр. къ Кви- 
рину кн. 3, гл. 62 и йе Іарзіз: Липнете сшп іпіійеПЬиз ѵіпсиіит таігітопіі 
ргозіНиеге депііІіЪиз тетЬга СЪгізіі...

39
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церковь положительными правилами запретила христіанамъ всту
пать въ бракъ не только съ іудеями и язычниками, но и съ ере
тиками. „Не подобаетъ, говоритъ 31 пр. соб. Лаодик., со вся
кимъ еретикомъ заключати брачный союзъ, или отдавати тако 
вымъ сыновъ и дщерей, но паче брати отъ нихъ аще обѣща
ются христіанами быти“ 17г).

Въ ІУ вѣкѣ и христіанскіе императоры Рима подтвердили это 
требованіе церкви, запретивъ христіанамъ подъ страхомъ нака
занія вступать въ бракъ съ иновѣрными (Сой. ТЬеой. ІіЪ. 3 йе 
пирі;. &епШ. \е§. 2 и друг. см. у Бинг.).

е) Чтобы не было близкаго родства между желающими всту
пить въ бракъ.

Св. Кипріанъ 173) называетъ церковь нашею матерію... Мате
ринская же любовь не ограничивается заботами только о суще
ственномъ и самомъ необходимомъ для дѣтей, а простирается и 
на менѣе важное, не оставляя въ небреженіи ничего, что можетъ 
вести ихъ къ прочному счастію.— Такою именно любовію во всѣ 
времена руководилась церковь въ своей дѣятельности по отно-

і71) Сопзіі. ЕНЪегіі. сап. 16: Бе риеііів МеІіЪиз пе іпМеІіЪиз сопіипдаи- 
іиг. Наегеіісі зі зе ігапзіегге поіиегіпі асі ессіезіат саіЬоІісат, пео ірзіз 
саіЬоІісаз йашіаз еззе риеііаз, зе<1 пецие Лисіаеіз, пецие Ііаегеіісіз (еіііпісіз) 
(іаге ріасиіі, ео циой пиііа роззіі езве восіеіаз іЫеІі си т  іпйсіеіі. Сопзіі. 
Аигеііап. II, с. 19: Ріасиіі. иі пиііиз СЬгізііапиз Лисіаеат печие «Гшіаеиз 
СЬгізііапат іп та іг іто п іо  (Іисаі ихогет... еіс. Сопзіі. Тгиіі. ап. 692, с. 72: 

ёЕ4отш брѲб&оБоѵ йѵЬра аіретік^ ацѵаіггаеѲаі тиѵаікі. рг|те р^ѵ аіретікф 
йѵЬрі уцѵаіка брѲбЬоЕоѵ ІеОтѵооѲаі... ой уар ХРП та йрікта ціуѵйѵаі, оОЬё тф 
тгро^атш ДОкоѵ ацртгШеаѲаі к. т. X. На основаніи I Кор. VII, 12—16 цер
ковь въ одномъ только случаѣ допускала смѣшанные бракй, именно, когда 
иаъ супружества нехристіанскаго или еретическаго одно лице обращалось 
къ церкви, а другое оставалось внѣ ея, и когда это иновѣрное лице изъявляло 
желаніе продолжать супружескую жизнь съ новообращеннымъ. „Аще нѣко
торые, будучи еще въ невѣріи, сочеталися между собою законнымъ бракомъ, 
потомъ единъ изъ нихъ, избравъ благое, прибѣгнулъ къ свѣту истины, а 
другій остался въ увахъ заблужденія, и еще притомъ невѣрной женѣ угодно 
сожительствовати съ мужемъ вѣрнымъ, или напротивъ мужу невѣрному съ 
женою вѣрною: то да не разлучаются, по божественному апостолу: святится 
бо мужъ невѣренъ о женѣ вѣрнѣ, и святится жена невѣрна о мужѣ вѣрнѣа. 
Соб. Трул. пр. 72.

т ) О единствѣ церкви. „Хр. Чт.“, 1837 г., 1, 27, 40.
' Г
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шенію къ ея членамъ. Отсюда объясняется множество сдѣлай- 
ныхъ ею постановленій и учрежденій, обнимающихъ всѣ случаи 
жизни ея дѣтей и направленныхъ прежде всего и болѣе всего 
къ вѣчному спасенію ихъ, а затѣмъ и ко временному благопо
лучію. Съ этой именно точки зрѣвія слѣдуетъ смотрѣть на всѣ 
вообще законы и уставы церкви, и въ частности на запрещеніе 
брака въ близкихъ степеняхъ родства.

Кто вѣритъ въ церковь, что она находится подъ управленіемъ 
Главы своей и что въ ней живетъ и дѣйствуетъ Духъ Святый, 
тотъ именно такъ и смотритъ на всѣ ея законы и постановле
нія. и совершенно убѣжденъ въ томъ, что они мудры и спаси
тельны и не могутъ быть иными. Напротивъ, люди не преданные 
церкви согласны всѣ предписанія церковныя, противодѣйствую
щія ихъ своеволію, своекорыстію и распущенности, считать из
лишними, и—то слишкомъ строгими, то несовременными. Такъ 
недавно сдѣланы возраженія противъ запрещенія браковъ между 
родственниками—Бертильономъ (ВегШІоп), который въ своемъ 
сочиненіи „Рагепіё іев ёроих ои тагіа&ев сопза^иіпз4* 174) ста
рается подорвать принятыя церковію и законодательствомъ осно
ванія для запрещенія подобныхъ браковъ и наконецъ дѣлаетъ 
такое заключеніе: „при совершенной неразработанности во
проса о бракахъ въ родствѣ законодатель отнюдь не долженъ 
вмѣшиваться въ это дѣло, не долженъ высказываться ни за, ни 
противъ такихъ браковъи и т. под.

Разсматривая и взвѣшивая причины запрещенія браковъ въ 
близкихъ степеняхъ родства, мы увидимъ, что мотивы эти на
столько глубоки, серьёзны и неотразимы, что ослабить это за
прещеніе, а тѣмъ болѣе совершенно уничтожить или дать со
гласіе на браки между близкими родственниками, нѣтъ никакой 
возможности.

т ) Главныя мысли этого сочиненія мы будемъ имѣть случай указать 
ниже... Напечатано оно въ Виііеііпз <1е Іа 8ос. (ГАпіЬгороІо#. сіе Рагів. 1. 6 
(11 8ег.) Рагіз 1872 г. См. краткую замѣтку о немъ въ январ. кн. журнала 
„Знаніе" 1874 г.

39*
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1.
Замѣчательно прежде всего то, что запрещеніе браковъ между 

близкими родственниками уже не было новостію въ христіан
ствѣ. Оно существовало еще раньше, въ до-христіанскія вре
мена. У всѣхъ народовъ, когда либо жившихъ и сколько нибудь 
цивилизованныхъ, браки въ близкихъ степеняхъ родства были 
запрещены и притомъ часто независимо отъ всякаго сторонняго 
побужденія или разъясненія (Василія Велик. пр. 87) 175). Греки 
всегда чувствовали ужасъ и отвращеніе къ подобнымъ бракамъ, 
которые ясно выражены въ трагедіяхъ: „Эдипъ“ Софокла и 
„Андромаха* Эврипида. Они были убѣждены, что браки эти на
влекаютъ гнѣвъ и проклятіе боговъ даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда бываютъ заключаемы по невѣдѣнію родства 17в). Въ исто
ріи греческаго права не встрѣчаемъ, чтобы были позволены 
брачныя сопряженія между родственниками, стоящими въ восхо
дящей и нисходящей линіи 177). По законамъ римскимъ бракъ 
между родственниками въ прямой линіи запрещенъ былъ въ без
конечность 17*). Въ боковой линіи коренные римскіе законы за
прещали только вступленіе въ бракъ лицу, происходящему не-

<7Б) Се пе вопі роіпі Іез Котаіпз, циі опі арргіз аих Ііаѣііапіз сіе Г огтоэе  
цие 1е тагіа^е аѵес Іеигз рагепіз аи ^^^аі і̂еше <1е§геё еіо іі іпсезііеих; се 
пе зопі; роіпі Іез К отаіпз, циі 1’опі сШ аих АгаЪез; ііз пе 1’опі роіпі епзеі- 
§пё аих МаЫіѵез... ІЛЕзргіі (іез Іоіз. ХХУІ, 14.

,и ) Таковъ взглядъ былъ и во времена Гомера, какъ это можно видѣть 
ивъ слѣдующихъ стиховъ:

„Страшно престусное дѣло въ незнаньи своемъ совершила*
(Іокаста, мать Эдипа),

„Съ сыномъ роднымъ, умертвившимъ отца, сочетавшися бракомъ*. 
„Скоро соювъ святотатный открыли безсмертные людямъ.
„Былъ осужденъ отъ Зевеса Эдипъ, безотрадный страдалецъ.
„Но Іокаста Аидовы двери сама отворила:
„Петлю она роковую къ бревну потолка прикрѣпивши,
„Ею плачевную жизнь прервала*, одинокъ онъ остался
„Жертвой терзаній отъ снисканныхъ матерью страшныхъ Эринній"

(Одисс. п: XI).
ПІ) Арист. Роііі. II, с. 3.
|7в) Еклог. XII. ІІрохнр. VII, 3 -6 .
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посредственно отъ общаго родоначальника т ). Въ древнѣйшемъ 
законодательствѣ, у Моисея находимъ самое строгое запрещеніе 
браковъ между родственниками. Тамъ они не иначе называются 
«акъ мерзостію, срамотою (Лев. ХѴШ, 6 и сл. XX, 17. Втор. 
XVII, 16 и сл.). Вообще всѣ древнія законодательства, не согла
шаясь между собою въ указаніи границъ, степеней, въ которыхъ 
«ровное родство должно служить препятствіемъ къ браку, оди
наково запрещали браки между близкими родственниками и толь
ко какъ рѣдкое исключеніе встрѣчаемъ дозволеніе ихъ у Асси
ріянъ, Персовъ и Египтянъ, у которыхъ это дозволеніе оправ
дывалось ихъ ложною религіею 18°). Уже это почти единодушное 
согласіе народовъ всѣхъ временъ во взглядѣ на бракъ между 
родными заставляетъ предполагать, что должны быть причины 
общія и глубокія, неотразимо требующія запрещенія ихъ. При
чины эти кроются въ самой природѣ человѣка нравственной и 
Физической и частію вытекаютъ изъ самой сущности брака и 
того высокаго значенія; какое онъ подучилъ въ христіанствѣ.

2.

Все человѣчество, происходя въ лицѣ прародителей отъ одного 
небеснаго Отца, призвано къ тому, чтобы составлять одно ве
ликое и тѣсно соединенное семейство. Въ планахъ совершеннаго 
Іисусомъ Христомъ дѣла искупленія было также и то, чтобы не 
только спасти всѣхъ людей, но и соединить ихъ узами братства 
и взаимной любви, образовать изъ людей, дотолѣ разъединена 
яыхъ, одно семейство, состоящее изъ сыновъ Божіихъ (Іоан.

179) ІЬісІ. РгосЬіг. УІІ, 3—6.
,в0  Ьисіап. ТТерІ Ѳиаішѵ. сар. У. РІиіагсЬ. йе Аіех. і'огі. II, 6. Саіиіі. сагш. 

90. Діод. Сицил. 1 , сар. 27, говоритъ о Египтянахъ: ІМоцоѲ€тг)ааі Ьё сраоі 
той<; ’АіттгтІои; тгарй тб коіѵбѵ ёѲо<; тшѵ йѵѲріілгшѵ тацеіѵ йЬбХфа ,̂ Ьіа тб 
Тетоѵ6<; ёѵтоОтоц тг)<; ’ІаіЬос; ётгітеиуца. То же повторяетъ Монтескье ьъ XXVI, 
14. РЕзргіі <Іез Іоіз: 8і Іез Едурііеппе, диі сопзасга <1ез тагіа#ез еп ГЬоп- 
пеиг а’Ізіз. Маіз іі пе Гаиі раз ,]и§ег, цие ипе сіюзе зоіі паіигеііе рагсе 
чи’ипе геіі&іоп Іаиззе Ра сопзасгёе. См. также о Финикіянахъ ист. Сокр. 
кн. 1, гл. 28 и о Бриттахъ 10 л. Цезар. Бе Ъеііо даіі. ІіЬ. V, сар. 14. ІІхо- 
гез ЬаЪепі (Іепі <1ио<Іепщие іпіег зе соттип ез, еі т а х іт е  Ігаігез си т  1га- 
ігіЬиз еі рагепіез сит ІіЬегіз еі сеі...
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XI, 52). Къ тому же стремится и церковь. Въ ея нѣдрахъ су
ществуютъ многоразличныя средства объединенія отдѣльныхъ 
лицъ,—частію сверхъественныя и частію естественныя. Къ по
слѣднимъ принадлежитъ и бракъ. Именно: по волѣ Божіей и по 
мысли церкви бракъ долженъ служить орудіемъ, средствомъ объ
единенія человѣчества,—какъ бы разсадникомъ любви; а потому 
узами брака должны соединяться не тѣ, кои уже соединены уза
ми родства, но тѣ, которые были дотолѣ далеки и совершенно 
чужды другъ другу. Узы семейнаго родства сами по себѣ уже 
достаточно соединяютъ извѣстныхъ лицъ; въ нихъ уже лежитъ 
требованіе и долгъ взаимной любви, такъ что для этихъ лицъ 
совершенно излишне новое соединеніе—брачное. Мысли эти пре
имущественно были развиваемы блаженнымъ Августиномъ, ш> 
поводу церковнаго запрещенія браковъ въ близкомъ родствѣ и 
превосходно раскрыты имъ въ сочиненіи І)е сіѵіі. Беі 181). Онъ 
говоритъ: „что въ первое время существованія церкви было не
избѣжно и допускалось иногда (заключеніе браковъ въ родствѣ), 
то впослѣдствіи запрещено ею какъ несогласное съ религіею. И 
то произошло въ видахъ того, чтобы люди, которымъ танъ по
лезны и необходимы согласіе и единодушіе, входили въ различ
ныя соотношенія другъ съ другомъ, сближались и объединялись 
между собою, но не такъ, чтобы одинъ имѣлъ въ другомъ мно
гихъ, или къ одному и тому же имѣлъ многія отношенія, а что
бы отношенія эти такъ-сказать развѣтвлялись и раздѣлялись и 
такимъ образомъ содѣйствовали развитію и упроченію обще
ственной жизни*. Подобныя же мысли развивалъ св. Златоустъ. 
Вотъ его слова: „Богъ употребилъ и другое побужденіе къ люб
ви: запретивъ браки между близкими родственниками, Онъ обра
тилъ насъ къ чужимъ, а ихъ расположилъ къ намъ. Такъ какъ 
они не соединены съ нами естественнымъ родствомъ; то Онъ 
соединилъ иначе, посредствомъ брака, связывая посредствомъ 
одной невѣсты цѣлые домы и сводя роды съ родами. Да не пой- 
меши, сказалъ Онъ, сестры твоея, ни сестры отца, ни иной дѣ
вицы, имѣющей съ тобой родство, препятствующее браку (при 
семъ перечислены поименно разные виды родства. Лев. 18). До
вольно для любви твоей къ нимъ того, что ты родился изъ од-

ЬІЬ. ХУ, с. 14 е* 16.
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ного съ ними чрева, или связанъ съ ними другимъ образомъ. 
Для чего же стѣснять широту любви? Для чего болѣе надлежа
щаго усиливать расположеніе любви здѣсь, тогда какъ можешь 
получить иной поводъ къ любви, взявъ жену изъ чужихъ и съ 
нею рядъ родственниковъ,—мать, отца, братьевъ и ихъ ближ
нихъ “ ,8г).

По такому взгляду на бракъ и на его значеніе въ жизни, брач
ныя узы не должны быть заключаемы въ установившемся се
мейномъ кругѣ. Когда одерживаетъ верхъ и начинаетъ всѣмъ 
заправлять Фамильный эгоизмъ, только тогда одно семейство, вмѣ
сто того, чтобы чрезъ бракъ войти въ дружественныя отноше
нія съ другимъ, заключаетъ его между собственными наличными 
членами, и вотъ этого-то не хочетъ допустить церковь; потому 
что это обособленіе, такая Фамильная гордость противна ея духу, 
по которому въ ея нѣдрахъ уже нѣтъ ни эллина, ни іудея, вар
вара, скиѳа, раба, свободнаго, но все и во всемъ Христосъ 
(Колосс. 3, 11). Если кто желаетъ брака по закону, если его 
желаніе не управляется нечистою страстію, то ему отверста вся 
вселенная. Оставитъ человѣкъ отца своею, сказано (Быт. II, 24. 
Матѳ. 19, 5), и матъ свою (т.-е. семейство, въ которомъ онъ 
воспитанъ), и прилѣпится къ женѣ своей (которую слѣдова
тельно долженъ избрать внѣ круга родственнаго); и будутъ два 
одна плотъ (должны составить свое новое семейство). Закономъ 
Моисея запрещался бракъ между родственвиками до 3-й степени 
включительно. Дальше этого запрещенія законъ Моисеевъ не 
могъ идти, потому конечно, что болѣе строгія запрещенія могли 
бы стѣснить брачныя сопряженія немногочисленнаго народа, для 
цѣлей вѣры замкнутаго по отношенію къ иноплеменникамъ. Цер
кви христіанской, долженствовавшей обнять союзомъ любви весь 
родъ человѣческій, ничто не мѣшало идти далѣе. Вотъ почему 
она не только приняла содержавшіяся въ древнихъ законода
тельствахъ запрещенія брака, но еще усилила и распространила 
ихъ соотвѣтственно своему высокому понятію о достоинствѣ и 
вліяніи супружескаго союза.

,вз) Бес. иа 1 посл. къ Коринѳ.
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3,

Другое основаніе запрещенія браковъ въ близкихъ степеняхъ 
родства заключается въ нравственной природѣ человѣка. Уже 
язычники смотрѣли на подобные браки какъ на что-то низкое, 
возмутительное, съ чѣмъ никакъ не можетъ примириться есте
ственное чувство нравственности и выразили этотъ свой взглядъ 
въ законодательствѣ183). Дальнѣйшее развитіе и выясненіе Ьтого 
взгляда принадлежитъ писателямъ позднѣйшей, — христіанской 
эпохи. Блаженный Августинъ говоритъ: „въ самой природѣ на
шей есть нѣчто столь похвальное и благородное, что самымъ 
естественнымъ образомъ развиваетъ въ насъ чувство благого
вѣйнаго уваженія и любви къ лицамъ близко родственнымъ намъ, 
и что съ другой стороны невольно удерживаетъ отъ страстныхъ 
влеченій по отношенію къ нимъ, и заставляетъ краснѣть при 
одной мысли о брачномъ сожитіи съ ними 184). Ѳома Аквинатъ 
подробно развиваетъ эти мысли Августина и дѣлаетъ заключе
ніе, что съ обыкновенною родственною любовію и родственными 
чувствами совершенно несовмѣстно брачное сожитіе, и что въ 
бракахъ заключаемыхъ между родственниками есть что-то такое, 
что само по себѣ непристойно и противорѣчитъ естественному 
чувству и разуму т ). Чрезъ бракъ въ близкихъ степеняхъ род
ства не только не возвысилась бы любовь уже существующая 
между родственниками, но совершенно упала бы и потеряла свой
ственный ей чисто нравственный характеръ. Тогда, писалъ св. 
Амвросій Медіоланскій, подверглись бы подозрѣнію всѣ обыкно
венныя и невинныя доказательства родственной любви и вообще

|вз) Ь. 17. Со(1 (1е пирі. и Іпзі. § 15. 9. <1е пирі. Іпіег еаз регзопаз, циае 
рагепіиш ІіЬегогитѵе Іосит іпіег зе оЫіпепі, сопігаЪі пирііае поп роззипі, 
Ь. 14. Б. сіе гііи пирі. Гіііат паіигаііз раіег поп роіеві ихогет йисегѳ, 
циопіат іп сопігаЬепсІіз таігітопііз паіигаіе и̂з еі рікіог іпзрісіешіиз езі, 
сопіга ріпіогет. езі аиіет, Гіііат ихогет (Іисеге. Ь. 4. § 7. Б. <1е §гасі. еі 
аШпіі: Ноз іпіег зе, цио<1 аШпііаііз саиза рагепііит НЪегогитцие Іо со Ъа- 
Ъепіиг, таігітопіо сариіагі пеГаз езі. Сужденіе о такихъ бракахъ было 
предоставлено жрецамъ. Тасіі аппаі. XII. 8.

|#4) Бе сіѵіі. Беі XV. 16.
*15) Витта ТЪеоІ. II, 2 ци. 154. агі. 9.
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родственныхъ чувствъ і8Л). Съ другой стороны, если бы разъ 
навсегда не было положено преграды между обоими полами 
чре;зъ запрещеніе браковъ въ близкомъ родствѣ, то при господ
ствующей въ семействахъ простотѣ, искренности и близости от
ношеній, нравственность членовъ ихъ весьма легко подверга
лась бы опасностямъ; между ними легко развился бы развратъ, 
потому что они надѣялись бы прикрывать его бракомъ, и родъ 
человѣческій неизбѣжно погрузился бы въ безнравственность 187). 
Супружескія и родственныя семейныя отношенія составляютъ 
двѣ особыя области несоединимыя, потому что чувства одуше
вляющія ихъ различны. Любовь родственная есть чувство без
корыстное, святое, требуемое нравственностію, которое противо
дѣйствуетъ животнымъ влеченіямъ и ограничиваетъ ихъ. На
противъ въ супружеской любви всегда есть нѣчто эгоистиче
ское, плотское. Дозволить браки въ близкихъ степеняхъ родства 
значитъ—посягнуть на цѣлость и неприкосновенность родствен
ныхъ отношеній. Плотское соединеніе совершенно попирало бы 
и превращало эти отношенія, и родъ человѣческій обратился бы 
въ царство безсловесныхъ животныхъ, въ которомъ есть только 
различіе половъ, есть связь ихъ, но нѣтъ разумныхъ нравствен
ныхъ отношеній между собою родителей и дѣтей. „Человѣкъ, 
писалъ Шлегель, составляетъ предметъ нашего уваженія какъ 
существо нравственное. А потому всѣми мѣрами должно забо
титься объ ослабленіи въ немъ чувственности и развитіи нрав
ственности, а для сего необходимо установить прочные прин
ципы, которые бы благопріятствовали тому и другомуа. Къ та
кимъ принципамъ относитъ Шлегелъ и запрещеніе браковъ въ 
кровномъ родствѣ 188).

Великое нравственное значеніе запрещенія браковъ въ близ
кихъ степеняхъ родства утверждаютъ даже такіе писатели, кото
рые всего менѣе расположены были дѣйствовать въ духѣ и инте
ресахъ церкви, какъ напр. Монтескье189), не говоря уже о бого
словахъ и ученыхъ правовѣдахъ. Напр. Гилле писалъ: „интересъ

Посл. къ Патерну 1. VI. 48.
1в1) ТЬота А§. 8ит. ТЬ. II, 2 і̂і. 154 агі. 9. 
1вв) См. $1гаи<11іп К. Ѵогзі. ѵ. <1. ЕЪс.
*” ) Езргіі. Дез Іоіз XXVI. 14.
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самого общества требуетъ ревностно оберегать цѣломудріе и чи-т 
стоту нравовъ въ семействахъ, устраняя всевозможные случаи и 
опасности, кои могутъ подвергнуть ихъ соблазнамъ и развра
щенію, чтобы въ нихъ не было мѣста ни зависти, ни ревностиг 
ни соперничеству, и чтобы они служили истиннымъ убѣжищемъ 
скромности и стыдливости 19°).

И должно согласиться, • чго церковное запрещеніе браковъу 
особенно тамъ, гдѣ исполнялось во всей строгости, во всѣ вре
мена являлось истиннымъ хранителемъ нравственности. И не 
только нравственность въ тѣсномъ смыслѣ слова ограждается 
чрезъ это запрещеніе браковъ, но и самый бравъ—это высоко
нравственное учрежденіе—сохраняется чрезъ него и поддержи
вается въ своемъ достоинствѣ и святости, а равно и обезпечи
вается свобода такъ необходимая при заключеніи брака. Не будь 
запрещенія,'часто случалось бы, что родители по невѣжеству ли, 
или по какимъ-либо чисто житейскимъ, матеріальнымъ разсче- 
тамъ, соединяли бы супружескими узами стоящихъ въ близкой 
степени родства, и молодые неопытные люди только въ угоду 
родителямъ сочетавались бы по принужденію, а не свободно. И 
бракъ, это святое учрежденіе, образъ таинственнаго соединенія 
Христа съ церковію (Ефес. У, 25), какимъ онъ долженъ быть, 
сталъ бы служить только эгоистическимъ, Фамильнымъ интере
самъ, окончательно былъ бы униженъ въ своемъ достоинствѣ. 
Къ этому надобно присовокупить еще дальнѣйшую опасность, 
именно: въ большинствѣ случаевъ подобные браки, заключенные 
по насилію, были бы несчастливы, и легко дѣлались бы жерт
вою раздоровъ и несогласій. Христіанскій бракъ, какъ таинство, 
съ его нерасторжимостью и трудными обязанностями, требуетъ 
яснаго, сознательнаго пониманія его важности и свободнаго само
опредѣленія со стороны сочетавающихся. Потому-то и существу
етъ требованіе, чтобы выборъ жениха и невѣсты отнюдь не 
былъ дѣлаемъ по стороннему вліянію, и чтобы при заключеніи 
брака устраняемо было все, что можетъ низвесть бракъ съ его 
высоты, все эгоистическое, неблагородное. Противъ злоупотре
бленій родительской власти церковь и даетъ значительную за
щиту въ своемъ запрещеніи браковъ между родственниками.

1>0) Каррогі (іи ігіЬип Оіііеі 24 ѵепіозе ав. XI.



О БРАКѢ. Л 711

Съ другой стороны, уничтожить запрещеніе брака между близ
ко родными,—справедливо замѣчаетъ одинъ изъ ученыхъ отече
ственныхъ богослововъ,—значило бы лишить бракъ его интереса, 
подавить разности столько привлекательныя, и самый бракъ по
терялъ бы тогда смыслъ, какъ соединеніе двухъ въ одну плоть, 
потому что гдѣ соединяются близко родственные, тамъ не быва
етъ и не можетъ быть послѣдняго. Той полноты, того интереса, 
какіе мужъ находитъ, соединяясь не съ родственною, здѣсь не 
найдетъ онъ; въ женѣ откроетъ онъ лишь то, чтб уже есть въ 
немъ самомъ. Союзъ половой въ человѣкѣ тѣмъ и отличается 
отъ чисто животнаго влеченія, что съ нимъ соединяется еще 
единство психическое, основанное на полярной противоположно
сти двухъ половъ, противоположности не Физіологической только 
или анатомической, но и психической. Влеченіе именно къ такому 
соединенію въ человѣкѣ сколько натурально, столько же и 
разумно І91).

4.

Третье основаніе запрещенія браковъ въ близкихъ стененяхъ 
родства кроется въ существѣ Физической природы, которая отнюдь 
не терпитъ ихъ. Одинъ и тотъ же Творецъ есть виновникъ и нрав
ственной и Физической природы, а потому ничего нѣтъ удиви
тельнаго, если онѣ согласны между собой, и такъ-сказать про
никаются взяимно до того, ч̂то неуваженіе или нарушеніе тре
бованій нравственныхъ законовъ отзывается вредными послѣд
ствіями на Физической природѣ, влечетъ за собою соотвѣтству
ющія преступленію наказанія: ослабленіе силъ, болѣзни и т. д.

Съ этой преимущественно стороны и представляется неосно
вательнымъ упомянутое нами сочиненіе Бертильона. Если без
пристрастно разобрать, говоритъ онъ, мотивы, которыми руково
дились древніе законодатели, запрещая браки между родствен
ными лицами, то оказывается, что они имѣли въ виду только 
охраненіе нравственности въ домѣ, которая была бы въ опасно
сти, если бы половыя стремленія живущихъ подъ одною крышей

1,]) См. въ Христ. Чт. за 1868 г., ст. о. Арх. Хрисанѳа гБиблейскія воз
зрѣнія на женщину".
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членовъ одного семейства, не обуздывались закономъ или обы
чаемъ

Но принципы и мотивы нравственные въ глазахъ Бертильона, 
какъ оказывается, не имѣютъ особеннаго значенія... „Въ бра
кахъ между родственниками, по его мнѣнію, ничего нѣтъ такого, 
чтб необходимо вело бы къ хорошимъ или дурнымъ послѣдстві
ямъ**, и вотъ онъ поставилъ своею задачею поколебать и опро
вергнуть издавна утвердившееся и почти всеобщее мнѣніе о вре
дѣ такихъ браковъ въ Физіологическомъ и гигіеническомъ отно
шеніи. „Только въ наше время, говоритъ онъ, когда найдены 
Факты вредныхъ послѣдствій браковъ между родственниками и 
древнимъ законодателямъ стали приписывать такіе мотивы, ко
торыхъ они вовсе не имѣли... Но Факты приводимые въ доказа
тельство гибельности браковъ между родственниками на самомъ 
дѣлѣ ничего не доказываютъ... Можно допустить только, что для 
нѣкоторыхъ семействъ и отдѣльныхъ индивидуумовъ браки съ 
лицами родственными чрезвычайно гибельны, а для другихъ въ 
высшей степени благодѣтельны... Иные отъ такихъ браковъ вы
мираютъ, другіе быстро распложаются... Такъ напр. Фамилія д-ра 
Буржуа, прослѣженная приблизательно за 200 лѣтъ, въ 1859 г., 
состояла изъ 460 членовъ. Всѣ они произошли отъ браковъ въ 
самомъ близкомъ родствѣ, и тѣмъ не менѣе эта замѣчательная 
Фамилія не только не имѣетъ среди себя какихъ-нибудь особен
ныхъ болѣзней, но напротивъ того пользуется превосходнымъ 
здоровьемъ и удивительно плодовита. Съ другой стороны извѣ
стно и не подлежитъ никакому сомнѣнію, что существуютъ даже 
цѣлые народы, происшедшіе отъ такихъ браковъ и несмотря на 
то обладающіе чрезвычайною, изумительною плодовитостію и 
живучестью,—это евреи, у которыхъ эти браки были весьма не 
рѣдки и до Моисея и послѣ, и составляли необходимое послѣд
ствіе разсѣянія по землѣ небольшими группами**... Послѣднее 
мнѣніе, будто въ средѣ еврейскаго народа брачныя сопряженія 
въ близкихъ степеняхъ родства были какъ бы постояннымъ 
явленіемъ, представляется намъ несогласнымъ съ исторіею 
и даже положительно клеветою... Какъ извѣстно, Моисеевы за
коны не дозволяли брака даже въ боковыхъ линіяхъ до трехъ 
степеней включительно (Лев. 18 и 20). Указавъ опредѣленныя 
степени родства, Моисей не ограничилъ только ими исключи-



О БРАКѢ. 713

тельно запрещенныхъ браковъ: но приложилъ и общія правила, 
человѣкъ ко всякому ближнему плоти своея да не приступитъ 
открыта срамоту. Иже аще будетъ съ сродницею своею, срамоту 
сродства своего откры, безгодни измрутъ (Лев. XX, 20)... Не 
оскверняйтеся во всѣхъ сихъ: во всѣхъ бо сихъ осквернишася 
языцы, ихъ же азъ отжену предъ лицемъ вашимъ. И осквернися 
земля, п воздахъ неправду имъ ея ради, и возненавидь земля 
сѣдящихъ на ней. И да вознегодуетъ на васъ земля, внегда 
осквернити вамъ ю, имже образомъ вознегодова на языки, иже 
прежде васъ, иже аще сотворитъ отъ всѣхъ гнусностей сихъ, 
потребятся души творящія сіе отъ людей своихъ (Лев. 18,24— 
26. 28 — 30). Съ такою силою и настойчивостію Моисей внушалъ 
своему народу вообще остерегаться порока кровосмѣшенія, на
зывая его гнусностію, срамотою, а вмѣстѣ указывая и на па
губныя слѣдствія кровосмѣшенія! Что же касается частныхъ слу
чаевъ, то рѣшеніе ихъ Моисеемъ предоставлено соображеніямъ 
самихъ законодателей и власти, по усмотрѣнію возможности или 
невозможности брака изъ обстоятельствъ дѣла или мѣста, вре
мени лицъ сочетавающихся.

Евреямъ запрещено вступленіе въ бракъ съ иновѣрными, по
тому что оно могло угрожать благочестію, подрывать нравствен
ность... И доселѣ евреи никогда не выдаютъ своихъ дѣтей за 
иновѣрцевъ. По аналогіи слѣдуетъ и должно думать, что съ такою 
же строгостію евреи всегда наблюдали и наблюдаютъ родствен
ныя отношенія, препятствующія законному сожитію, всегда оста
ваясь вѣрными узаконеніямъ. На стражѣ и здѣсь, какъ въ дру
гихъ случаяхъ, стояли священники, слѣдившіе за точнымъ испол
неніемъ предписаній закона—къ этой же мысли приводитъ и 
тотъ взглядъ на бракъ, какой имѣли и доселѣ имѣютъ евреи. 
По мнѣнію ихъ, бракъ составляетъ столь важный шагъ, что они 
называютъ его новою жизнію; всѣ согрѣшенія, содѣланныя да 
брака, по вѣрованію еврея, прощаются и т. п. Посему каждый 
еврей непремѣнно обязанъ вступать въ бракъ, но не иначе какъ 
съ соблюденіемъ существующихъ на этотъ разъ узаконеній... 
Утверждать послѣ сего, какъ это дѣлаетъ Бертильонъ, будто 
евреи не соблюдали и не соблюдаютъ предписаній относительно 
браковъ,—будто всѣ они произошли отъ браковъ въ близкомъ 
родствѣ,—значитъ клеветать на евреевъ и совершенно не знать
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ихъ. Не слѣдуетъ забывать, что все существо іудейства, въ осо
бенности позднѣйшаго— въ согласномъ признаніи извѣстныхъ за
повѣдей и преимущественно предписаній практическихъ, въ ко
торыхъ, по вѣрованію еврея, выражена воля Божія. Еврей мо
жетъ отрѣшиться отъ прежнихъ религіозныхъ воззрѣній, но пре
небречь предписаніями практическими или измѣнить имъ онъ не 
можетъ, иначе перестанетъ быть евреемъ (Мепйеіз. Іегизаі).

Столько же несправедливо и то мнѣніе Бертильона, будто древ
ніе законодателя, запрещая супружескіе союзы въ близкихъ сте
пей г съ родства, руководились исключительно нравственными мо
тивами. Моисей дѣйствительно не былъ занятъ медицинскими 
цѣлями: его цѣли чисто-нравственныя... Назвавъ кровосмѣше
ніе гнусностію и срамотою, сдѣлавъ предостереженіе: и возгне- 
годуетъ на васъ земля, внегда осквернити вамъ ю и т. п. Онъ 
уже сдѣлалъ и сказалъ все, чтб необходимо для его цѣлей, и не 
считаетъ нужнымъ болѣе распространяться, тѣмъ болѣе, что за
конъ, внушаемый имъ, есть законъ общечеловѣческій, и такъ- 
еказать законъ самой природы... Но въ древнѣйшемъ греко
римскомъ законодательствѣ уже находимъ ясно выраженную мысль, 
что браки въ близкихъ степеняхъ родства дѣйствуютъ разруши
тельно и на Физическую сторону человѣка, отзываются вредомъ 
и на 8доровьи самихъ сочетавающихся и еще болѣе на здоровья 
происходящихъ отъ ннхъ поколѣній, и потому противозаконны 
въ самомъ широкомъ смыслѣ 1аг). Св. Григорій Великій, разсуж
дая о преступности такихъ браковъ, замѣчаетъ, что по большей 
части они наказываются безплодіемъ198). Позднѣйшему времени 
принадлежитъ только раскрытіе, уясненіе и подтвержденіе этого 
уже присущаго древнимъ взгляда. Показанія ученыхъ въ этомъ 
смыслѣ и Факты, добытые ими путемъ усиленнаго изученія за
коновъ Физической природы, такъ ясны и убѣдительны, что не 
оставляютъ никакого мѣста сомнѣнію въ томъ, что во всѣхъ 
царствахъ природы расиложеніе внутри самихъ семействъ вле
четъ за собою уродство въ потомствѣ и наконецъ вьірожденіе. 
Наиболѣе авторитетныя показанія и Факты этой категоріи, со-

1И) Сопіга 1е§із атаѵіі, еі сопіишШ диісіет зоЪоІет посиіЦие аиіет еі 
депегі, е&іі ѵего, диае ітріа зипі еі зсеіезіа... Коѵ. 12, с. 1.

*•*) Сар. 20, ди 2 и 3.
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вершенно неблагопріятствующіе мнѣніямъ Бертильона и потому 
обойденные имъ, мы считаемъ необходимымъ привести. Напр. 
англійскій физіологъ Комбъ писалъ: замѣчателенъ законъ въ 
царствѣ животныхъ,—что половыя соединенія между индивидуу
мами одного и того же семейства, т.-е. родственными по крови, 
положительно влекутъ за собою изуродованіе расы. Тотъ же за
конъ господствуетъ и въ растительномъ царствѣ. Здѣсь въ нѣ
которыхъ случаяхъ сама природа старается положить преграды 
и воспрепятствовать подобнымъ соединеніямъ. Но по большей 
части и здѣсь законъ этотъ остается неизмѣннымъ. На этомъ 
основаніи для крестьянина невыгодно въ продолженіе нѣсколь
кихъ лѣтъ сряду одинъ и тотъ же хлѣбъ засѣвать на одномъ и 
томъ же клину. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напр. если сѣмена и 
почва одинаково доброкачественны, можно одинъ и тотъ же 
хлѣбъ сѣять до двухъ и даже до трехъ разъ на одной и той же 
полосѣ, не опасаясь замѣтной убыли: въ противномъ же случаѣ 
надобно ожидать большаго убытка. То же и въ царствѣ живот
ныхъ. Когда первые сочетавающіеся близко родственные инди
видуумы сильны и обладаютъ цвѣтущимъ здоровьемъ, то потом
ство ихъ немного потеряетъ въ здоровьи сравнительно съ ними 
и мѣстнымъ населеніемъ. Но не должно думать, будто законы 
природы не всегда вѣрны себѣ... Они не терпятъ и не допускаютъ 
изъятій ни въ какихъ случаяхъ; дѣти всегда стоятъ на низшей 
степени развитія, чѣмъ на какой они находились бы, еслибы 
родители ихъ до брачнаго соединенія не имѣли кровнаго родства 
между собою и обладали тѣмъ же здоровьемъ... Гдѣ же при кров
номъ, хотя бы и отдаленномъ, родствѣ родителей въ здоровьи 
послѣднихъ произошла еще какая-нибудь порча, тамъ дѣти всегда 
раждаются крайне слабыми или даже совсѣмъ увѣчными. Обстоя
тельство это почти общеизвѣстно и въ дѣйствительности его 
легко убѣдиться т ). Въ текущемъ столѣтіи одинъ Французскій 
ученый, именно Францискъ Девэ (І)еѵау), въ своемъ обширномъ 
трудѣ 195), основанномъ на Фактахъ, самымъ очевиднымъ и для 
всякаго убѣдительнымъ образомъ показываетъ, какъ велики па
губныя слѣдствія браковъ между близкими родственниками. На

1П) 8іаи(Ніп.
19‘) Би сіап&ег (1е тагіа&. сопзап -̂иіи. воиз 1е гаррогі вапііаіге.
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основаніи своихъ изысканій онъ утверждаетъ, что бблыная часть 
наслѣдственныхъ болѣзней въ нѣкоторыхъ семействахъ, напр. 
все болѣе и болѣе возрастающая слабость потомства, золотуха* 
кретинизмъ и т. п., суть слѣдствія супружества, заключеннаго 
въ томъ же семействѣ, или въ близкой степени родства; потому 
что зародышъ извѣстной болѣзни, лежащій въ организмѣ супру
говъ, переходя въ ихъ потомство, всегда удвояется ц становится 
корнемъ всѣхъ хроническихъ болѣзней у дѣтей, такъ что цѣлыя 
семейства вымираютъ.

Наблюденія эти подтверждаются статистическими данными, 
взятыми  ̂ изъ тѣхъ странъ, гдѣ, по малочисленности населенія, 
жители нерѣдко должны бываютъ, уступая необходимости, заклю
чать бракъ въ близкихъ степеняхъ родства. Такъ въ одномъ 
изъ Ронскихъ округовъ упомянутый ученый нашелъ, что изъ 
120 браковъ между близкими родственниками 22 были совершен
но безплодными, въ 17 супружествахъ раждались не вполнѣ раз
витые организмы и т. п., причемъ онъ не скрвдвцетъ, что ро
дители въ большей части подобныхъ случаевъ были и здоровѣе 
и сильнѣе дѣтей. Въ заведеніи для глухонѣмыхъ почтя 4-я часть 
находившихся тамъ дѣтей, до дознанію Девэ, произошла отъ 
браковъ въ запрещенныхъ степеняхъ родства, хотя такіе браки 
относятся тамъ какъ одна къ двадцати. Въ сѣверной Америкѣ, 
ръ нѣкоторыхъ округахъ, преимущественно между дѣтьми чер
ныхъ, на 47 приходится одинъ глухонѣмой; и не удивительно, 
потому что у нихъ браки въ родствѣ слишкомъ многочисленны. 
Напротивъ у бѣлыхъ, въ тѣхъ же самыхъ областяхъ, одинъ глу
хонѣмой приходится на 4.292, потому что подобныя супружества 
у нихъ весьма рѣдки. Столь же ощутителенъ вредъ и въ духов
номъ отношеніи... Тупоуміе и вообще слабость психическихъ 
силъ, какъ и тѣлесные недостатки, медицина относитъ къ пе
чальнымъ послѣдствіямъ браковъ, заключенныхъ ,въ родствѣ* 
вопреки законамъ природы.

Чѣмъ чаще въ одномъ и томъ же племени нарушается этотъ 
законъ природы и церкви, тѣмъ болѣе вреда нарушителямъ; 
тѣмъ гибельнѣе отзывается это нарушеніе какъ на ихъ собствен
номъ здоровья, такъ и еще болѣе на тѣлесномъ и духовномъ 
развитіи потомства, — и можно сказать, что этимъ путемъ вся 
Фамилія хотя медленно, но неуклонно приходитъ къ окончателъ-



О БРАКѢ. 717

ной гибели, — постепенно вымираетъ. Такъ именно вымерли мнб- 
гочисленные и знатные роды въ XVII столѣтіи. Желая сохра
нить свой древній блескъ и Фамильныя богатства, они замыка
лись въ тѣсномъ кругѣ близкаго родства, вступая въ бракъ съ 
кровными родственниками (Девэ). По признанію многихъ ученыхъ, 
въ цѣлой природѣ нѣтъ закона несомнѣннѣе того, по которому все 
произрастающее изъ земли постоянно требуетъ для себя все новой 
и новой почвы. Сѣмена дурно прозябаютъ въ той же самой почвѣ, 
на которой онѣ произошли... Посему хлѣбъ, сжатый въ долинѣ, 
должно сѣять въ слѣдующемъ году на возвышенномъ мѣстѣ и 
наоборотъ. Опытные хозяева и землевладѣльцы требуютъ сѣменъ 
для засѣвовъ издали. Тотъ же законъ господствуетъ и въ цар
ствѣ животныхъ, и въ обществѣ существъ разумныхъ. Но стран
ное дѣло! Издерживая громадные капиталы для того напр., чтобы 
пріобрѣсти новыя сѣмена, или чтобы для домашняго животнаго 
найти новой породы пару, человѣкъ безъ малѣйшаго колебанія 
иногда беретъ себѣ жену изъ семейства родственнаго по крови. 
Такое ослѣпленіе и невниманіе къ законамъ природы и церкви 
поистинѣ достойны сожалѣнія. Еще счастливы мы тѣмъ, что 
наши грубыя ошибки не тотчасъ влекутъ за собою гибельныя 
послѣдствія... Но не должно думать, что онѣ и останутся безна
казанными. Природа строга и неумолимо безпристрастна. Она 
не прощаетъ даже малѣйшаго небреженія или нарушенія ея за
коновъ, и нигдѣ и ни для кого не допускаетъ исключеній.

Законъ этотъ, начертанный Богомъ въ природѣ, яснѣе и опре
дѣленнѣе выраженъ имъ въ церкви, воспрещающей брачныя 
сопряженія въ родствѣ и строго преслѣдующей нарушителей ея 
правилъ.

V II.

Грекоримскими законами было опредѣлено, „чтобы еще до брака 
совѣщались о немъ въ общемъ собраніи тѣ, которые имѣютъ 
власть надъ хотящими жениться или посягать". Именно, на 
обязанности имѣющихъ власть, т.-е. родителей, опекуновъ и т. д. 
лежало сообразить—съ одной стороны всѣ обстоятельства жизни 
лицъ желающихъ вступить въ бракъ, съ другой — привести на 
память всѣ требованія и предписанія закона относительно брака 
и позаботиться о точномъ исполненіи послѣднихъ, безъ чего

40
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бракъ не могъ быть дѣйствительнымъ и законнымъ. Совѣщаніе 
рѣшалось старѣйшимъ членомъ въ семействѣ, — дѣдомъ или от
цомъ, и заканчивалось открытымъ со стороны жениха и невѣсты 
изъявленіемъ взаимнаго согласія на вступленіе въ бракъ, — и 
благословеніемъ жреца илц родоначальника. Это приготовитель
ное къ браку дѣйствіе существовало у всѣхъ народовъ. Оно со
вершалось за нѣсколько времени до брака и было обставлено, 
какъ и самый бракъ, торжественностію, потому что уже полагало 
начало новой жизни, открывающейся бракомъ. Существенный и 
заключительный моментъ этого дѣйствія составляло торжествен
ное изъявленіе женихомъ и невѣстою взаимнаго согласія на всту
пленіе въ бракъ. Отсюда и все дѣйствіе сдѣлалось извѣстнымъ 
подъ общимъ именемъ договора, или обѣщанія и обрученія (йез- 
ропзайо, зропзаііо, зропзаііа),9Й).

Грекоримскіе законы опредѣляютъ обрученіе именно какъ до
говоръ о брачномъ союзѣ, или какъ память л взаимное обѣща
ніе лицъ брачущихся заключить бракъ въ послѣдствіи времени 
дѣйствительно 197).

При обрученіи происходило совѣщаніе объ имуществѣ или 
’ приданомъ. Было бы несправедливо, еслибы жена не оказывала 
никакой помощи мужу въ несеніи тягостей брачной жизни. По
сему законъ возлагалъ обязательство на родителей при выдачѣ 
дочерей давать приданое1в8). Въ обезпеченіе приданаго мужъ 
съ своей стороны въ пользу жены назначалъ брачный даръ і9в). 
Все это заносилось въ акты 20°).

|в6) Существованіе его у древнихъ народовъ доказываютъ сохранившіяся 
до начала времени Формулы изъявленія женихомъ и невѣстою взаимнаго 
согласія, напр. у поэта Теренція мужъ говоритъ женѣ: „клянусь тебѣ всѣми 
богами, что я никогда не оставлю тебя... Только смерть можетъ разлучить 
насъ*. Или: съ втого времени я твой, и ты моя;.. Иди: женихъ спрашиваетъ 
у невѣсты, желаетѣ ли она быть его женой и хозяйкой... Если отвѣтъ былъ 
утвердительный, то бракъ считался дѣломъ рѣшеннымъ..."

4,т) Зропзаііа зипС т еп ііо  е* герготіззіо Гиіигагит пирііагит. Ргосіііг. 1. 
1 Кормч. зак. гр. I. гл. 1.

,,в) Приданое (<іоз,  ̂ тгроТ̂ ) есть имущество, которое дается мужу со сто
роны жены для покрытія издержекъ брачной жиани (РгосЬіг. 8. 8).

1,э) Ес1о§. XII. 8. 57. (Кормч. зак. X  и К. зач. 2. гл. 3. 45).
5в0) Код. Ѳеод. кн. 3. ст. V. о обруч. зак. 1.
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Вмѣстѣ съ дараміг женихъ обыкновенно дарилъ невѣстѣ коль
цо въ знакъ будущаго неразрывнаго союза съ нею. Этотъ обрядъ 
существовалъ издавна у евреевъ и у другихъ народовъ201). У 
римлянъ перстень или кольцо было непремѣннымъ спутникомъ 
обрученія и, какъ видно изъ Плинія 202), при этомъ случаѣ упо
треблялись два кольца: золотое для жениха и желѣзное для не
вѣсты; послѣднее однако скоро измѣнено было на золотое и се
ребряное.

Другой обрядъ при обрученіи состоялъ въ торжественномъ 
лобзаніи жениха и невѣсты и въ сочетаніи рукъ. Константинъ 
Великій сдѣлалъ цѣлованіе необходимою принадлежностію обру
ченія 2о3).

Для бблыпаго скрѣпленія и утвержденія будущаго союза, а 
равно и для большей торжественности, все это совершалось въ 
присутствіи лицъ постороннихъ, — свидѣтелей, которые называ
лись множествомъ друзей 20Ѵ). Число ихъ не было строго опредѣ
лено закономъ. Христіанская церковь приняла весь этотъ поря
докъ гражданскаго обрученія съ, сопутствующими ему обрядами, 
не находя въ нихъ ничего противнаго христіанству 205). Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ она признала необходимымъ нѣсколько видоиз- ' 
мѣнить этотъ порядокъ обрученія и дополнить его своими по
становленіями сообразно существу его и собственному свое
му духу.

По законамъ гражданскимъ обрученіе могло быть совершено 
въ семилѣтнемъ возрастѣ и не имѣло безусловно обязательной 
силы для обручаемыхъ между собою, даже еслибы сопровожда
лось залогами; напротивъ оно могло быть расторгаемо не только 
по особо уважительнымъ причинамъ и по взаимному соглашенію 
обрученныхъ, но даже по нежеланію одной стороны вступить 
въ  преднамѣренный бракъ съ другой, если напр. женихъ помолв
ленный отзывался, что ему не нравится болѣе невѣста по ха-

*#1) 8е1й. ихог. ЬеЬг. НЬ. 11, с. XIV и XV.
*02) НІ8І. паі. ІіЬ. ХХХШ. с. 1.
20Э) Сосі. ТЬеой. ІіЬ. Ш. с. V. сіе зропз. Со(і. Іизі. ІіЬ. V. 3.
-204) Сой. ТЬеой. ІіЬ. Ш. 7. о брак. зак. 1 и 3.
і°і) іу СТ( посл. къ Діогн. гл. 5. Аполог. гл. 2. Аѳинаг. прогпен. о христ. 

и другія.
40*
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рактеру и т. п. На втотъ разъ существовалъ законъ такого рода: 
если сторона, давшая задатокъ, безъ уважительной причины отка
зывалась отъ заключенія брака, то она теряла свой задатокъ 
въ пользу другой стороны; если же отъ заключенія брава отка
зывалась сторона, принявшая задатокъ, то она должна была воз
вратить его, кому слѣдуетъ, съ присовокупленіемъ, въ видѣ пени, 
цѣны его г06). Этимъ все дѣло оканчивалось, и прежде помолвлен
ныя между собою лица безпрепятственно могли вступать въ новый 
бракъ съ иными лицами.

Но уже въ Моисеевомъ законодательствѣ обрученіе составляло 
часть брака, и нарушители данныхъ при немъ обѣтовъ были суди
мы какъ нарушители супружеской.вѣрности го7).Еще болѣе твердую 
силу придала обрученію христіанская церковь. Ревнуя о святости 
и прочности брака, церковь съ самаго начала требовала, чтобы 
и обрученіе предшествующее ему совершалось, со всею его об
становкой, не иначе какъ въ присутствіи ея предстоятелей и 
освящалось ихъ молитвами и благословеніемъ 308). Вмѣстѣ съ 
тѣмъ она стала смотрѣть на обрученіе, по примѣру церкви вет
хозавѣтной, какъ на часть брака, какъ на начало его, даже какъ 

' на сочетаніе, только еще неполное. Сообразно такому взгляду 
на обрученіе, церковь не могла уже одобрять легкомысленнаго рас
торженія его по одному произволу обрученныхъ. А въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда обрученіе утверждалось ея благословеніемъ, она по
ложительно не дозволяла ни той, ни другой сторонѣ вступать въ 
бракъ съ иными лицами, какъ это видно изъ соборныхъ и оте
ческихъ правилъ. Такъ XI прав. Анкирскаго собора говоритъ: 
дѣвицу, обрученную другому, должно отдать тому, которому она 
прежде была обручена, хотя бы потерпѣла насиліе отъ похити
теля. УІ вселенскій соборъ Трулльскій своимъ 98 прав. постано
вилъ: жену, иному обрученную, берущій въ брачное сожитіе, при 
жизни еще обручни :а, да подлежитъ винѣ прелюбодѣянія 20ѵ).

*••) Сой. ТЪеой. йе зропзаі. Ш. V.
*°») Маіѣ. Віаз* *. I . VI. 180 и Ваіз. ай. сап. 98 Тгиіі. с. II. 541. Беиіег. 

XXII. 24. 2Ьізтап. Баз ЕЬегесЫ й. огіепі. КігсЪ.
2 08) Терт. апол. 6. Бе ійоіаі. с. 16. Клим. Ал. Педаг. 3. 11. Сой. V. 3. 16. 

Вас. В. пр. 28. 2опаг. ай. сап. 98 Тгиіі.
*ов) Ир. 98. См. Вас. Вел. 22 пр. Папы Сириц, письм. 1. къ Гим. гл. 4.
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Чтобы дать полную силу этому каноническому постановленію, 
императоръ Левъ Философъ запретилъ совершать церковное обру
ченіе надъ лицами не достигшими брачнаго совершеннолѣтіи, т.-е. 
14 и 12 л. отъ роду210).

Обрядамъ, употреблявшимся при обрученіи у язычниковъ, 
церковь придала свое духовное значеніе. Тертулліанъ и Климентъ 
Александрійскій упоминаютъ объ обручальномъ кольцѣ 21 * *). Зна
ченіе, приданное ему въ христіанствѣ, была вѣрность. Нѣсколько 
иное значеніе даетъ ему Исидоръ Пелусіотъ: „а чго при бракѣ 
дается женихомъ невѣстѣ кольцо, такъ бываетъ или въ знавъ 
любви взаимной, или же для того, чтобы этимъ залогомъ крѣп
че связать сердца; потому кольцо возлагается на 4-й палецъ, 
такъ какъ говорятъ, что отсюда идетъ къ сердцу какая-то кро
веносная венаи зіг).

ѴШ.

Обрученіе было только приготовленіемъ къ таинству брака. 
Здѣсь предполагаемый бракъ только приводился въ соотвѣтствіе 
-съ требованіями церковными и гражданскими, безъ чего таин
ство не могло быть преподано церковію.

Самое таинство въ первыя времена иногда совершалось въ 
обыкновенныхъ частныхъ домахъ. Но это не было общецерков
ною практикою и вызывалось только необходимостію, трудными 
обстоятельствами 213). И съ тѣхъ поръ, какъ церковь изъ гони
мой сдѣлалась торжествующею, мѣстомъ совершенія таинства 
брака всегда служили храмы. Въ жизнеописаніи св. мучени
ка Алексія (У в.) находимъ указаніе, что бракъ его былъ 
совершенъ въ церкви, гдѣ священникъ на него и на его невѣ-

-•2) N011. Ьеоп. 74. Ес1о&. XI. 1. РгосЬіг. 1. 3—8.
Аро1о§. с. 6: аигит пиііа (Гет.) погаЬ ргаеіег иііісо йідііо, чиет зроіі- 

8іі8 оррі^по газзеі ргопиЬо аппиіо. 8ігот. VII, с. 11. Раей. 11, с. 8.
*,#) ІПші ѵего ^иой ітргітіз аппиіиз а зропзо зропзае йаШг, йі Ъос ѵеі 

ргоріег тиідіае ййеі зі^пит ѵеі ргоріег і(1 та^із, иі еойет рідпоге еогит 
согйа .зип а̂піиг.

2іа) Уже во время Тертулліана браки совершались въ храмахъ, за литур
гіею, какъ это можно видѣть изъ с. 9, ай ихог. Бе райіси. с. 4. См. выше 
,о  благослов. брЛ
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сту возложилъ вѣнцы и благословилъ обоихъ супруговъ на за
конное сожитіе. Нерѣдко священники были призываемы въ домъ 
жениха и невѣсты, чтобы торжественно, съ пѣніемъ и зажжен
ными Факелами, сопровождать ихъ въ церковь, гдѣ они и полу
чали благословеніе 214). Изъ уваженія къ таинству въ церкви 
было правиломъ: никогоже вѣнчати по обѣдѣ, ниже въ вечеръ^ 
но по рану, ничтоже ядшихъ, ниже пившихъ, абіе по божествен
ной литургіи, или по часѣхъ, предуготовленныхъ и уже испо
вѣданныхъ сущихъ (Кормч. гл. 50); ибо христіанскій бракъ есть 
вещь святая: тѣмже и свято сію совершати достоитъ (тамъ же)* 
Самымъ виднымъ и торжественнымъ обрядомъ при совершеніи 
брака было возложеніе вѣнцовъ, откуда вѣроятно и все дѣйствіе 
названо вѣнчаніемъ. Вѣнцы въ началѣ приготовлялись самими 
брачущимися изъ оливковыхъ вѣтвей, украшались розовыми и 
другими цвѣтами 315). Но впослѣдствіи, частію по нуждѣ, церковь 
сама начала устроятъ вѣнцы, чтобы имѣть ихъ всегда готовыми. 
Отсюда получили начало вѣнцы металлическіе. Вѣнцы служили 
символомъ цѣломудрія. Златоустъ усвояетъ имъ значеніе трофе
евъ побѣды надъ невоздержаніемъ 21 б).

При совершеніи брака, по древнему обычаю, сочетавались руки 
брачащихся. Григорій Назіанзинъ говоритъ, что при совершеніи 
брака Олимпіады, руки новыхъ супруговъ сочетались между со
бою въ руку Божію 217).

Но существенный и важнѣйшій моментъ совершенія таинства 
брака составляли благословеніе и молитвы священника. Каковъ 
былъ самый чинъ совершенія таинства брака, какія входили въ 
составъ его молитвы и въ чемъ состояло благословеніе, опредѣ
лить трудно по недостатку свидѣтельствъ. Можетъ-быть послѣд
нее совершалось чрезъ возложеніе рукъ или другимъ подобными 
образомъ 218).

2и) Віщег. і. 6.
21Б) Остатки этого обычая существуютъ до сихъ поръ.
21в) Бес. 9*, на 1 посл. къ Тимоѳ. Григ. Наз. Пис. 171 и 67 къ Амизію 

Ѳ. Студ. пис. 1, 50. і
117) Письмо 57.
518) Вас. В. Ьошіі. У1І іп Нехает. Раесіа§. II с. 11. тіѵі \оср 6 тгреорбте- 

ро<; ётптіѲгіаі х і̂ра тіѵа Ь’ейАоут'іаеі...
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По совершеніи въ церкви священнодѣйствія таинства брака, 
новобрачная чета отводилась въ домъ мужа 319), гдѣ устроялось 
пиршество. При этомъ, по старымъ обычаямъ, бывали хороводы 
и пѣсни зго), иногда даже срамныя, и кимвалы, и свирѣли и без
стыдныя рѣчи и т. п. вещи несовмѣстныя съ цѣломудріемъ и 
достоинствомъ христіанскихъ браковъ. Жалуясь на эти обычаи 
и обличая ихъ, Златоустъ говоритъ: „не только днемъ, но и в е 
черомъ мущины пьянствуютъ и одурѣвшіе и разгорячившіеся 
отъ пьянства приготовляются смотрѣть ца красоту лица дѣви
цы, и не въ домѣ только пиршествуютъ, но выходятъ и на пло
щади, провожая ее въ глубокую ночь съ Факелами, такъ чтобы 
всѣ ее видѣли... Здѣсь ничего не дѣлается скромно, но все отли
чается безстыдствомъ. Бываетъ даже какое-то дьявольское со
ревнованіе приглашенныхъ—превзойти другъ друга искусствомъ 
позорнаго и срамнаго краснорѣчія... А чтб всего хуже, и дѣвы 
оставивъ всякій стыдъ, находятся при этомъ... И послѣ этого ты 
спрашиваешь: отъ чего бываетъ распутство, отъ чего—прелю
бодѣяніе, отъ чего—расторженія браковъ**? згі). И вообще* всѣ 
оо. церкви и правила соборныя, заботясь о томъ, чтобы при 
христіанскомъ бракѣ все было чинно, все мудро, все цѣлому
дренно, какъ на бракѣ Исаака съ Ревеккою,—сильно возставали 
противъ нескромныхъ пиршествъ и разныхъ безчинствъ, какія 
иногда допускались христіанами 33:г).

Въ разныхъ мѣстахъ и въ разныя времена археологами были 
находимы чаши и стаканы съ изображеніями на стѣнкахъ или 
на днѣ ихъ брачнаго торжества. Эти чаши и стаканы, относя
щіеся, по заключенію археологовъ, къ глубокой христіанской 
древности, безъ сомнѣнія употреблялись христіанами при свадеб
ныхъ пиршествахъ. Мы упомянемъ о двухъ такихъ кубкахъ, 
которые восполняя другъ друга, представляютъ почти всѣ обряды 
или по крайней мѣрѣ главнѣйшія обстоятельства, которыми со-

21*) Код. Ѳеод. кн. 7, ст. 13, зак. 6. Юстин. ян. V, ст. 4. 24. Сгдон. ян. 1, 
еріві. 5.

”•) Воіепі; аиіет Ііотіпез, зісиі тоз езі, іи ѵоііз зиіз, Ьос езй пиріііз, заі- 
Іаге аиі сапеге. Амв. Мед. 5вгш. 25.

2?|) Злат. 12 бес. на 1 посл. къ Коринѳ. 48, на кн. Быт. и др.
312) 53 нр. Лаод. соб. и друг.
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провождалось церковное торжество брава въ христіанской древ
ности. На одномъ изъ нихъ (Оаггиссі. Ѵеігі. іаѵ. ХХУІ, 11, 
12), въ срединѣ диска изображены супруги въ стоячемъ положе
ніи и по древнему обычаю руки ихъ соединены, или вѣрнѣе су
пругъ держитъ въ своей рукѣ руку невѣсты, взявъ ее (руку) 
нѣсколько выше пальцевъ; вокругъ супруговъ надпись, выража
ющая благожеланіе: Магіуга Ерісіеіе, ѵіѵаіез іп Вео. На дру
гомъ,—въ срединѣ между супругами, помѣщено изображеніе Іи
суса Христа, возлагающаго вѣнцы на главы ихъ,—безъ сомнѣ
нія для того, чтобы выразить, что христіане вступаютъ въ бракъ 
не иначе какъ о Господѣ, и что бракъ ихъ благословляется и 
утверждается самимъ Іисусомъ Христомъ. Супругъ держитъ въ 
рукахъ свитокъ,—по всей вѣроятности контрактъ о приданомъ 
(ТеіЧиІІ. ай. ихог. 11, с. 3) и пр. іабиіае пирііаіез (V. еі іаѵ. 
XXVII, 1); вокругъ супруговъ надпись подобная первой: #]псип- 
йе сига сегез.

Аббатъ Апйгеіпі имѣлъ у себя одинъ изъ древнѣйшихъ мону
ментовъ съ изображеніемъ супруговъ, сочетавшихъ руки и съ 
надписью: иі. Гх. ій езі: иіеге Геііх. Замѣчательно въ этихъ древ
нѣйшихъ изображеніяхъ между прочимъ то, что въ нихъ су
пруга занимаетъ мѣсто по правую руку (супруга), по древнему 
обычаю грековъ и римлянъ (воаг. Еис1ю1о§. р. 386. Магіёпе. 
Ве апі. Ессіез. гіі. I. 1, с. 2) и не имѣетъ покрывала брачнаго; 
послѣднее объясняется тѣмъ, что христіане, по опасенію суевѣ
рій, какія связывались у язычниковъ съ ііашшеиш ѵеіит (огнен
наго цвѣта брачное покрывало невѣсты) не всегда употребляли 
у себя при бракахъ покрывала -гз).

Всѣ обряды, окружавшіе бракъ въ первыя времена христіан
ства, очень древняго происхожденія и преимущественно ■ еврей
скаго, какъ это доказываетъ ихъ близость къ еврейскимъ. У 
іудеевъ торжество брака въ общихъ чертахъ состоя іо въ слѣ
дующемъ: получивъ позволеніе отъ родителей, женихъ, сопут
ствуемый своими друзьями, съ драгоцѣннымъ подаркомъ входилъ 
въ домъ невѣсты и съ согласія ея родителей, взявъ невѣсту за 
руку, велъ ее (Суд. 14, 10 и слѣд.; Матѳ. 9, 15; Іоан. 3, 29;

***̂  АшЪг. Бе ѵіг&. XV. Бісііовпаіге <іез апіЦиііёз СЬгёйеппез раг 1’аЪЬё 
Магіі^пу р. 387 и слѣд. Магіаде СЬгёііеп.
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1 Маккав. 9, 39 и слѣд.), также украшенную, но покрытую, со
провождаемую подругами и множествомъ народа (Іезек. 49, 18; 
Апок. 20, 2; Іерем. 2, 32), съ пѣніемъ (Іерем. 7,# 34; 16, 9), му
зыкой и танцами (1 Макн. 9, 37), при Факелахъ (Матѳ. 25, 1 и 
слѣд.) въ домъ своего отца, гдѣ брачное торжество, по обычаю, 
продолжалось семь дней (Суд. 14, 10, 12; Быт. 29, 27; сравн.
Тов. 8, 19; 11, 12) въ пѣніи, веселіи, общей радости и ликова
ніи (Іерем. 25, 10; 3 Макк. 4, 6; Суд. 14, 12; Быт. 29, 22; Лук. 
14, 8). Супруги при этомъ были въ вѣнкахъ (Пѣснь П. 3, 11;
Іѳзек. 61, 10; 3 Макк. 4, 8). Въ первый вечеръ бранная чета, 
пбслѣ того какъ преподано бѣіло ей благословеніе (Тов. 7, 13 и 
слѣд.) отводилась въ брачную комнату (Тов. 8, 1). Назавтра
искали слѣдовъ дѣвства и если не находили (Втор. 22, 13 и сл.), 
то позорную невѣсту побивали камнями.

Очень можетъ-быть, что христіанская церковь въ первое время 
своего существованія пользовалась й молитвами, бывшими въ 
употребленіи при бракѣ въ церкви іудейской.

Запечатлѣнный и утвержденный церковію супружескій союзъ 
благословляется и утверждается небеснымъ Отцомъ224) и стано
вится дѣйствительнымъ, законнымъ и неприкосновеннымъ предъ 
Богомъ и людьми, какъ образъ неразрывнаго соединенія Христа 
съ церковію. Послѣ сего только два врага могутъ угрожать 
счастливому супружеству: прелюбодѣяніе или смерть одного изъ 
супруговъ. Допустить къ себѣ перваго врага зависитъ отъ воли 
самихъ супруговъ; второй врагъ—смерть посылается Богомъ и 
притомъ въ такое время, когда по Его непреложнымъ основан
нымъ на высочайшемъ разумѣ планамъ лучше бываетъ и полез
нѣе для самаго человѣка прекратить его жизнь

В. Пляшневѵчъ.

ш) Тертул. къ женѣ. II, с. 9: Ракег гакит ЬаЪек... сар. 7: аріні йеит га- 
іит т&ігітоіііит...



НОВОЕ НѢМЕЦКОЕ СОЧИНЕНІЕ
О ЖИЗНИ Х Р И С Т А .

Баз ЪеЪеп Іези ѵоп ВегпЬаг(1 ^ еізз. Іп гѵеі Вашіеп. Егз^ег Вапсі. Вегііп 1882.

Бъ концѣ своей статьи „Краткій очеркъ развитія отрицатель
ной мысли въ исторіи экзегетики новѣйшаго времени" (см. „Пр. 
Об.“ 1882/ Январь), мы высказали между прочимъ ту мысль, что 
послѣ Кейма уже мало встрѣчается новаго, въ смыслѣ ориги
нальнаго и самостоятельнаго, въ западно-европейской богослов
ской литературѣ по поводу евангельскихъ повѣствованій о жизни 
Господа нашего Іисуса Христа, что по большей части теперь 
стали уже ограничиваться иди повтореніями и варіяціями на но
вый ладъ стараго, или же соединеніемъ вмѣстѣ нѣсколькихъ на
правленій, какъ поступилъ напр. Кеймъ. При этомъ нельзя не 
отмѣтить того отраднаго явленія, что вмѣсто пустаго и Фанта
стическаго витанія въ сферѣ пустыхъ гипотезъ и предположеній, 
ученые мало-по-малу начинаютъ обращаться къ почвѣ живой 
исторіи и на основаніи лишь историческихъ данныхъ стараются 
освободиться отъ тѣхъ чисто неисторическихъ пріемовъ, которые 
они унаслѣдовали отъ своихъ предшественниковъ. Само собою 
понятно, что сразу отказаться отъ давнихъ, вѣками сложившихся 
преданій невозможно, да этого, разумѣется, отъ иниціаторовъ 
нельзя и требовать. Тѣмъ не менѣе отраденъ самый Фактъ та*-
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кого поворота къ исторіи, важно сознаніе въ необходимости устра
ненія тенденціозности критическихъ работъ и замѣны отвлечен
ной абстракціи и пустаго „Философствованія" историческою 
правдою.

Въ 1864 году было издано сочиненіе Вейцзекпера „Изслѣдова
нія о евангельской исторіи“ (ІІпіегзисЬип^еп йЪег ііе  еѵап&е- 
ІізсЬе СгезсЫсЫе). По своимъ основнымъ воззрѣніямъ на жизнь 
Господа нашего Іисуса Христа Вейцзеккеръ весьма близко сто
итъ къ Кейму; онъ расходится съ нимъ лишь во взглядахъ на 
источники жизнеописанія Христа,—но онъ также живо и наглядно 
изображаетъ жизнь Христа въ ея частностяхъ какъ и Кеймъ. 
Онъ хочетъ держаться лишь одной исторической почвы, руково
диться въ своихъ изслѣдованіяхъ одною историческою правдою 
и совершенно отказаться отъ всѣхъ чуждыхъ для Евангелія, 
школьно - философскихъ основоположеній своихъ предшествен
никовъ.

Еще болѣе приближается къ истинно-историческому понима
нію земной жизни Іисуса Христа другой нѣмецкій ученый— 
Гаусратъ въ своемъ сочиненіи „Новозавѣтная исторія" (Непіе- 
зіашепіІісЬ Яеіі^езсЪісзіе ѵоп НапвгаЙі), которое онъ издалъ въ 
1868 году. Гаусратъ, по своимъ воззрѣніямъ, также весьма близко 
стоитъ къ Кейму; въ своемъ сочиненіи онъ затрогиваетъ всѣ тѣ 
же пункты, что и Кеймъ, но онъ несомнѣнно превосходитъ его 
въ ясности и живости изложенія, равно какъ по художественно
сти, картинности и законченности образовъ. У него нѣтъ пустыхъ 
разсужденій о томъ, чего нельзя ни доказать, ни опровергнуть; 
нѣтъ у него излишней придирчивости къ евангельскому тексту, 
равно какъ нѣтъ и особенной ревности къ отыскиванію повсюду 
мнимыхъ или дѣйствительныхъ евангельскихъ противорѣчій. Го
воритъ онъ въ своей книгѣ языкомъ не ученыхъ теологовъ, а 
лишь образованнаго человѣка, языкомъ историка въ лучшемъ и 
благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова. Равно съ презрѣніемъ от
носится онъ какъ къ „магическому", такъ и миѳическому про
исхожденію христіанства; онъ смотритъ на него лишь глазами 
одного историка. Столь необходимые для Штрауса чисто крити
ческіе пріемы у него отступаютъ на задній планъ и составля
ютъ лишь одну подготовительную работу, не производя никакого 
разрушительнаго вліянія на положительную сторону историче-
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скихъ очерковъ. Гаусратъ— не критикъ только, какъ Штраусъ, 
но осмотрительный историкъ; онъ не разрушаетъ только старыя 
зданіи, но очищаетъ добытый изъ нихъ годный матеріалъ и со
зидаетъ изъ него новыя. По словамъ самого Гаусрата, преиму
щественная задача всѣхъ его работъ состояла въ томъ, „чтобы 
на явленія, изображенныя І осифомъ (Флавіемъ), смотрѣть глазами 
евангелій и дополнить недостающее въ ихъ указаніяхъ, а разсказы 
евангелій понять въ связи съ историческими событіями, изобра
женными І осифомъа. Для достиженія этой дѣли Гаусратъ самымъ 
основательнымъ образомъ изучилъ сочиненія Флавія, Филона, 
греческихъ и латинскихъ писателей первыхъ вѣковъ, новѣйшія 
изслѣдованія ученыхъ оріенталистовъ, классическихъ филологовъ, 

географовъ и палестинскихъ путешественниковъ. Благодаря та
кой подготовкѣ, жизнь Христа ему удалось представить въ са
мыхъ яркихъ и живыхъ образахъ; священная исторія потеряла 
свою изолированность и обратилась въ часть всеобщей исторіи, 
а тотъ историческій образъ, который намъ рисуетъ Евангеліе, 
вошелъ въ широкія и прекрасныя рамки той обширной исторіи, 
которую называютъ исторіею народовъ, исторіею культуры.

Въ настоящемъ году, въ концѣ первой его половины, въ Бер
линѣ издано новое сочиненіе довольно сходное по своему обще
му направленію съ сочиненіями вышеуказанными. Мы говоримъ 
о „Жизни Іисуса“ (Баз БеЪеп Іези), принадлежащей перу Берн
гарда Вейсса. Сочиненіе это мы прочли не безъ удовольствія. 
До сихъ поръ Вейссъ былъ извѣстенъ по преимуществу только 
своими изслѣдованіями въ области источниковъ жизнеописанія 
Христа; работалъ онъ отчасти въ духѣ Ричля (КійзсЫ), Тирша, 
Мейера, Гитцига, Гольцмана, отчасти въ духѣ Вейссе, Шенкеля, 
Рейсса, Тоблера, Волькмара, Плитта, Бунзена и др. Общее ме
жду ними составлялъ именно взглядъ на евангеліе Марка. Всѣ 
они указывали на евангеліе отъ Марка, которое, по ихъ мнѣнію, 
въ нашемъ второмъ евангеліи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ измѣнено, 
въ другихъ— наполнено вставками или совращено, какъ на пер
воначальный типъ разсказа по отношенію къ двумъ другимъ си
ноптическимъ евангеліямъ, которыя имъ отчасти и восполнены. 
До сихъ поръ намъ извѣстны были только слѣдующія экзегети
ческія сочиненія Бернгарда Вейсса: 1) Баз Магсизеѵап&еііиш 
иші зеіпе зупоріізсііеи Рагаііеіеп егкгагі; 2) І)ег РгіІіррегЬгіеГ.
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Анб^еіе^і; шні йіе {геѳсЬісЫе зешег Аизіе^пп^ кгШзсЪ йаг^е- 
8<;е1Н, 1859. 3) Бег ІокаппеізсЬе ЬеЬгЪе^гі^, іп зеіпеп Отипйяіі- 
^еп ипіегэисЫ;, 1862. и 4) ЬеЬгЪисЬ йег ЬіЫізскеп ТЬеоІо^іе 
йев пеиеп Тезіашепіз.—Такъ какъ вышеуказанная гипотеза о 
евангеліи отъ Марка была положительно дискредитована неумѣ
стными и чисто ненаучными пріемами всеразрушающаго Баура, 
то само собою понятенъ тотъ интересъ, съ которымъ встрѣчается 
книга писателя, раздѣлявшаго прежде взгляды нынѣ окончатель
но разрушенной гипотезы. Впрочемъ, настоящее сочиненіе Вейс- 
са имѣетъ и болѣе глубокій интересъ. По словамъ самого автораг 
оно есть „зрѣлый плодъ многолѣтнихъ занятій, „спокойное из
ложеніе того, чѣмъ наполнено сердце “. Вейссъ работалъ надъ 
нимъ, по его собственнымъ словамъ, болѣе двадцати лѣтъ; при
ступилъ къ своей работѣ не прежде, какъ многократно переиз- 
слѣдовавъ свои источники,—вслѣдствіе чего историческій образъ 
Христа становился для него все яснѣе и яснѣе, пріобрѣталъ въ 
его глазахъ все болѣе и болѣе рѣзкій, отчетливый очеркъ и на
конецъ вполнѣ пластично округлился въ его представленіи.— 
Вейссъ не хочетъ причислять себя ни къ какому изъ извѣстныхъ 
доселѣ направленій въ области христіанскаго богословія; въ край
немъ случаѣ, если бы это настойчиво требовалось, онъ позво
ляетъ причислить себя къ направленію посредствующему, но 
только не въ томъ обыкновенномъ смыслѣ, въ какомъ мы при
выкли понимать это богословское направленіе. Что это за напра
вленіе,—мы увидимъ ниже.

До сихъ поръ Вейссъ издалъ лишь одинъ первый томъ „Жизни 
Іисуса", впрочемъ въ этомъ же году обѣщаетъ издать и 
второй (послѣдній) томъ. По своему внѣшнему изложенію, пер
вый томъ настоящаго сочиненія Вейсса распадается на три ча
сти или книги: 1) источники; 2) время подготовительное и
3) время посѣва. Въ первой книгѣ, кромѣ рѣшенія вопроса объ 
источникахъ жизнеописанія Христа, идутъ довольно интересныя 
разсужденія о томъ, чтб такое свидѣтельство очевидцевъ и чт& 
такое преданіе, чтб такое сага и чтб такое миѳъ, чтб такое вы
мыселъ и чтб такое истина,—съ указаніемъ психологическихъ 
законовъ ихъ появленія и развитія и съ разъясненіемъ возмо
жности или невозможности ихъ прямаго или косвеннаго вліяніи 
на происхожденіе нашихъ каноническихъ евангелій. Свои раэоу-
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жденія объ источникахъ авторъ заканчиваетъ изслѣдованіемъ 
принциповъ тенденціозной критики и указаніемъ на истинный 
характеръ историческаго изложенія земной жизни Іисуса Христа. 
Вторая книга содержитъ въ себѣ уже самое изложеніе земной 
жизни Христа, начиная съ родословій и оканчивая чудомъ, со
вершеннымъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской. Третья книга на
чинается разсказомъ объ очищеніи храма Іерусалимскаго и окан
чивается разсказомъ о воскресеніи Наинскаго юноши и разсуж
деніями автора о воскрешеніи мертвыхъ вообще.

Книга Вейсса возбуждаетъ къ себѣ интересъ, по своему содер
жанію, уже на первыхъ своихъ страницахъ. Такъ напр. Вейссъ 
полагаетъ рѣзкое различіе между евангеліемъ о Христѣ и еван
геліями въ общепринятомъ смыслѣ этого слова, т.-е. между про
повѣдію апостольскою о Христѣ и тѣми письменными памятни
ками о земной жизни Христа, которые мы обыкновенно называ
емъ каноническими евангеліями. По крайней мѣрѣ, по его мнѣ
нію (стр. 12), нельзя ни опровергнуть, ни доказать основныхъ 
пунктовъ въ евангеліи о Христѣ или апостольской проповѣди 
на основаніи лишь однихъ рѣчей и Фактовъ изъ земной жизни 
Іисуса. Средоточный пунктъ всей апостольской проповѣди со
стоитъ въ томъ, что примирительное значеніе смерти Христовой 
представляетъ непоколебимое основаніе для новаго отношенія 
вѣрующихъ къ Богу, что существующее общеніе съ прославлен
нымъ Христомъ, которое поддерживается сообщеніемъ Его Духа, 
дѣлаетъ вѣрующихъ способными къ новой религіозно-нравствен
ной жизни, что Его воскресеніе изъ мертвыхъ есть залогъ на
шего воскресенія, а предстоящее въ будущемъ второе прише
ствіе Его—условіе совершенства нашего спасенія. Ни для од
ного изъ этихъ чисто догматическихъ основоположеній мы, по 
словамъ Бейсса, не въ силахъ найти никакого подтвержденія въ 
земной жизни Христа,—тѣмъ болѣе, что въ основаніи всей апо
стольской проповѣди явно заключается предположеніе, что дѣло 
Христа не закончилось въ Его земной жизни, что напротивъ со
вершенное на землѣ Спасителемъ во время земной жизни Его 
есть только подготовленіе и начало того дѣла, которое съ со
вершенно новыми силами и съ болѣе гарантированнымъ успѣ
хомъ продолжается уже прославленнымъ Христомъ и закончится 
только въ будущемъ. Вслѣдствіе этого наша вѣра во Хриота и
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Его дѣло ничего не потеряло бы отъ того, еслибы письменныя 
евангелія и совсѣмъ не дошли до насъ, потому что вѣра наша 
основывается не на евангеліяхъ, а на евангеліи о Христѣ или 
апостольсвоЁ проповѣди. Вслѣдствіе этого же апостольсвая про
повѣдь о Христѣ также не можетъ быть понимаема какъ нѣчто 
первоначально данное, готовое, законченное. Она развивалась по 
общему закону всякаго развитія, т.-е. по закону постепенности 
или послѣдовательности. Такъ по крайней мѣрѣ Вейссъ судитъ 
по апостольской проповѣди Павла. Проповѣдь Павла первона
чально была очень проста. Между язычниками онъ вонечно не 
могъ начинать своей проповѣди указаніемъ на исполненіе всѣхъ 
пророческихъ обѣтованій Израиля, но только возвѣщеніемъ пред
стоящаго суда надъ богопротивными языческими народами. Міръ, 
погрязшій въ идолопоклонствѣ и безнравственности, который 
пробуждалъ Павелъ изъ его грѣховнаго сна проповѣдію объ 
этомъ судѣ, могъ избѣжать послѣдняго лишь вслѣдствіе того, что 
Богъ, по благости Своей и милости въ нему, послалъ радостную 
вѣсть о Своемъ Сынѣ, Іисусѣ Христѣ, котораго послѣ Его вос
кресенія изъ мертвыхъ Онъ облекъ Божественнымъ величіемъ и 
силою, дабы каждый, вѣрующій въ Него и проводящій богоугодно 
свою жизнь, былъ спасенъ отъ суда. Силу для этого людямъ со
общаетъ самъ Богъ чрезъ благовѣстіе и увѣщаніе, проповѣдуе
мое Его посланниками, равно какъ и чрезъ Духа, который со
общается въ крещеніи каждому призванному во спасенію,— 
Послѣ апостольскаго собора, бывшаго въ Іерусалимѣ, и послѣ 
того, какъ самъ Павелъ уяснилъ себѣ, насколько необходимо для 
достиженія спасенія соблюденіе закона Моисеева и въ какомъ 
отношеніи находятся между собою вѣра и добрыя дѣла, пропо
вѣдь Павла получаетъ уже болѣе широкіе размѣры и принци
піально обосновывается. Посольство Сына Божія для него стало 
уже дѣломъ благодати, чрезъ которое Богъ приготовилъ новый 
путь ко спасенію для міра, погрязпдаго во грѣхѣ и неспособнаго 
къ исполненію Божественной воли, т.-е. какъ для язычниковъ, 
такъ равно и для іудеевъ. Крестная смерть Христа въ его гла
захъ стала теперь специфическимъ средствомъ, чрезъ которое 
Богъ примирялъ съ Собою міръ и освобождалъ его отъ отвѣт
ственности за грѣхи, оправдывая такимъ образомъ вѣрующихъ 
въ нее ц признавая ихъ Своими чадами, а сообщаемый вѣрую-
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щимъ Духъ Христа, Сына Божія, сталъ специфическимъ сред
ствомъ того, чтобы они могли достигнуть своего спасенія и сдѣ
латься способными къ новой богоугодной жизни; но вѣру даетъ 
самъ Богъ чрезъ возвѣщеніе евангелія въ избранныхъ и приз
нанныхъ Имъ къ тому способными. Вмѣстѣ съ втимъ должна 
была оказаться напрасною всякая попытка достигнуть своего 
спасенія чрезъ исполненіе Моисееваго закона, потому что она 
стала бы въ противорѣчіе съ новымъ дѣйствіемъ благодати Бо
жіей и неспособностію къ тому естественнаго человѣка; далѣе 
вмѣстѣ съ этимъ исчезала и всякая нужда регулировать какимъ- 
нибудь закономъ новую жизнь вѣрующихъ, потому что самъ 
Духъ научалъ ихъ вполнѣ познавать и исполнять волю Божію* 

Какъ скоро „въ первоапостольскихъ кружкахъ44 возрастала по
требность дальнѣйшей разработки первоначально самой простой 
Формы апостольской проповѣди о Христѣ,—показываетъ въ осо
бенности Посланіе къ евреямъ вмѣстѣ съ его ученіемъ о перво
священнической примирительной жертвѣ Христа и о богоподоб
номъ Сынѣ, который отъ вѣчности, какъ отблескъ божественной 
славы, принималъ участіе въ твореніи и сохраменіи міра, равно 
какъ и Откровеніе Іоаряа, которое въ образѣ закланнаго Агнца 
созерцаетъ основаніе дѣла спасенія, а во образѣ грядущаго Мес
с іи — уже „отначальное“ Божественное существо. Это писаніе 
пр^ иоі .чгъ насъ къ преддверію того событія, которое Фактически 
и окончательно отрѣшаетъ христіанство отъ его отношенія къ 
іудейской національности, среди которой, по божественному бла
говоленію, началась исторія нашего снасенія,—какъ теоретиче
ски это было доказано уже Павломъ. Съ уничтоженіемъ іудей
скаго царства и съ паденіемъ іерусалимскаго храма, которое 
было вмѣстѣ и страшнымъ судомъ Божіимъ надъ закоснѣлымъ 
въ невѣріи народомъ, пала также и всякая надежда на учрежде
ніе обѣтованнаго царствія Божія въ Формахъ израильской тео
кратіи, равно какъ и всякая возможность держаться даннаго 
Израилю закона. Явился религіозно-нравственный идеалъ цар
ства Христова въ смыслѣ нравственно-религіознаго совершенства 
членовъ общества вѣрующихъ, которое вполнѣ могло быть до
стигнуто чрезъ предстоящее въ близкомъ будущемъ второе при
шествіе Христа. Только Іоаннъ въ концѣ апостольскаго вѣка 
нашелъ вѣчную жизнь уже по ту сторону бытія—въ созерцаніи
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Бога въ Его вѣчномъ, богоподобномъ, въ Іисусѣ Христѣ вопло
тившемся Словѣ, — въ мистическомъ общеніи съ Богомъ, опо
средствованномъ чрезъ бытіе и пребываніе во Христѣ, которое 
поддерживается и усиливается только Духомъ и Его дѣйствіями,— 
въ сыновствѣ Божіемъ (іп йег ОоЦевкіпсізсЪаЙ), которое, чрезъ 
дѣйствіе полнаго богооткровенія во Христѣ, все болѣе и болѣе 
превращается въ подобіе по существу съ Богомъ.

Такимъ путемъ, по взгляду Вейсса, развивалась апостольская 
проповѣдь о Христѣ, на которой основывается вѣрованіе хри
стіанской церкви. Совершенно инымъ путемъ составились тѣ 
письменные памятники, на основаніи которыхъ только и возмож
но знаніе о Христѣ, какъ объ извѣстной исторической личности. 
Что Іисусъ Христосъ есть несомнѣнное историческое лицо, — 
этого теперь уже никто не отрицаетъ, да и нельзя отрицать, 
такъ какъ даже „въ книгахъ міровой исторіи обозначено, что 
при прокураторѣ Понтіѣ Пилатѣ виновникъ христіанской секты 
претерпѣлъ смертную казнь“ (Тас. Апп. ХУ, 44): какимъ же 
образомъ до насъ могли дойти тѣ или другія свѣдѣнія объ этомъ 
„виновникѣ христіанской сектыи, которыя мы находимъ въ 
нашихъ каноническихъ евангеліяхъ? Этотъ вопросъ, съ кото
рымъ очевидно вполнѣ совпадаетъ и вопросъ о происхожденіи 
нашихъ каноническихъ евангелій, Вейссъ рѣшаетъ, по его 
словамъ, путемъ чисто человѣческимъ. Богодухновенности онъ 
не признаетъ и самое понятіе о ней, которое онъ составилъ себѣ 
по сочиненіямъ католиковъ и такого протестанта, какъ Озіан- 
деръ, считаетъ довольно страннымъ, неразумнымъ и не только 
ненаучнымъ, но даже ставящимъ непреодолимую преграду вся
кому научному изслѣдованію. Въ нашей евангелической церкви, 
говоритъ онъ, было время, когда непоколебимость принципа Св. 
Писанія, на которомъ она (церковь) основывается, думали уста
новить не иначе, какъ чревъ признаніе такого чудеснаго боже
ственнаго дѣйствія, чрезъ которое священнымъ писателямъ не
посредственно давалось отъ Бога не только побужденіе къ писа* 
нію, но даже Форма и содержаніе ими написаннаго, причемъ 
конечно устранялась самая возможность вопроса,—произошли ли 
писанія отъ очевидцевъ или неочевидцевъ, стояли ли ихъ писа
тели вдали или вблизи отъ описываемыхъ ими событій, имѣли ли 
поучительную или историческую цѣль. Съ этой точки зрѣнія
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изложеніе жизни Христа конечно можетъ состоять только въ 
томъ, чтобы сопоставить въ извѣстный порядокъ бросающіяся 
въ глаза особенности въ нашихъ четырехъ евангельскихъ повѣ
ствованіяхъ въ описаніи того или другаго событія изъ жизни 
Іисуса, чтобы такимъ образомъ не пропало, ни одно слово изъ 
евангелій, продиктованныхъ самымъ Духомъ Святымъ. Такую 
гармонію еще въ вѣкъ реформаціи пытался провести Озіандеръ 
со всѣми самыми крайними послѣдствіями, такъ какъ повсюду, 
гдѣ въ своихъ повѣствованіяхъ о событіяхъ или словахъ Іисуса 
наши евангелія уклоняются только въ самыхъ незначительныхъ 
частностяхъ и въ послѣдовательности, онъ предполагалъ, что 
рѣчь идетъ не объ однихъ и тѣхъ же, но о различныхъ собы
тіяхъ и словахъ Іисуса. Но само собою разумѣется, что еслибы 
Духъ Святый руководилъ ̂ евангелистами, въ евангеліяхъ не могло 
бы быть никакихъ разностей! Наконецъ, противъ этой гипотезы 
ясно говорятъ и сами евангелисты. Іоаннъ не ссылается на по
бужденіе Св. Духа, принудившаго его къ писанію, но прямо на
зываетъ цѣль, ради которой онъ написалъ свое евангеліе (Іоан. 
20, 31); онъ указываетъ не на сообщеніе Св. Духа, но на то, 
что онъ самъ видѣлъ (Іоан. 1, 14) и на истинность своего сви
дѣтельства (Іоан. XIX, 35; ср. XXI, 24). Еще опредѣленнѣе го
воритъ Лука о своихъ авторскихъ мотивахъ; онъ прямо ставитъ 
свое писаніе въ категорію другихъ, которыя произошли изъ 
авторской иниціативы, онъ указываетъ на источники, изъ кото
рыхъ онъ черпалъ свои свѣдѣнія (Лук. I, 1—4) и т. д.

Для рѣшенія вопроса о происхожденіи нашихъ каноническихъ 
евангелій безъ признанія ихъ богодухновенности въ какой бы 
то ни было Формѣ, Вейссъ допускаетъ прежде всего существова
ніе устойчиваго устнаго евангельскаго типа въ христіанскомъ 
обществѣ уже въ самое первое время послѣ „прославленія" Іисуса 
Христа. Если апостольская проповѣдь, которая возбуждала вѣру, 
или апостольскія посланія, которыя имѣли въ виду усиленіе и 
очищеніе религіозно-нравственной жизни обществъ, почти совер
шенно не касаются частныхъ событій изъ жизни Іисуса, гово
ритъ Вейссъ, то отсюда, само собою понятно, еще не слѣдуетъ 
того, что очевидцы евангельской исторіи не имѣли ни побужденія, 
ни повода въ своемъ обществѣ свидѣтельствовать о томъ, чтб 
они видѣли и слышали. Правда, первые христіане еще принима-
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ли участіе въ богослуженіяхъ іерусалимскаго храма и въ собра
тіяхъ синагогъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ уже съ самаго начала у нихъ 
явилась настойчивая потребность и въ учрежденіи особенныхъ, 
своихъ собственныхъ собраній. На этихъ собраніяхъ, разумѣется, 
всегда вспоминали о жизни и рѣчахъ Іисуса, во имя котораго 
были учреждены эти собранія. Болѣе всего конечно здѣсь произ
носились тѣ изреченія Іисуса, которыя сохранились въ памяти 
апостоловъ и которыя могли принести съ собою назиданіе и увѣ
щаніе, подкрѣпленіе и утѣшеніе. Въ Іерусалимѣ, гдѣ въ теченіи 
многихъ лѣтъ жили и дѣйствовали вмѣстѣ многія лица, состав
лявшія^ тѣсный кругъ постоянныхъ спутниковъ Іисуса, могла 
возникнуть даже попытка произвести точное изслѣдованіе объ 
этомъ или томъ чисто догматическомъ вопросѣ на основаніи рѣчей, 
произнесенныхъ Іисусомъ по тому или другому поводу, такъ какъ 
воспоминанія одного здѣсь могли быть восполнены и возстанов
лены по воспоминаніямъ другаго. Особенно замѣчательныя собы
тія изъ жизни Іисуса, прежде всякаго примѣра изъ Бго чудесной 
дѣятельности, сами по себѣ давали достаточный поводъ для не
однократныхъ повтореній извѣстныхъ разсказовъ. Эти разсказы 
служили не для удовлетворенія любопытству или любви къ исто
рическому изслѣдованію, но для усиленія и оживленія вѣры, для 
назиданія въ обширномъ смыслѣ этого слова. Вслѣдствіе этого 
они ограничивались только общественною жизнію Іисуса, которой 
свидѣтелями были сами апостолы, въ теченіи которой въ глазахъ 
народа Іисусъ пріобрѣлъ свое значеніе. Изслѣдованія объ исторіи 
Его дѣтства и отрочества или только попытки воспроизвести 
внутреннюю связь Его исторіи й ходъ развитія Его дѣятельно
сти здѣсь конечно не имѣли мѣста. Какъ ни велико было въ 
народѣ число тѣхъ, которые видѣли извѣстныя дѣйствія Христа, 
слышали отъ Него извѣстныя слова и рѣчи, были свидѣтелями 
особенно замѣчательныхъ собыітій изъ Его жизни, значительная 
часть которой отражалась въ полномъ свѣтѣ общественности,— 
все-таки долгое время они оставались въ замкнутомъ кружкѣ 
христіанской первообщины въ Іерусалимѣ. И этотъ кружокъ 
имѣлъ весьма важное значеніе для всего христіанства. Здѣсь, 
какъ мы сказали, жили вмѣстѣ самые главные свидѣтели жизни 
Іисуса, здѣсь могли восполняться и сравниваться ихъ воспоми
нанія и сообщенія, здѣсь скоро образовался кругъ рѣчей и раз-
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сказовъ, къ которымъ все болѣе и болѣе возвращалось христіан
ское воспоминаніе съ особенною любовію. Здѣсь говорили еще 
тѣмъ языкомъ, на которомъ говорилъ самъ Іисусъ; а бѣдность 
арамейскаго нарѣчія, недопускавшая особенной варіаціи въ вы
раженіяхъ, способствовала къ тому, что скоро образовался устой
чивый типъ разсказа, который, чѣмъ чаще возвращались къ 
однимъ и тѣмъ же предметамъ, тѣмъ тверже устанавливался так
же и въ своихъ частностяхъ. Небольшія изреченія Христа, глав
ные обороты Его выраженій получали все болѣе и болѣе устой
чивую Форму, отъ которой при повтореніи ихъ уклонялись все 
менѣе и менѣе. Ѳта Форма запечатлѣлась также и въ памяти 
слушателей, которые сами «не были непосредственными слушате
лями и очевидцами евангельской исторіи, а ими передавалась въ 
дальнѣйшіе христіанскіе кружки, гдѣ уже не было самихъ апо
столовъ.

Мысль о написаніи этихъ разсказовъ не могла явиться долгое 
время. Для кого и для чего оно было нужно? Будущаго, для ко
тораго имъ могли бы быть сохранены эти драгоцѣнныя воспо
минанія, не существовало, потому что въ то время съ часу на 
часъ ожидали пришествія Господня, а вмѣстѣ съ нимъ и насту
пленія желаннаго блаженства. Такимъ оброзомъ письменныя еван
гелія могли явиться только послѣ разрушенія Іерусалима. Первое 
писанное Евангеліе, по свидѣтельству Папія, было составлено 
Матѳеемъ на арамейскомъ языкѣ. Бъ него конечно цѣликомъ 
вошло устное преданіе, которое, какъ мы видѣли, составляло уже 
прочный, законченный типъ. Содержаніе его составляли вслѣд
ствіе этого по преимуществу краткія изреченія и небольшія рѣчи 
Христа, о которыхъ вспоминали очевидцы евангельской исторіи, 
хотя нельзя сомнѣваться, что въ него вошли и нѣкоторыя собы
тія изъ жизни Христа, по поводу которыхъ были произнесены 
тѣ или другія изреченія. Несомнѣнно, что оно написано уже 
послѣ разрушенія Іерусалима, о которомъ писатель уже зналъ, 
чтб видно изъ того, что, приводя пророчество Христа объ этомъ 
событіи, онъ присовокупляетъ замѣчаніе: „читающій да разу
м ѣ ете  (Мѳ. 24, 15). Это писаніе до насъ не дошло и мы не 
имѣемъ о немъ никакого болѣе опредѣленнаго понятія.

Изъ дошедшихъ до насъ евангельскихъ повѣствованій особен
нымъ расположеніемъ Вейсса пользуется евангеліе отъ Марка,
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спутника и истолкователя ап. Петра. Это евангеліе, согласно со 
многими неопровержимыми историческими свидѣтельствами, на
писано несомнѣнно Маркомъ, по воспоминаніямъ и разсказамъ 
ближайшаго и непосредственнаго свидѣтеля евангельской исторіи 
ап. Петра, хотя впрочемъ многое вошло въ него и изъ устнаго 
іерусалимскаго преданія (стр. 45), а многое заимствовано изъ 
арамейскаго евангелія отъ Матѳея (стр. 44). Конецъ этого еван
гелія, гл. ХУІ, ст. 9—20, есть позднѣйшая вставка, прибавлен
ная неизвѣстною рукою. Это евангеліе, предназначавшееся для 
христіанъ, жившихъ въ Римѣ, написано уже послѣ смерти ап. 
Петра, около 69 года по Р. X.

Греческое евангеліе отъ Матѳея болѣе всѣхъ нашихъ еванге
лій воспроизводитъ древнѣйшее евангеліе, написанное на ара
мейскомъ языкѣ ап. Матѳеемъ; но при этомъ не подлежитъ со
мнѣнію также и то, что его писатель пользовался евангеліемъ 
отъ Марка, равно какъ и устнымъ апостольскимъ преданіемъ. 
Написано оно уже послѣ разрушенія Іерусалима и даже послѣ 
написанія Апокалипсиса, такъ какъ писатель этого евангелія 
зналъ и то и другое; предназначалось оно несомнѣнно для іудеевъ 
разсѣянія. Кто былъ его писателемъ,—опредѣленно неизвѣстно; 
но только не палестинецъ, какъ думаютъ нѣкоторые. Этому про
тиворѣчивъ Мѳ. 1, 23; 27, 33; 27, 46 идр. По всей вѣроятности, 
оно принадлежитъ перу какого-нибудь ученаго іудея, хорошо зна
комаго съ ветхозавѣтными писаніями и палестинскою мѣстностію.

Третье мѣсто въ ряду нашихъ каноническихъ евангелій при
надлежитъ евангелію написанному греческимъ врачемъ Лукою, 
спутникомъ ап. Павла. Но непосредственнымъ источникомъ этого 
евангелія нельзя признать, какъ хотятъ нѣкоторые, устные раз
сказы о жизни Іисуса, слышанные евангелистомъ отъ ап. Павла, 
уже потому, что самъ Павелъ не былъ непосредственнымъ сви
дѣтелемъ евангельской исторіи, какимъ былъ напр. ап. Петръ. 
Судя по евангелію, писатель его не зналъ и не пользовался на
шимъ первымъ евангеліемъ; но не можетъ быть никакого сомнѣ
нія въ томъ, что онъ зналъ и пользовался нашимъ евангеліемъ 
отъ Марка. Кромѣ того, при написаніи своего евангелія, онъ 
пользовался также какимъ-то древнѣйшимъ источникомъ апо
стольскаго происхожденія, которымъ пользовался и Матѳей,—по 
всей вѣроятности тѣмъ евангеліемъ Матѳея, написаннымъ на
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арамейскомъ языкѣ, о которомъ говоритъ ІІапій; затѣмъ писатель 
нашего третьяго каноническаго евангелія имѣлъ подъ руками еще 
особый какой-то источникъ для первыхъ трехъ главъ своего 
евангелія; въ этомъ источникѣ находились повѣствованія о рож
деніи Іисуса и Его предтечи; по своему происхожденію, онъ 
принадлежалъ несомнѣнно кому-нибудь изъ палестинскихъ іудей
скихъ христіанъ. Далѣе,—исторія страданій Іисуса Христа Лу
кою заимствована изъ какого-то новаго источника (не Марка и 
не Матѳея), который впрочемъ заключалъ въ себѣ разсказы не 
о страданіяхъ только, но и о другихъ событіяхъ изъ жизни Хри
ста; время происхожденія этого источника и его характеръ не 
извѣстны; несомнѣнно только, что онъ принадлежалъ не очевидцу 
евангельской исторіи. Наконецъ, при написаніи своего евангелія, 
Лука пользовался еще и устнымъ апостольскимъ іерусалимскимъ 
преданіемъ, какъ и два первые евангелиста. Такимъ образомъ, 
источники нашего третьяго каноническаго евангелія были не 
одни только письменные, но и устные. Приступилъ Лука къ на
писанію своего повѣствованія съ цѣлію исторіографическою; но 
и его евангеліе не есть біографія, потому что и оно не чуждо 
цѣли чисто дидактической. Первоначальными читателями этого 
евангелія были язычники ипритомъ итальянцы (28, 13. 15); въ 
немъ ясно проводится мысль о спасеніи не однихъ только іудеевъ, 
но и язычниковъ, какъ и во всѣхъ посланіяхъ ап. Павла. Время 
написанія его опредѣленно неизвѣстно; предположеніе о написа
ніи этого евангелія около 63 года по Р. X. не имѣетъ для себя 
никакого основанія. Въ самомъ евангеліи есть указаніе на то, 
что его писателю была извѣстна судьба Іерусалима (19, 43. 44); 
а это даетъ понять, что евангеліе отъ Луки было написано уже 
послѣ разрушенія Іерусалима и даже послѣ того, какъ начались 
гоненія на христіанъ, т.-е. въ началѣ 80-хъ годовъ.

Евангеліе отъ Іоанна не все принадлежитъ перу одного и того 
же лица; конецъ есть прибавка, сдѣланная уже послѣ ап. Іоанна 
кѣмъ-нибудь изъ уважаемыхъ еФесскихъ христіанъ. Что писате
лемъ этого евангелія былъ любимый ученикъ Господа, апостолъ 
Іоаннъ,—въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія и всѣ ги
потезы, говорящія противное, не выдерживаютъ критики. Едва 
ли заслуживаетъ вниманія то напр. возраженіе, что галилейско
му рыбаку несвойственъ греческій языкъ этого евангелія. Писа-
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тель евангелія, несомнѣнный палестинецъ, апостолъ Іоаннъ, жилъ 
въ Галилеѣ, гдѣ по преимуществу проживали палестинскіе греки, 
гдѣ была даже греческая синагога. Что же послѣ этого удиви
тельнаго, если онъ былъ хорошо знакомъ съ греческимъ язы
комъ? Не вѣрно также и то мнѣніе, будто бы ученіе о Логосѣ 
могло быть свойственно только александрійскому іудею. Ученіе 
о Логосѣ евангелистъ скорѣе всего могъ позаимствовать изъ 
ветхозавѣтнаго писанія, но никакъ не изъ іерусалимскаго таргу- 
ма или александрійской теософіи. При этомъ Вейссъ прекрасно 
разбираетъ и опровергаетъ гипотезы Баура и Люцельбергера; 
критикуетъ гипотезу чисто-идеальной композиціи, равно какъ и 
мнѣніе о томъ, будто бы евангеліе отъ Іоанна написано кѣмъ-то 
изъ христіанъ съ цѣлію унизить авторитетъ Петра, возвысивъ 
личность Іоанна, и опровергаетъ основоположенія тюбингенской 
школы, приходя къ заключенію, что новотюбингенцы только по
тому не могутъ признать подлинности евангелія отъ Іоанна, что 
съ признаніемъ этого падетъ неминуемо все ихъ міровоззрѣніе. 
Различія между синоптиками и Іоанномъ несомнѣнно существуютъ 
и сильно бросаются въ глаза, но произошли они отъ того, что 
евангеліе отъ Іоанна есть произведеніе очевидца евангельской 
исторіи, а синоптики руководились лишь разсказами очевидцевъ 
и преданіемъ; кромѣ того, Іоаннъ излагаетъ жизнь Христа со
всѣмъ съ другой стороны, чѣмъ синоптики, а въ этомъ случаѣ 
разности неизбѣжны. Но это не значитъ того, что Іоаннъ имѣетъ 
преимущество предъ синоптиками; Іоаннъ также несомнѣнно ру
ководился устнымъ іерусалимскимъ преданіемъ и хотя былъ не
посредственнымъ свидѣтелемъ евангельской исторіи и даже пре
даннѣйшимъ ученикомъ Іисуса, но его воспоминанія при напи
саніи евангелія должны были уже потерять свою первоначаль
ную свѣжесть и ясность. Рѣчи Іисуса онъ приводитъ не съ бук
вальною точностію, т.-е. не въ томъ самомъ видѣ, какъ произ
несъ ихъ Іисусъ, но воспроизводитъ въ совершенно свободной 
Формѣ, руководясь въ этомъ случаѣ изреченіемъ самаго Іисуса, 
что Духъ научитъ всему и воспомянетъ все, сказанное Іисусомъ 
(Іоан. 14, 26). Когда написано евангеліе отъ Іоанна,—неизвѣстно» 

Хотя въ своей книгѣ Вейссъ и приписываетъ нашимъ кано
ническимъ евангеліямъ значеніе писаній вполнѣ историческихъ 
и нисколько повидимому не сомнѣвается въ ихъ общей досто-
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вѣрности,—но что это за достовѣрность, можно было отчасти ви
дѣть уже изъ того, какъ онъ рѣшаетъ вопросъ о происхожденіи 
каноническихъ евангелій. Но взглядъ Вейсса на характеръ на
шихъ каноническихъ евангелій раскроется передъ нами яснѣе, 
когда мы разсмотримъ свойство и характеръ какъ разсказовъ, 
принадлежащихъ тѣмъ или другимъ очевидцамъ, такъ и устнаго 
преданія, каковымъ, по Вейссу, руководствовались всѣ наши 
евангелисты при написаніи своихъ повѣствованій. Вейссъ далекъ 
отъ того, чтобы полагать какое-нибудь пятно на нравственный 
характеръ какъ евангельскихъ повѣствователей, такъ и всѣхъ 
очевидцевъ евангельской исторіи, разсказами которыхъ пользо
вались наши евангелисты. Но спрашивается: можно ли безуслов
но довѣрять даже и тѣмъ разсказамъ, которые принадлежатъ не
посредственнымъ свидѣтелямъ того или другаго событія, когда 
между непосредственнымъ наблюденіемъ извѣстнаго событія еван
гельской исторіи и временемъ его сообщенія заключается доволь
но продолжительный промежутокъ, „чрезъ который воспоминаніе 
должно проложить? мостъ“? Мы не будемъ говорить о томъ сви
дѣтельствѣ ежедневнаго опыта, по которому память, благодаря 
большему или меньшему промежутку времени, отдѣляющему вос
поминаніе отъ самаго пережитаго событія, не всегда оказывает
ся надежною хранительницею ввѣряемаго ей на сохраненіе, — 
утрачиваетъ частныя черты того или другаго событія, забываетъ 
побочныя обстоятельства, при которыхъ произошло извѣстное 
событіе, перепутываетъ черты одного событія съ чертами дру
гаго и т. д. Мы укажемъ только на тѣ чисто психологическіе 
законы, по которымъ дѣйствуетъ наша память. Сущность воспо
минанія, говоритъ Вейссъ, заключается въ томъ, что изъ пере
житаго оно удерживаетъ лишь то, что произвело на очевидца 
наибольшее впечатлѣніе, чтб въ событіи очевидцу казалось имѣю
щимъ наибольшее значеніе. Но чѣмъ больше увеличивается про
межутокъ времени, отдѣляющій очевидца отъ пережитаго, тѣмъ 
болѣе слабѣетъ сила устойчивости первоначальныхъ впечатлѣній, 
тѣмъ болѣе укрѣпляется заключающаяся во всякомъ воспомина
ніи сила пластическая и производитъ то, что образъ пережи
таго все исключительнѣе и рѣзче переходитъ лишь въ выраже
ніе того, что ближайшимъ образомъ давало ему значеніе по по
нятію очевидца. Вслѣдствіе этихъ простыхъ психологическихъ
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законовъ обыкновенно происходитъ, что направленіе прошедшихъ 
событій подвигается въ ту именно сторону, на которой, по на
шему мнѣнію, заключается ихъ значеніе,—что все то, что без
различно для этого значенія или даже ослабляетъ его, изъ вос
поминанія невольно исчезаетъ, — что даже частныя черты въ 
представленіи о нихъ выставляются на первый планъ и полу
чаютъ] наконецъ такой видъ, который вполнѣ соотвѣтствуетъ 
тому значенію, которое мы имъ приписывали. Къ этому процес
су воспроизведенія представленій присоединяется постепенно еще 
новый моментъ, — воздѣйствіе общаго впечатлѣнія отъ цѣлаго, 
которому принадлежатъ частныя черты, на образованіе или уси
леніе того значенія, съ точки зрѣнія котораго воспроизводится 
въ воспоминаніи извѣстное частное событіе. Вслѣдствіе этого 
безъ сомнѣнія, могло случиться, что въ воспоминаніи очевид
цевъ величественное впечатлѣніе также и отъ земной дѣятель
ности Іисуса, усиленное еще чрезъ чудесный конецъ ея и вѣру 
въ божественное величіе Прославленнаго, бросало новый свѣтъ 
на ея частности, что въ этомъ свѣтѣ полныя значенія черты 
нѣкоторыхъ событій рѣзче выступали впередъ или прямо стави
лись на первый планъ,—что естественныя посредствующія звенья 
были забыты, а вслѣдствіе этого событіе получало прямо харак
теръ чудеснаго. Что воспоминанія непосредственныхъ свидѣтелей 
жизни Іисуса не подлежали этимъ общечеловѣческимъ услові
ямъ,—это можно утверждать только съ точки зрѣнія произволь
ныхъ догматическихъ предположеній. Но что сказано здѣсь отно
сительно событій изъ жизни Іисуса, то безъ сомнѣнія имѣетъ 
свое ^полное значеніе также и относительно Его словъ и рѣчей.

Такъ думаетъ Вейссъ о характерѣ разсказовъ, принадлежа
щихъ непосредственнымъ свидѣтелямъ евангельской исторіи. Но 
если таково свойство разсказовъ непосредственныхъ свидѣтелей 
очевидцевъ, то чтб же нужно сказать о характерѣ того устнаго 
преданія о жизни Іисуса, которымъ по Вейссу несомнѣнно поль
зовались всѣ наши евангелисты и которое, какъ показываютъ 
апокрифическія евангелія, всегда было способно улетучиться въ 
страну басенъ и легендъ? Вопреки сказанному при рѣшеніи во
проса о происхожденіи нашихъ каноническихъ евангелій (стр. 
45), Вейссъ успокоиваетъ насъ тѣмъ, что объ устномъ преданіи 
въ нашихъ евангеліяхъ лишь немного можетъ быть рѣчи. Въ
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евангеліи отъ Марка мы находимъ сообщенія очевидца уже изъ 
первыхъ рукъ апостольскаго ученика. Въ первомъ и третьемъ 
евангеліи находится большею частію переработка отчасти древ
нѣйшаго непосредственнаго апостольскаго источника, отчасти 
евангелія Марка и въ этихъ частяхъ они вполнѣ достовѣрны. 
Иное дѣло тѣ части, которыя были заимствованы евангелистами 
не изъ Марка или арамейскаго евангелія, а изъ устнаго народ
наго преданія. Существованіе ихъ въ евангельскихъ повѣство
ваніяхъ дѣлаетъ Невозможнымъ установить какой-нибудь „научной 
контрольи относительно не только достовѣрности, но и самаго 
характера тѣхъ или другихъ евангельскихъ событій. Никто вновь 
не разсказываетъ дословно того, что онъ слышалъ; онъ не мо
жетъ этого сдѣлать, хотя бы даже и хотѣлъ; и захотѣлъ бы онъ 
этого въ самыхъ рѣдкихъ случахъ, еслибы даже и могъ. Всякое 
желаніе пересказывать слышанное другому всегда обусловли
вается тѣмъ значеніемъ, которое въ глазахъ того или другаго 
лица пріобрѣлъ слышанный разсказъ, и всякое удовлетвореніе, 
которое находятъ въ пересказываніи слышаннаго, всегда обусло
вливается тѣмъ впечатлѣніемъ, которое произведено разсказан
нымъ, т.-е. обусловливается тѣмъ, что одно и то же событіе прі
обрѣтаетъ такое же значеніе въ глазахъ слушателя, какъ и въ 
глазахъ повѣствователя. Отсюда само собою слѣдуетъ, что вся
кій пересказываетъ объ извѣстномъ событіи такъ, какъ оно про
должаетъ жить въ представленіи на основаніи слышаннаго и на 
основаніи того значенія, какое пріобрѣло оно въ его глазахъ, и 
что онъ всегда старается представить его такъ живо и наглядно, 
какъ только можетъ, такъ какъ отъ этого существенно зависитъ 
имѣющееся въ виду впечатлѣніе. При этомъ съ полнымъ пра
вомъ онъ предполагаетъ, что очевидецъ, котораго онъ слушалъ, 
сообщилъ ему не каждую черту и онъ нисколько не стѣсняется 
восполнить частныя черты, которыхъ недоставало въ его пред
ставленіи или которыя были опущены въ первоначальномъ 
разсказѣ, изъ своего общаго представленія о ходѣ даннаго со
бытія. Чѣмъ болѣе удаленъ повѣствователь отъ первоначаль
наго непосредственнаго источника, тѣмъ безбоязненнѣе онъ бу
детъ видоизмѣнять дошедшее до него изложеніе притомъ пред
положеніи, что та или другая черта даннаго событія, такъ какъ 
она не соотвѣтствуетъ его представленію объ общемъ ходѣ со-
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бытія, не могла быть таковою, какою она представлена, или что 
та или другая черта, которую по своему пониманію событія 
онъ считаетъ излишнею, должна быть опущена, когда онъ самъ 
будетъ пересказывать другимъ объ этомъ событіи. Прилагая эти 
разсужденія къ евангельскимъ повѣствованіямъ, необходимо до
пустить, что въ нихъ находятся и черты сказочнаго (за^епЬайеп) 
характера, хотя евангелія находились въ отношеніи устнаго пре
данія, какъ мы видѣли, гораздо въ лучшемъ положеніи, чѣмъ 
какъ обыкновенно развивается всякое преданіе, переходящее изъ 
устъ въ уста. Въ нихъ нѣтъ мѣста событіямъ, которыя бы были 
признаны исторически совершенно недостовѣрными, равно какъ 
нѣтъ въ нихъ также мѣста и миѳу въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
трактуетъ о немъ Штраусъ..

Съ такимъ взглядомъ на каноническія евангелія какъ на исто
чники жизнеописанія Христа Вейссъ приступаетъ къ изложенію 
земной, жизни Іисуса Христа. Судя по этому взгляду можно было 
бы предполагать, что онъ устранитъ изъ евангельской исторіи 
все сверхъестественное и чудесное, отнесетъ это къ тому ска
зочному циклу образовъ, который могъ быть выработанъ хри
стіанскимъ іерусалимскимъ преданіемъ, и всю евангельскую исто
рію поставить въ рамки, не выходящія за предѣлы естествен
наго. Но мы бы ошиблись, допустивъ такое предположеніе, 
Вейссъ признаетъ Іисуса личностію не только историческою, 
но и единственною въ своемъ родѣ (еіпгі^агіі^), исключитель
ною. Онъ признаетъ исторически несомнѣннымъ даже и то, что 
Іисусъ по происхожденію былъ потомокъ Давида, сынъ Дави
довъ, хотя этого и не видно, по его изслѣдованіямъ, ни изъ ро
дословія находящагося въ евангеліи Матѳея, ни изъ родословія 
находящагося въ евангеліи Луки. Впрочемъ послѣднее обстоя
тельство легко объяснить себѣ тѣмъ, что евангелисты пользова
лись въ этомъ случаѣ какими-то неизвѣстными, но во всякомъ 
случаѣ, въ сравненія съ Паралипоменономъ, не особенно надеж
ными источниками; тѣмъ не менѣе это не были и іудейскіе ро
довые регистры, хотя Вейссъ считаетъ невѣроятнымъ и разсказъ 
Юлія АФрикана, записанный у Евсевія (11 -Е. 1, 6), будто бы 
идумеянинъ Иродъ, чтобы скрыть свое низкое происхожденіе и 
чтобы никто не могъ указывать на свой знатный родъ, прика
залъ сжечь іудейскіе родовые регистры. Вейссъ призйаетъ по-
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видимому историческимъ даже сверхъестественное зачатіе Іи
суса. По крайней мѣрѣ онъ прямо говоритъ, что личность Спа
сителя не должна была быть, какъ всѣ дѣти Адамовы, продук
томъ человѣческаго рода, но Онъ долженъ былъ явиться какъ 
чисто Божественный даръ прежде всего его семейству, а вмѣстѣ 
съ нимъ и всему народу. Но съ другой стороны, чтобы быть 
истиннымъ человѣческимъ сыномъ, Онъ конечно долженъ былъ 
родиться отъ человѣческой матери. Такимъ образомъ Его рож
деніе было слѣдствіемъ чудеснаго Божественнаго дѣйствія, въ 
силу котораго непорочная Дѣва и зачала Дитя обѣтованія. Тѣмъ 
не менѣе Факта благовѣщенія архангеломъ Гавріиломъ Дѣвѣ о 
рожденіи Спасителя въ томъ видѣ, какъ онъ изложенъ въ на
шемъ евангеліи Луки, Вейссъ не признаетъ, хотя содержанія его 
и не отвергаетъ. Если придерживаться, говоритъ онъ, историч
ности Факта, что Марія получила божественное откровеніе о 
чудѣ, которое должно было на ней исполниться, то должцо до
пустить, что изображеніе этого Факта есть дѣло самаго повѣство
вателя. И если мы будемъ разсматривать этотъ разсказъ только 
какъ „писательскую попытку“—представить событіе того мо
мента въ живой и наглядной Формѣ, то для насъ будетъ понятно 
само собою, какимъ образомъ писатель, жившій въ священной 
исторіи Ветхаго Завѣта (это—греческій лѣкарь Лука-то?); заим
ствуетъ изъ него краски для своего разсказа и надежду, возбу
жденную въ дѣвѣ, представляетъ въ той Формѣ, какую только 
она (надежда) и могла получить у благочестивой израильтянки? 
жившей среди ожиданій своего народа. Впрочемъ Іосифу во снѣ 
ангелъ могъ явиться и въ той Формѣ, какъ объ этомъ повѣ
ствуетъ евангелистъ Матѳей. Во всякомъ случаѣ въ этихъ еван
гельскихъ повѣствованіяхъ для миѳа нѣтъ мѣста и разсказы не
обходимо признать историческими.

Изъ этихъ разсужденій Вейсса можно было бы снова пожа
луй заключать, что по крайней мѣрѣ по своему основному мі
ровоззрѣнію Вейссъ не допускаетъ въ мірѣ возможности сверхъ
естественнаго или чудеснаго. Но такое заключеніе также было 
бы поспѣшно и ошибочно. Вейссъ признаетъ въ принципѣ не 
только возможность, но даже и необходимость евангельскихъ 
чудесъ. Если явленіе Іисуса, говоритъ онъ, есть единствен
ное въ своемъ родѣ (еіпе еіпяі^агіі^), исключительное, если въ
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немъ осуществился религіозно-нравственный идеалъ человѣчества 
такимъ образомъ, что прямо исключаетъ опытное пониманіе 
исторіи человѣчества: то вопросъ о чудѣ здѣсь просто неумѣ
стенъ и не подлежитъ никакому сомнѣнію, потому что загадка 
этого явленія заключается не въ томъ, что мы блиэко не знаемъ 
тѣхъ естественныхъ причинъ, которыя его произвели, а въ томъ, 
что оно не можетъ быть тѣмъ, что оно есть, если оно произо
шло изъ естественныхъ причинъ. Если придерживаются того 
предположенія, что явленіе Христа есть единственное въ своемъ 
родѣ, исключительное, то возставать противъ чуда въ строгомъ 
смыслѣ противорѣчіе. Естественно, что для пантеистическаго или 
матеріалистическаго міровоззрѣнія признать чудо невозможно, 
потому что эти міровоззрѣнія не допускаютъ причинности тран
сцендентной міру; но съ теистической точки зрѣнія возможность 
такого случая не можетъ быть отвергаема и его историческая 
достовѣрность не можетъ быть подвергаема сомнѣнію только по
тому, что разрушаетъ связь нашего міровоззрѣнія. Естественная 
міровая связь причины и дѣйствія, какъ регулируется она зако
нами природы, остается вполнѣ неприкосновенною даже и чрезъ 
то, что въ томъ или другомъ пунктѣ исторіи человѣчества дѣ
лается замѣтнымъ воздѣйствіе сверхъестественной, т.-е. внѣ есте
ственной міровой связи находящейся силы, которая необходимо 
имѣетъ своимъ слѣдствіемъ также и сверхъестественныя дѣйствія.

Иногда впрочемъ даже и съ религіозной точки зрѣнія дѣла
ютъ возраженіе противъ необходимости чудесъ, когда говорятъ, 
что было бы униженіемъ ддя творенія Божія, а вмѣстѣ и для 
самого Творца, еслибы міръ не въ состояніи былъ совершать 
своего развитія посредствомъ силъ, данныхъ ему съ самаго на
чала, но всегда или по крайней мѣрѣ въ извѣстномъ пунктѣ ну
ждался во вмѣшательстѣ великаго Творца. Это возраженіе имѣло 
бы свою полную силу, еслибы рѣчь шла о развитіи неразумной 
природы внѣшняго міра. Но не только апостольская проповѣдь 
о Христѣ, а и наше древнѣйшее евангельское преданіе на всѣхъ 
страницахъ своихъ ясно говоритъ лишь о томъ, что явленіе 
Іисуса имѣло своею цѣлію—только спасеніе погибавшаго міра. 
А этимъ предполагается, что развитіе человѣчества въ то время 
приняло ненормальное направленіе, что человѣчество удалилось 
отъ предназначенной ему цѣли вмѣсто того, чтобы приблизиться
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въ ней, что само оно не могло совершить поворота, не могло 
найти своей дороги, а потому и не могло достигнуть своей дѣли. 
При этомъ нужно замѣтить, что при достиженіи этой дѣли дѣло 
идетъ не объ идеалѣ превраснаго, отъ котораго въ крайнемъ 
случаѣ можно было бы и отказаться, что напротивъ отъ этого 
зависитъ временное и вѣчное спасеніе или погибель человѣче
ства. Такимъ образомъ только Фактъ существованія грѣха даетъ 
ключъ въ полному уразумѣнію этого явленія. Въ самомъ дѣлѣ, 
если религіозно-нравственное развитіе человѣчества приняло не
нормальное направленіе, если человѣчество собственными силами 
было не въ состояніи выйти изъ этого направленія, исдѣлить 
вошедшую въ кровь болѣзнь, то моментъ, съ котораго начинается 
исцѣленіе этой болѣзни и въ которой получаются силы для со
вершенія поворота въ исторіи развитія человѣчества, долженъ 
быть единственнымъ въ этомъ родѣ .(еіпгі^агіі^), исключитель
нымъ. Легко понять, почему Тотъ, который совершилъ этотъ 
кризисъ, одиноко долженъ былъ стоять въ исторіи человѣчества, 
здоровый между больными, нормальный человѣкъ между павши
ми чрезъ грѣхъ въ ненормальное развитіе, которыхъ онъ дол
женъ былъ снова поворотить и направить къ дѣли осуществле
нія религіозно-нравственнаго человѣческаго идеала. При этомъ 
ясно также и то, что больное человѣчество въ теченіе своего 
ненормальнаго развитія само изъ себя не могло произвести этого 
единственно здороваго Существа, не могло своими силами дости
гнуть выздоровленія, міръ впавшій во грѣхъ не могъ выдѣлить 
изъ себя своего Спасителя, не могъ найти въ себѣ средствъ ко 
спасенію, и—если Богъ управляетъ исторіею, то въ этомъ пун
ктѣ должно было имѣть мѣсто новое вмѣшательство Его въ раз
витіе міра. Чудо этого божественнаго вмѣшательства не есть 
случайный, совершенно произвольный актъ, но необходимое дѣй
ствіе божественнаго промышленія о мірѣ, которое отъ вѣчности 
хотѣло привести человѣчество къ>* предназначенной ему цѣли, не 
смотря на то искаженное направленіе, которое оно приняло въ 
силу данной ему свободы. Чудо есть моментъ не въ исторіи 
естественнаго развитія человѣчества, а въ исторіи спасенія, ко
торая проходитъ чревъ нее, возстановляя вновь ненормальное 
развитіе, исцѣляя больное, спасая погибшее. Само собою поият-
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но, что эта исторія спасенія начинается вовсе не явленіемъ Іи
суса, она имѣетъ свою историческую подготовку въ исторіи Изра
иля, въ исторіи всего Божественнаго Откровенія. Такимъ обра
зомъ, чудо явленія Іисуса представляется не какъ нѣчто изолиро
ванное, но только какъ высшій пунктъ вновь начавшагося въ 
исторіи и развивающагося по своимъ собственнымъ законамъ 
ряда божественныхъ откровеній; а потому едва ли можетъ под
лежать сомнѣнію и то, что въ Его исторіи чудеса должны имѣть 
свое мѣсто. Если явленіе Іисуса можно уразумѣть только чрезъ 
вмѣшательство Бога въ развитіе человѣчества, то совершенно 
произвольно утверждать, что въ Его исторіи не могли явиться 
такія событія, которыя должны быть отнесены точно къ такому 
же божественному вмѣшательству, т.-е. чудеса, такъ какъ то же 
самое, что дѣлаетъ понятнымъ то, объясняетъ и это. Такимъ 
образомъ, кто признаетъ достовѣрною исторію чудеснаго Откро
венія, подготовлявшую явленіе Іисуса, тотъ найдетъ только есте
ственнымъ, что эта возможностъ осуществилась. Но случилось 
ли это на самомъ дѣлѣ,—вопросъ этотъ рѣшаетъ не догматиче
ское пониманіе, а свидѣтельство преданія, провѣренное въ его 
достовѣрности.

Изъ этихъ разсужденій съ несомнѣнностію вытекаетъ, что 
Вейссъ не только допускаетъ возможность въ мірѣ сверхъесте
ственнаго, но даже признаетъ его необходимость. Тѣмъ не менѣе 
не одно благовѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ онъ понимаетъ какъ „дѣло 
повѣствователя"; такой же участи подверглось у него повѣство
ваніе Луки и о рожденіи Іоанна. Вейссъ понимаетъ Этотъ раз
сказъ слѣдующимъ образомъ. Если Марія при своемъ посѣщеніи 
Елисаветы провела у нея цѣлыхъ три мѣсяца, то несомнѣнно, 
что она принимала участіе и въ семейномъ торжествѣ по слу
чаю нареченія имени новорожденному сыну Захаріи, чтб обык
новенно соединялось съ обрѣзаніемъ. При этомъ случилось нѣ
что особенное. Родственники и друзья, присутствовавшіе на этомъ 
празднествѣ, по господствовавшему тогда обычаю, предлагали 
назвать дитя по имени его отца—Захаріею. Но Елисавета не 
приняла этого предложенія и настаивала на томъ, чтобы дитя 
было названо именемъ, полнымъ соотвѣтственнаго значенія, въ 
которое бы она могла вложить воспоминаніе о томъ, что для нея 
было соединено вмѣстѣ съ дарованіемъ ей этого дитяти. Престм-
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рѣлый священникъ, бывшій до сихъ поръ нѣмымъ свидѣтелемъ 
этой сцены, открылъ уста и къ удивленію всѣхъ присутствовав
шихъ рѣшительно высказался за желаніе матери. При этомъ онъ 
разсказалъ и о томъ, какое онъ имѣлъ откровеніе въ іерусалим
скомъ храмѣ и т. п. Само собою , понятно, что то представленіе, 
которое находится въ Евангеліи о явленіи во храмѣ ангела, нѣ
мотѣ Захаріи, требованіи дощечки и написаніи на ней имени 
новорожденнаго,—всецѣло принадлежитъ самому евангелисту, есть 
родъ его представленія. На самомъ же дѣлѣ это событіе, по сви
дѣтельству Вейсса, происходило слѣдующимъ образомъ. Вмѣстѣ 
съ своими сотоварищами по священству Захарія проживалъ нѣ
которое время въ Іерусалимѣ. Во время этого пребыванія ему, 
по тогдашнему обычаю, выпалъ жребій совершить въ одно утро 
воскуреніе во святилищѣ, между тѣмъ какъ народъ стоялъ во 
дворѣ предъ храмомъ и молился. Въ благоуханіи воскуренія, ко
торое сыплетъ священникъ на раскаленный уголь алтаря, вос
ходитъ къ Богу на зарѣ народная молитва, средоточный пунктъ 
которой, ея сердце, есть спасеніе, обѣщанное въ Мессіи. Здѣсь- 
то онъ подучаетъ откровеніе, что молитва народа, возносимая 
имъ къ Богу, услышана, что сынъ, который родится у него, при
готовитъ путь Іеговѣ, грядущему въ своемъ * Мессіи. Время 
идетъ, а Захарія стоитъ у жертвенника, все больше и больше 
погружаясь въ благоговѣніе и молитву, которая возбудила въ 
немъ эту надежду; начинается борьба съ сомнѣніемъ, которое 
невольно вызывали въ немъ и старческія лѣта и неплодіе 
жены... Его долгое пребываніе во святилищѣ, продолжавшееся 
дольше, чѣмъ бы слѣдовало, привело въ удивленіе народъ. Ми
нутный разговоръ съ ангеломъ, въ который (разговоръ) повѣ
ствователь облекаетъ это откровеніе, очевидно не требовалъ бы 
такого промедленія. Когда Захарія вышелъ изъ храма и всѣ бро
сились къ нему съ разспросами о причивѣ его промедленія, онъ 
далъ народу знакъ не нарушать спокойствія. Такимъ образомъ 
искаженіе этого событія въ сущности заключается, по словамъ 
Вейсса, въ томъ, что то молчаніе Захаріи, которое онъ самъ 
донималъ какъ слѣдствіе его невѣрія, въ преданіи истолковы
вается какъ Божественное чудесное наказаніе, которое также 
только чудесно и было уничтожено.
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Такимъ же точно образомъ понимаетъ Вейссъ явленіе ангеловъ 
Виѳлеемскимъ пастухамъ и нареченіе Божественнаго Младенца 
именемъ Іисусъ, какъ было повелѣно ангеломъ прежде зачатія 
Его во чревѣ (Лук. 2, 21; Мѳ. 1, 21).

Вообще нужно сказать, что не отвергая историческаго харак
тера евангельскихъ событій, нечуждыхъ сверхъестественнаго 
элемента, Вейссъ повсюду старается придать имъ далеко не то 
значеніе, которое они имѣли въ глазахъ евангелистовъ, особен
но,—что касается событій, наиболѣе обнаруживающихъ свой 
сверхъестественный характеръ. Даже такія событія, какъ по
клоненіе волхвовъ, бѣгство во Египетъ и избіеніе младенцевъ 
въ Виѳлеемѣ, происходили, по увѣренію Вейсса, совсѣмъ не такъ, 
какъ повѣствуетъ Матѳей, а слѣдующимъ образомъ: „Въ Ви
ѳлеемѣ волхвы безъ сомнѣнія разсказали о томъ, что царь 
Иродъ обратилъ на нихъ вниманіе и вслѣдствіе ихъ распросовъ 
при дворѣ о мѣстонахожденіи новорожденнаго царя Іудейскаго, 
самъ указалъ имъ на Виѳлеемъ вмѣстѣ с ъ . порученіемъ доста
вить ему свѣдѣнія о дитяти, чтобы также и онъ могъ присягнуть 
Ему. Но въ Виѳлеемѣ они естественно скоро узнали, что это 
могла быть только хитрая уловка царя, постоянно дрожавшаго 
за свой престолъ, и потому, не заходя обратно въ Іерусалимъ, 
они возвратились въ свое отечество. Родители же Іисуса, боясь 
злодѣйскихъ умысловъ столь же жестокаго, какъ и недовѣрчи
ваго царя, весьма поспѣшно бѣжали на южную недалеко на
ходившуюся границу страны, гдѣ и нашли для себя безопа
сное убѣжище до смерти царя среди многочисленнаго іудей
ства римскихъ египетскихъ провинцій. Когда же вскорѣ послѣ 
этого въ Виѳлеемѣ были умерщвлены нѣкоторыя дѣти, народная 
молва вѣроятно приписала это злобѣ Ирода, который, будучи об
манутъ волхвами, такимъ образомъ пытался умертвить младенца 
Мессію а.

Предъ рожденіемъ Іисуса между нѣкоторыми членами іудей
скаго общества пробудилось сильное, напряженное ожиданіе обѣ
тованнаго Мессіи; снова возродился древній духъ пророчества, 
который ясно выразился во многихъ пророчественныхъ рѣчахъ, 
сохраненныхъ нашими евангелистами. Таковы рѣчи Маріи, Ели
заветы, Захаріи, виѳлеемскихъ пастуховъ, престарѣлаго Симеона 
и пророчицы Анны. Этотъ же духъ возродившагося древняго
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пророчества, но словамъ Вейсса, побудилъ Симеона идти во 
храмъ, когда въ сороковый день былъ принесенъ туда младенецъ 
Іисусъ...

До двѣнадцати лѣтъ Іисусъ находился постояно въ глухомъ 
уголкѣ страны—въ Назаретѣ. Но достигши двѣнадцатилѣтняго 
возраста, Онъ вмѣстѣ со своими родителями отправился въ Іеру
салимъ на праздникъ Пасхи. Это первое празднество въ наці
ональномъ святилищѣ, вблизи Іеговы, безспорно глубоко тро
нуло душу въ благочестіи воспитаннаго Отрока; Онъ почувство
валъ, что именно здѣсь Его истинное отечество, что Онъ уже 
не можетъ жить вдали отъ святилища... И этимъ обстоятель
ствомъ Вейссъ объясняетъ всю извѣстную исторію съ двѣнадца
тилѣтнимъ Іисусомъ.

Сверхъестественное событіе при крещеніи Іисуса можетъ быть 
понято только изъ визіонернаго состоянія Іоанна Крестителя; 
исторія искушенія есть событіе субъективное, сообщенное са
мимъ Іисусомъ Христомъ Его спутникамъ отчасти даже для ихъ 
назиданія, и ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть понята въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ говорятъ о ней евангелисты.

Ближе къ евангельскому пониманію судитъ Вейссъ о чудесахъ, 
совершенныхъ самимъ Іисусомъ Христомъ. Изъ нихъ онъ гово
ритъ пока о претвореніи воды въ вино на бракѣ въ Канѣ Га
лилейской, исцѣленіи слуги Капернаумскаго сотника, чудесномъ 
ловѣ рыбъ, исцѣленіи бѣсноватыхъ, исцѣленіи тещи Петровой, 
исцѣленіи хромаго, исцѣленіи прокаженнаго, воскрешеніи дочери 
Іаира и воскрешеніи сына Наинской вдовы. Будетъ ли онъ го
ворить еще о какихъ-нибудь чудесахъ, совершенныхъ Іисусомъ 
Христомъ, во второмъ томѣ своего сочиненія,—не знаемъ. Что 
же касается уже изложенныхъ имъ чудесъ, то повсюду прогля
дываетъ у него желаніе, насколько возможно, уменьшить ихъ зна
ченіе, если не уничтожить совсѣмъ. Такъ напр. онъ излагаетъ 
чудо претворенія воды въ вино именно въ томъ видѣ, какъ го
воритъ о немъ евангелистъ Іоаннъ; но при этомъ 1) оговари
вается, „что здѣсь не можетъ быть рѣчи о томъ, что это дѣй
ствіе слѣдуетъ понимать исходящимъ отъ божественнаго всемо
гущества Іисуса, потому что этотѣ разсказъ несомнѣнно приво
дится какѣ первое подтвержденіе Т о г о  слова, которымъ Іисусъ 
обѣщалъ Своимъ ученикамъ, что они будутъ созерцать постоянно
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для Него готовую чудесную помощь Божію (Іоан, 1, 52) и 2) 
допускаетъ возможность вліянія на детали этого разсказа отъ того 
общаго впечатлѣнія, которое вынесено очевидцами изъ всей зем
ной жизни Господа нашего Іисуса Христа.

Далѣе,—Вейссъ признаетъ историческую достовѣрность за 
евангельскими разсказами даже и объ исцѣленіи бѣсноватыхъ. 
Но что такое, по его взгляду, бѣсноватые? Онъ отвергаетъ всѣ 
до сихъ поръ извѣстныя намъ гипотезы о евангельскихъ бѣсно
ватыхъ, но въ то же время не признаетъ бѣспеватыхъ и въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ говорятъ о нихъ евангелисты. Исходя изъ 
того, что сатана могъ войти въ Іуду (Іоан. 13, 27; Лук. 22, 3) 
и что бѣсноватый находится во власти злаго духа, который изъ 
него говоритъ (Марк. 1, 23), не иначе, какъ святой пѣвецъ во 
власти Духа Божія,, когда онъ его богодухновляетъ, Вейссъ го
воритъ, что „Фактъ, который находится здѣсь въ основаніи, есть 
не иной, какъ тотъ, что грѣховное состояніе достигаетъ того 
крайняго пункта, гдѣ человѣкъ не имѣетъ болѣе грѣха, но грѣхъ 
его, гдѣ онъ, не имѣя ни силы, ни хотѣнія, подпадаетъ порабо
щающей его силѣ грѣха, и что эта сила переносится на выше- 
человѣческую духовную силу, которая господствуетъ надъ нимъ 
и дѣлаетъ его чуждымъ всякаго хотѣнія*. Такимъ образомъ бѣс
новатые суть только величайшіе грѣшники. Но не всѣ грѣшнйки 
суть бѣсноватые. Особенность такъ-называемыхъ бѣсноватыхъ 
состоитъ именно въ томъ, что у нихъ вмѣстѣ съ подпаденіемъ 
подъ власть грѣха и діавоііа соединяется еще болѣзненность 
психическаго или Физическаго рода, которая понималась какъ 
слѣдствіе ихъ грѣховнаго состоянія. Само собою понятно, что 
эти болѣзненныя состоянія могли быть уничтожены только од
ною силою Божіею, призываемою молитвою и постомъ, т.-е. вы
соконравственнымъ состояніемъ человѣка, молящагося объ унич
тоженіи этихъ болѣзненныхъ состояній. Такимъ образомъ изгна
нія бѣсовъ, совершенныя Іисусомъ, слѣдуетъ приписать не все
могуществу Его природы, а исключительно Его молитвѣ къ Богу, 
призывавшей на бѣсноватыхъ всемогущую силу Божію. #

Такъ же объясняются молитвою Іисуса и всемогуществомъ 
Божіимъ и воскрешенія мертвыхъ—дочери Іаира и сына Наин- 
ской вдовы, равно какъ и всѣ другія чудесныя дѣйствія Христа. 
Условіемъ такихъ дѣйствій всегда служила вѣр&: но предметъ
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этой вѣры опредѣлить довольно трудно; была ли это вѣра въ 
лицо Іисуса или въ наступленіе обѣтованнаго спасенія или во
обще въ чудодѣйственную всемогущую силу Божію,—неизвѣстно; 
послѣднее вѣроятнѣе всего. При этомъ почти во всѣхъ разска
захъ о чудесныхъ дѣйствіяхъ Христа, Бейссомъ не отвергается 
возможность вліянія на частности событій отъ того общаго впе
чатлѣнія, которое вынесли очевидцы евангельской исторіи изъ 
всей общественной жизни Іисуса.

Какое же значеніе имѣли чудесныя дѣйствія, совершенныя Бо
гомъ по молитвѣ Іисуса, для лица или дѣятельности Спасителя? 
Что чудеса вообще и чудесныя исцѣленія въ особенности, сами 
по себѣ, не могли быть въ глазахъ народа признакомъ мессіан
скаго назначенія Іисуса,—въ этомъ не можетъ быть никакого 
сомнѣнія. Такія же точно чудеса, по ветхозавѣтному преданію (?), 
говоритъ Вейссъ, совершали пророки и многіе другіе святые 
мужи, хотя они не требовались необходимо и для удостовѣренія 
пророческаго посольства,—доказательствомъ чего можетъ служить 
величайшій пророкъ Іоаннъ, который не совершилъ ни одного 
чуда (Іоан. 10, 41). Тѣмъ не менѣе чудеса, совершенныя Іису
сомъ, всегда могли служить доказательствомъ того, что съ Нимъ 
былъ Богъ (Іоан. 3, 2), который слышалъ Его молитву (9, 31; 
11, 22), что Онъ дѣйствовалъ въ Немъ и чрезъ Него (14, 10),
и въ этомъ смыслѣ они были свидѣтельствами Его божествен
наго посольства (3, 2; 9, 33; ср. 5, 36) и въ силу этого дан
ныхъ Ему полномочій (Мѳ. 9, 6), которыя усиливали авторитетъ 
Его проповѣди о покаяніи (Мѳ. 11, 21. 23). Но что Его посоль
ство было именно мессіанское,—этого непосредственно они ни
когда не могли доказать.

Пока мы имѣемъ подъ руками только первый томъ сочиненія 
Вейсса, собственно говоря, трудно сказать, какъ вообще авторъ 
смотритъ на лицо Господа нашего Іисуса Христа,—тѣмъ болѣе, 
что о первомъ томѣ своего труда онъ говоритъ лишь какъ о 
работѣ подготовительной. Несомнѣнно впрочемъ, что въ лицѣ 
Іисуса Христа онъ видитъ осуществленіе религіозно-нравствен
наго идеала человѣчества. Къ сожалѣнію понятіе общечеловѣ
ческаго нравственно-религіознаго идеала слишкомъ широко, эла
стично, не отвергаетъ возможности самаго разнообразнаго его 
толкованія и подлежитъ сильнѣйшему сомнѣнію по возможности
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самаго своего существованія. Въ этомъ случаѣ мы не приписы
ваемъ работѣ Вейсса никакого существенно важнаго значенія. Въ 
самомъ дѣлѣ, что такое общечеловѣческій и притомъ религіозно
нравственный идеалъ? Это —отвлеченное понятіе, не имѣющее 
никакого объективнаго значенія и границъ котораго указать никто 
не въ состояніи. Сколько въ мірѣ существовало религій, столько 
же существовало и религіозныхъ идеаловъ. Сколько въ мірѣ су
ществовало разнообразныхъ кодексовъ нравственныхъ принци
повъ и понятій, столько же существовало и нравственныхъ иде
аловъ. То же самое нужно сказать о настоящемъ; то же самое ну
жно сказать и о будущемъ. Въ чемъ заключался идеалъ для идоло
поклонника, въ томъ не могъ заключаться идеалъ монотеиста— 
еврея. Иліада и Одиссея — не то же, что священныя книги Вет
хаго Завѣта. Какъ настоящее можетъ ручаться за будущее? От
сюда—полнѣйшая невозможность самаго существованія общечело
вѣческаго идеала вообще и религіозно-нравственнаго идеала въ 
частности. Мы не знаемъ, какія требованія предъявитъ будущее 
уже по одному тому, что не знаемъ самого этого будущаго, такъ 
какъ въ настоящее время его не существуетъ, а потому не мо
жемъ за него и ручаться. Судить по самой природѣ человѣче
ской невозможно; ибо спрашивается: гдѣ критерій для такого 
сужденія? Онъ находится не въ самой природѣ человѣческой, ые- 
поврежденности которой мы не знаемъ, а внѣ ея; отсюда—не
одинаковость представленій, разнообразіе сужденій, а слѣдова
тельно—и разнообразіе или неодинаковость идеаловъ. По самому 
существу своему, равно какъ и по своему понятію, идеалы чужды 
устойчивости, отличаются подвижностію и измѣнчивостію. Что 
для одного—идеалъ, то для другого уже перестало быть тако
вымъ. Идеалъ, достигнутый однажды, уже перестаетъ быть иде
аломъ, онъ уступаетъ свое мѣсто другому и т. д. до безконеч
ности. Достигнувъ желаемой цѣли, человѣкъ уже не удовлетво
ряется ею, ищетъ и достигаетъ другой, за нею—третьей, чет
вертой и т. д. Отсюда невозможность осуществленія общечеловѣ
ческаго идеала въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова; и что 
Христосъ не осуществилъ собою такого общечеловѣческаго иде
ала,—доказательствомъ этого служитъ то, что проповѣдь о Немъ 
для однихъ служила соблазномъ, для другихъ казалась безумі
емъ,—доказательствомъ этого служитъ и невѣріе современнаго
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Христу іудейскаго общества, равно какъ невѣріе нашего вре
мени и нежеланіе увѣровать во Христа многихъ современныхъ 
намъ народовъ. Другое дѣло—идеалъ, представляемый Священ
нымъ писаніемъ Ветхаго Завѣта; этотъ идеалъ дѣйствительно 
нашелъ во Христѣ свое полное осуществленіе. Но что такое 
этотъ идеалъ? Рѣшеніе этого вопроса, очевидно, зависитъ отъ 
того, какъ смотрѣть на Ветхозавѣтное писаніе. Если оно есть 
только произведеніе еврейской народной поэзіи, продуктъ народ
наго творчества, то и его идеалъ не долженъ выходить за рам
ки узкой еврейской національности, т.-е. не можетъ быть на
званъ идеаломъ общечеловѣческимъ; это—идеалъ исключительно 
національный, еврейскій, и въ такомъ случаѣ онъ и долженъ 
былъ выражаться въ той именно искаженной Формѣ, въ какомъ 
представляли себѣ Мессію современные Христу іудеи. Въ этой 
Формѣ идеалъ Мессіи дѣйствительно былъ идеалъ народный, но 
онъ далеко расходился съ идеаломъ Ветхозавѣтнаго писанія. Если 
же смотрѣть на книги Ветхозавѣтнаго писанія не какъ на про
дуктъ народнаго еврейскаго творчества, а какъ на книги священ
ныя, богодухновенныя, то и въ этомъ случаѣ находящійся въ 
нихъ идеалъ не можетъ быть названъ обгщечеловѣческимъ, потому 
что онъ принадлежитъ по своему происхожденію не людямъ, а 
данъ имъ извнѣ, отъ Б о га1). Иное дѣло,—соотвѣтствуетъ ди, 
этотъ богодарованный идеалъ пстинной неповрежденной грѣхомъ 
человѣческой природѣ. Но отвѣтъ на этотъ вопросъ Вейссу ни
сколько не помогаетъ, такъ какъ все-таки этотъ идеалъ не могъ 
быть составленъ и на основаніи чистыхъ, неповрежденныхъ грѣ
хомъ свойствъ человѣческой природы. Человѣческая природа въ 
томъ видѣ, какой она подучила послѣ паденія человѣка, въ сво
емъ анормальномъ направленіи, доставляетъ лишь одни отрица
тельные признаки, на основаніи которыхъ еще нельзя судить о 
ея истинномъ, положительномъ, неповрежденномъ существѣ. Но 
безконечное число нулей никогда не составитъ единицы. Отсюда^— 
говорить о жизни и лицѣ Христа какъ объ осуществленіи обще-

<) Пророчества, говоритъ Орелли, не суть идеалы, какъ образуютъ ихъ 
для себя люди, чтобы стремиться къ нимъ, хотя они никогда и не достига
ются, но идеи, которыя предоставилъ Богъ для осуществленіяа. См. Біе аіі- 
іевІатепШсѣе 'ѴѴеІ88а#ип$ ѵоп С, у. Огеііі, \Ѵіеп, 1882 стр. 4.
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человѣческаго религіозно-нравственнаго идеала—значитъ ничего 
не говорить или же говорить только на вѣтеръ, по пустому.

Что Іисусъ Христосъ признавалъ Себя истиннымъ Мессіею и 
что Онъ дѣйствительно былъ истинный Мессія,—этого Вейссъ 
не только не отвергаетъ, но даже повсюду доказываетъ и по
ложительно утверждаетъ, не допуская никакого сомнѣнія. Но что 
такое, по Вейссу, мессіанство, въ какой оно должно выражаться 
Формѣ и какимъ образомъ Іисусъ Христосъ могъ прійти къ тому 
убѣжденію, что Онъ есть истинный Мессія? Теперь, 'говоритъ 
Вейссъ, никто уже болѣе не отвергаетъ того, что призваніе 
Іисуса, съ которымъ соединяется Его міровое, историческое зна
ченіе, понимаемое исторически, не было и не могло быть инымъ, 
кромѣ призванія— быть Мессіею своего народа, хотя и много 
было споровъ о томъ, сознавалъ ли Онъ самъ ясно съ самаго 
начала это призваніе. Само собою разумѣется, что согласно съ 
истинно-человѣческимъ развитіемъ, Іисусъ достигъ до соснанія о 
своемъ мессіанскомъ назначеніи только постепенно; но отсюда 
вовсе не слѣдуетъ, что Его сознаніе о назначеніи падаетъ лишь 
на время Его общественнаго служенія. Даже въ обыкновенной 
жизни служитъ признакомъ незрѣлости, если кто-нибудь начина
етъ общественную дѣятельность, не уяснивъ себѣ напередъ своей 
цѣли и средствъ. По одному уже этому мы должны признать 
что Іисусъ Христосъ выступилъ на общественное служеніе не 
безъ яснаго сознанія о своемъ призваніи,—что это сознаніе до
стигло у Него ясности и живаго образа не въ два или три года 
Его общественнаго служенія. Какимъ же образомъ Онъ могъ 
прійти къ такому сознанію? Народныя ожиданія въ этомъ слу
чаѣ не могли имѣть на Него никакого прямаго вліянія, потому 
что мессіанскія надежды и ожиданія въ той Формѣ, въ которой 
Онъ нашелъ ихъ у своего народа, совершенно расходились съ 
Его собственнымъ міровоззрѣніемъ; а это служитъ только но
вымъ доказательствомъ того, что Христосъ не могъ начать сво
его общественнаго служенія, не уяснивъ себѣ напередъ своего 
призванія. Само собою понятно, что если Іисусъ выступилъ съ 
сознаніемъ, что Онъ есть Мессія своего народа, то Онъ вѣро
валъ, что вмѣстѣ съ Нимъ наступило исполненіе данныхъ Его 
народу обѣтованій. Эти обѣтованія выступали шагъ-аа-шагомъ 
передъ Его глазами, когда Онъ углублялся въ священныя книги
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своего народа. Конечно, здѣсь рѣчь идетъ не объ отдѣльныхъ 
болѣе или менѣе темныхъ предсказаніяхъ, а объ основной мысли, 
которая проходитъ чрезъ все ветхозавѣтное пророчество. Всѣ 
пророки полагали надежду для своего народа въ будущемъ, когда 
онъ исполнитъ предуказанное ему назначеніе, когда осуще
ствится живущій въ немъ на основаніи Божественнаго Открове
нія религіозно-нравственный идеалъ, а вмѣстѣ съ нимъ и сущ
ность истинной религіи. Но ѳто будущее не могло наступить въ 
силу только естественнаго развитія народной жизни; а такъ какъ 
при втомъ всѣ пророки бросали глубокій взглядъ на неисцѣли
мую испорченность народнаго духа и народной жизни; то въ 
Израилѣ все больше и больше пробуждалось сознаніе, что какъ 
истинная религія вытекаетъ только изъ Божественнаго Откро
венія, такъ точно и каждый новый шагъ религіозной жизни, не 
говоря уже о конечномъ совершенствѣ ея, можетъ быть произ
веденъ только чрезъ новый Фактъ Божественнаго Откровенія. 
Долженъ былъ наступить день Іеговы, въ который самъ Богъ 
прійдетъ къ своему народу, доканчивая то, что Онъ въ немъ 
началъ, исправляя его испорченность и полагая конецъ всѣмъ 
его нуждамъ. Это—зерно такъ-называемой мессіанской идеи. 
Форма, въ которой она выражалася, образъ, въ которомъ про
роки ожидали наступленія этого будущаго, были чрезвычайно 
разнообразны, такъ какъ они всегда обусловливались тѣми исто
рическими обстоятельствами, среди которыхъ жилъ и дѣйствовалъ 
тотъ или другой пророкъ. Не всегда существовало, хотя по пре
имуществу и существовало, опредѣленное лицо, чрезъ посольство 
котораго Іегова устроитъ это будущее и въ которомъ Онъ самъ 
прійдетъ къ своему народу. Образъ этого лица опять-таки со
образно съ различными временно историческими условіями полу
чалъ различный видъ. Чаще всего ѳто былъ образъ помазаннаго 
царя изъ рода Давидова, который, какъ нѣкогда и его праотецъ, 
устроитъ народу желанное спасеніе; лицо это называли поэтому 
Мессіею, т.-е. просто помазаннымъ. Послѣ паденія царскаго дома 
Давидова, во время плѣна, лицо ѳто является уже только ра
бомъ Іеговы, который носитъ на себѣ лишь обравъ пророка. 
Тѣмъ не менѣе всегда удерживалась одна основная мысль, что 
то совершенство народа въ его внутреннѣйшемъ существѣ при
несетъ ему самое богатое благословеніе также и во всѣхъ зем-
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ныхъ жизненныхъ его обстоятельствахъ. При этомъ Ветхозавѣт
ное писаніе указывало на то, что справедливость возвышаетъ 
народъ, что исполненіе божественной воли есть условіе всякаго 
земнаго благополучія, что съ полнымъ выполненіемъ религіоз
ныхъ требованій должно наступить и полное осуществленіе того 
спасенія, которое Богъ въ Своемъ предвѣчномъ совѣтѣ опредѣ
лилъ для человѣка. Къ этому присоединялось, что вмѣстѣ съ та
кимъ совершенствомъ Израиля должно осуществиться также и 
его величайшее міровое историческое значеніе.—Іисусъ конечно 
не нуждался въ новыхъ откровеніяхъ, въ новомъ пророческомъ 
словѣ. Онъ вѣровалъ слову, которое сказалъ Его Отецъ въ пи
саніи Ветхаго Завѣта, и потому въ Его душѣ, которая слишкомъ 
была отягощена ужаснымъ противорѣчіемъ во внутренней и 
внѣшней жизни народа съ предуказаннымъ ему идеаломъ, дол
жно было явиться непреодолимое желаніе того времени, которое 
согласно съ божественнымъ обѣтованіемъ обѣщаетъ уничтожить 
это противорѣчіе. Но когда наступитъ то время, когда исполнит
ся эта надежда? Время и часъ не были открыты ни одному про
року. Какимъ же образомъ Іисусъ могъ узнать, что теперь на
сталъ часъ спасенія и что онъ самъ именно тотъ, который дол
женъ соверщить это спасеніе? Не можетъ быть никакого сомнѣ
нія въ томъ, что въ самомъ Его внутреннемъ существѣ должны 
были заключаться тѣ условія, которыя уяснили Ему, что Онъ 
есть избранникъ предстоящаго мессіанскаго спасенія, богопослан
ный спаситель своего народа; и они дѣйствительно заключались 
въ Немъ. Когда съ непоколебимою вѣрою въ обѣтованія Писа
нія Онъ разузнавалъ о времени, когда исполнится надежда Его 
народа, то для Него должно было быть несомнѣннымъ одно,—что 
въ Его лицѣ и въ Его жизни уже осуществилось то, что дол
жно осуществиться и въ народѣ. Жизнь, какъ Онъ проводилъ ее, 
въ постоянной вѣрности отеческой любви Его Бога, въ сынов- 
ной преданности Ему, которая исключала возможность наруше
нія этихъ отношеній, въ охотномъ исполненіи Его воли, которое 
было для Него жизненною потребностію и управляло каждымъ 
шагомъ Его пути,—что это было иное, какъ не то совершен
ство истинной религіи, какъ не осуществленіе того идеала, ко
торый предначертанъ Его народу? Жизнь, на которой съ самаго 
начала пребывало благословеніе Божіе не во внѣшнихъ благахъ
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счастія, а внутреннемъ мірѣ невозмутимаго общенія съ Боромъ,т* 
которая получала все новыя и новыя благословенія даже и для 
внѣшняго положенія, что это, какъ не начало наступленія спасе
нія, какимъ должно было быть для народа мессіанское будущее? 
Для Іисуса это желанное будущее уже началось; посреди скорби 
народа, лишеннаго мира, уже существовало мѣсто, гдѣ любовь 
Божія осуществила все, что только она обѣщала. Но такъ какъ 
она обѣщала это не отдѣльнымъ личностямъ, а цѣлому народу, 
то то, чтб совершилось въ жизни Іисуса, могло быть только на
чаломъ того, что благость Божія хотѣла совершить въ цѣломъ 
народѣ и притомъ чрезъ Него. Уже Ветхій Завѣтъ прилагалъ 
имя Сына Божія не только къ народу въ цѣломъ, но также и къ 
частнымъ лицамъ: хотя впрочемъ только къ избраннымъ Іеговы, 
которые были предметомъ Его особенной любви. Поэтому и Мес
сію во Израилѣ называли Сыномъ Божіимъ не ради только од
ного пустого почетнаго титла, но чтобы; обозначить избранника 
Божественной любви, который былъ призванъ къ наилучшему 
назначенію, къ осуществленію самаго высшаго блага для Его 
народа. Само собою понятно, что если Іисусъ чувствовалъ себя 
Сыномъ Божіимъ, то Онъ долженъ былъ быть и тѣмъ, Который 
устроитъ своему народу мессіанское будущее. Какъ мы видѣли, 
по всѣмъ ветхозавѣтнымъ предсказаніямъ, только въ силу Бо
жественнаго дѣйствія, могло наступить мессіанское будущее. 
Такое дѣйствіе Божіе совершилось. Былъ на лицо уже Тотъ, 
чрезъ Котораго должно было совершиться спасеніе и во всемъ 
народѣ. Бъ своемъ посольствѣ Іисусъ видѣлъ уже совершившимся 
дѣло Божіе, которое должно было принести Его народу совер
шенство спасенія,—и этимъ закончилось Его Богооткровеніе; по
слѣдняя цѣль Божественнаго совѣта уже была Ему возвѣщена. 
Онъ зналъ это, и зналъ какъ Богъ уготовалъ своему народу 
величайшее спасеніе, и притомъ-—чрезъ Его посольство. Такимъ 
образомъ мы достигли пункта, гдѣ намъ открывается глубочай
шая тайна самосознанія Іисуса, насколько ее можно вообще со
зерцать человѣчески. Что же такое ѳто божественное посолъ-, 
ство? Когда Богъ посылалъ пророка, то Его Духъ сходилъ на 
него, движимый Духомъ онъ выступалъ и говорилъ; или онъ при
зывался къ пророчеству посредствомъ видѣнія (іп еіцег Ушоп). 
О видѣніяхъ, которыя бы соаерцадъ Дисусъ, мы ничего не слы-



НОВОЕ СОЧИНЕНІЕ О ЖИЗНИ ХРИСТА. 769

шиыъ; о такихъ чрезвычайныхъ моментахъ, въ которое бы Его 
постигало внезапное преизліяніе Духа Божія, Онъ ничего не зналъ; 
Его свѣтлая богоугодная жизнь текла въ прекрасной равномѣр
ности и не нуждалась въ моментальныхъ возбужденіяхъ. Призваніе, 
къ которому Онъ видѣлъ себя предназначеннымъ, стало Ему из
вѣстно въ сознаніи Божественной любви, которая была Ему по
священа какъ ея избраннику; въ Его избраніи чрезъ Божествен
ную любовь основывалось Его посольство. Но когда было со
вершено это избраніе? Когда Онъ началъ быть предметомъ этой 
единственной и исключительной любви Божіей? О заслуженіц 
этой любви послушаніемъ или другими какими-нибудь добродѣ
телями не можетъ быть и рѣчи. Какъ мало израильскій народъ 
заслужилъ свое избраніе, такъ мало избранный Іеговы, чрезъ 
котораго народъ достигнулъ бы своего назначенія, могъ сдѣлать
ся достойнымъ этого высокаго призванія. Такой ходъ мыслей 
долженъ былъ самъ собою привести Іисуса къ сознанію, что та 
любовь Божія уже принадлежала Ему, прежде чѣмъ началось на 
землѣ Его существованіе, т.-е. что Его избраніе коренится въ 
нѣдрахъ вѣчности. Такъ пришелъ Іисусъ къ сознанію о Своемъ 
Божественномъ избраніи и посольствѣ, Онъ ждалъ лишь, когда 
дойдетъ до Него зовъ Бога, Который сказалъ бы Ему, что уже 
наступилъ часъ Его и начался день спасенія для Его народа. 
Такимъ зовомъ Бога былъ слухъ, дошедшій до семейства Іису
сова, о томъ, что на Іорданѣ явился великій пророкъ.

Такъ понимаетъ Вейссъ мессіанство Іисуса Христа. Нечего 
конечно и говорить, что въ этомъ взглядѣ не заключается ни
чего новаго, ничего оригинальнаго и самостоятельнаго. Въ томъ 
же самомъ Берлинѣ, въ которомъ издана настоящая книга Вейсса, 
какъ разъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ (въ 1832 году) профес
соръ Шлейермахеръ развивалъ почти такой же взглядъ на мес
сіанство Христа предъ своими слушателями въ университетской 
аудиторіи (см. ЗсЫеіегтасЬег’з Баз ЬеЪеп Іези, стр. 93—143). 
А потому чтб можно сказать противъ воззрѣній на этотъ пред
метъ Шлейермахера и его послѣдователей, то всецѣло можетъ 
быть направлено и противъ воззрѣній Вейсса. Но что особенно 
бросается въ глаза въ этихъ разсужденіяхъ Вейсса,—это отсут
ствіе прочныхъ историческихъ основъ и полное. господство про
извола. Истинно историческое изслѣдованіе не можетъ витать въ
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СФерѣ одной Фантазіи; каждый его выводъ непремѣнно долженъ 
имѣть подъ собою критически провѣренный, т.-е. вполнѣ досто
вѣрный историческій памятникъ. Ничего подобнаго нѣтъ въ дан
номъ случаѣ у Вейсса. Въ самомъ дѣлѣ,—какое онъ могъ имѣть 
основаніе для составленія именно такого, а не иного взгляда на 
развитіе мессіанскаго самосознанія Іисуса? Гдѣ онъ читалъ объ 
этомъ? Евангелія намъ ничего не отвѣчаютъ на этотъ вопросъ; 
другихъ источниковъ для жизнеописанія Іисуса Христа нѣтъ; 
слѣдовательно, мы не имѣемъ никакого историческаго основанія 
судить о томъ, какъ именно развивалось мессіанское самосозна
ніе Іисуса и такъ ли оно дѣйствительно было, какъ говоритъ 
Вейссъ, или иначе. Въ этомъ случаѣ Вейссъ увлекся примѣрами 
Шенкеля и Еейма, желая понять мессіанское самосознаніе Іисуса, 
не признавая въ Немъ Божескаго естества, а путемъ чисто че
ловѣческаго развитія, а потому впалъ въ общую съ ними ошибку. 
Вейссъ справедливо говоритъ о себѣ, что онъ не принадлежитъ 
ни въ какому опредѣленному богословскому направленію; но онъ 
и не самостоятельный изслѣдователь. Онъ заимствовалъ у каж
даго, что только видѣлъ лучшаго и наиболѣе соотвѣтствующаго 
исторической правдѣ, какъ онъ понималъ ее. У него можно на
ходить мысли и Шлейермахера и Вейссе и Вильке и Кейма 
и Шенкеля. Но въ общемъ онъ дѣйствительно принадлежитъ по 
преимуществу къ примирительному или посредствующему напра
вленію. По взгляду • Вейсса, Христосъ, какъ мы видѣли, ничѣмъ 
существенно не отличается отъ ветхозавѣтныхъ пророковъ; Онъ 
только праведный, безгрѣшный человѣкъ, потому что Онъ вы
полнилъ въ Своей частной жизни всѣ требованія ветхозавѣтнаго 
закона, Онъ—только Мессія Своего народа, но не искупитель всего 
падшаго человѣчества, Богочеловѣкъ, Онъ—только „высшій пунктъ 
Вновь явившагося въ исторіи и развивающагося по своимъ соб
ственнымъ законамъ ряда божественныхъ откровенійа. Такимъ 
образомъ въ своей примирительной ревности Вейссъ идетъ да
лѣе Шлейермахера съ его послѣдователями и говоритъ то, чего 
не сказалъ бы его великій учитель. Однако же многолѣтняя 
исторія евангельской экзегетики повидимому уже достаточно 
убѣдила, что въ области религіи никакая средина невозможна, 
что кто не съ нами, тотъ противъ насъ, что полувѣрованіе хуже 
самаго невѣрія, что на вопросы, предлагаемые Евангеліемъ, мо-

7 60
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жно отвѣчать только „да“ или „нѣтъ*. Примирительное же на
правленіе никогда не достигаетъ своей цѣли главнымъ образомъ 
потому, что оно не имѣетъ да и не можетъ имѣть для себя ни
какого достаточнаго историческаго основанія въ самомъ Новоза
вѣтномъ писаніи и регулируется большею частію только однимъ 
произволомъ, собственною Фантазіею его представителей.

Впрочемъ произволъ и отсутствіе строго-научныхъ пріемовъ 
изслѣдованія—это общіе недостатки настоящей книги Вейсса. 
Каждая ея страница можетъ служить подтвержденіемъ настоя
щаго нашего положенія. Такъ Вейссъ, какъ мы видѣли, строго 
раздѣляетъ евангеліе о Христѣ или апостольскую проповѣдь отъ 
евангелій въ собственномъ смыслѣ. Этотъ пріемъ, по нашему 
мнѣнію, совершенно произвольный и вовсе не научный. Самъ 
Вейссъ признаетъ за каждымъ изъ нашихъ евангелій не біогра
фическую только цѣль, но и учительную, т.-е. этимъ самымъ Вейссъ 
признаетъ, что наши евангелія суть въ тоже время и евангелія 
о Христѣ, ибо какъ апостольская проповѣдь о Христѣ имѣла 
своею цѣлію совершеніе спасенія во Христѣ, такъ точно и еван
гелія,—что признаетъ и Вейссъ,—писаны именно съ тою цѣлію, 
чтобы ихъ читатели увѣровали, что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ 
Божій, и вѣруя имѣли жизнь во имя Его. Вейссъ судитъ объ 
апостольской проповѣди по посланіямъ апостола Павла и его 
рѣчамъ къ язычникамъ; но посланія апостольскія вообще соста
вляютъ такую незначительную долю среди апостольскихъ благо- 
вѣстническихъ трудовъ, что по характеру первыхъ нельзя су
дить о характерѣ послѣднихъ, тѣмъ болѣе, что апостольскія по
сланія были писаны или по какому-нибудь случаю, каковы во
обще посланія апостола Павла, или же носятъ на себѣ исклю
чительный характеръ, каковы въ частности посланія, напр. того 
же апостола къ Тимоѳею и въ особенности къ Титу и Филимону. 
Вейссъ не видитъ органической связи между евангеліемъ о Христѣ 
и частными Фактами изъ Его земной жизни и даже допускаетъ, 
что еслибы наши письменныя евангелія вдругъ какъ-нибудь были 
совершенно уничтожены, то наша вѣра отъ этого ничего не 
потеряла бы, такъ какъ она основывается не на евангеліяхъ, а 
на апостольской проповѣди. Въ данномъ случаѣ противъ Вейсса 
говоритъ уже одно то обстоятельство, что на основаніи однихъ 
только посланій апостола Павла можно составить, какъ доказалъ
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бпытъ, довольно удовлетворительное жизнеописаніе Господа на
шего Іисуса Христа. Мы говоримъ о К ольтгофѢ (Е. (х. К оШіоЯГ) 
и его „ѴіЪа Іезп СЬгізии, написанной исключительно на осно
ваніи однихъ только посланій апостола Павла— „аРаиІо арозіоіо 
айшпЪгаіа. Наіп. 1852“. Думать такъ, какъ думаетъ Вейссъ, по 
нашему мнѣнію, можетъ позволить только одинъ произволъ и 
отсутствіе болѣе или менѣе глубокаго пониманія евангельской 
исторіи. Вотъ почему мы въ этомъ случаѣ придерживаемся со
вершенно другаго мнѣнія и надѣемся, что это мнѣніе вмѣстѣ съ 
нами раздѣлятъ и наши читатели, тѣмъ болѣе, что это мнѣніе 
принадлежитъ собственно не намъ, а самымъ евангельскимъ по
вѣствователямъ, и потому заслуживаетъ вниманія уже за одну 
свою древность. Сущность этого мнѣнія состоитъ въ томъ, что 
утрата евангельскихъ повѣствованій не только не могла быть 
для насъ и для нашей вѣры совершенно безразличною, какъ ду
маетъ Вейссъ, но напротивъ причинила бы намъ, какъ и нашей 
вѣрѣ, самыя серьёзныя затрудненія, такъ какъ съ утратою еван
гельскихъ повѣствованій мы лишились бы возможности узнать твер
дое основаніе того ученія, въ которомъ были наставлены (ср. Лук. 1, 
4). Такимъ образомъ, уничтожая внутреннюю связь между евангелі
емъ о Христѣ и евангеліями письменными, не находя въ сихъ по
слѣднихъ твердаго основанія того ученія, въ которомъ христіане 
были наставлены устною апостольскою проповѣдію, Вейссъ идетъ 
и противъ логическихъ соображеній и противъ историческихъ 
воззрѣній на этотъ предметъ самыхъ евангельскихъ повѣство
вателей.

Такой же ненаучный произволъ господствуетъ у Вейсса и при 
указаніи на постепенность развитія устной апостольской проповѣ
ди. Историческія данныя не указываютъ равно никакого основанія 
для сужденія о томъ, что содержаніе апостольской проповѣди раз
вивалось пб указаніямъ нашего ученаго. Въ этомъ случаѣ Вейссъ 
поступаетъ такимъ образомъ. Онъ беретъ въ руки посланія апо
стола Павла, затѣмъ—Откровеніе Іоанна, и выбравъ самопроиз
вольно нужныя изъ нихъ мѣста, располагаетъ въ томъ именно 
порядкѣ, какой былъ ему желателенъ. Но подобная подтасовка* 
совершенно произвольная и ни на чемъ не основанная, по мень
шей мѣрѣ неумѣстна въ серьёзномъ изслѣдованіи. Еслибы Вейссъ 
дѣйствительно хотѣлъ составить себѣ понятіе о характерѣ уст-
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ной апостольской проповѣди »  ея матеріи, то онъ поступилъ бы 
гораздо лучше, еслибы судилъ о нихъ по книгѣ апостольскихъ 
Дѣяній, именно по проповѣдямъ Петра и Сте«ана, а не по од
нимъ только рѣчамъ Павла къ 'эллинамъ, т.-е. язычникамъ. Тогда 
онъ не отрицалъ бы и связи между евангеліемъ о Христѣ и 
евангеліемъ въ собственномъ смыслѣ. Павелъ проповѣдывалъ 
язычникамъ, младенцамъ во Христѣ, которыхъ сначала нужно 
было питать молокомъ, чтобы потомъ можно было давать твер
дую тпцу. Но это значитъ только то, что христіанскія истины 
постепенно уяснялись и воспринимались язычниками, а не то, 
что постепенно развивалась самая матерія евангельской пропо
вѣди въ представленіи апостоловъ, не была готовою, закончен
ною и только у Іоанна Богослова Перешагнувшею за горизонтъ 
настоящей жизни.

О богодухновенности новозавѣтнаго Св. Писанія мы говорить 
не будемъ; этотъ вопросъ настолько серьёзенъ и обширенъ; что 
его разсмотрѣніе далеко бы вывело насъ за предѣлы журнальной 
статьи. Въ этомъ случаѣ если нужно сослаться на авторитетъ 
ученыхъ, то намъ кажется достаточнымъ указать на почтеннаго 
нѣмецкаго ученаго Рудельбаха, безпристрастно и основательно 
рѣшившаго этотъ вопросъ согласно съ ученіемъ христіанской 
церкви.

Отсутствіе научныхъ пріемовъ н произволъ господствуютъ у 
Вейсса также и при рѣшеніи вопроса о происхожденіи нашихъ 
каноническихъ евангелій. Мы ничего не будемъ говорить объ 
указаніи Вейсса на существованіе въ первой іерусалимской об
щинѣ устойчиваго устнаго евангельскаго типа, образовавшагося 
на основаніи устныхъ разсказовъ, устнаго преданія очевидцевъ. 
Такъ ли оно было на самомъ дѣлѣ или нѣтъ, мы этого не зна
емъ и не имѣемъ никакихъ историческихъ данныхъ, на основа
ніи которыхъ могли бы согласиться или отвергнуть мнѣніе 
Вейсса. Но первое мѣсто между источниками жизнеописанія Хри
ста Вейссъ, по примѣру Шторра, Вейссе, Вильке, Бауэра, Тир
ша, Ричля и др. предоставляетъ евангелію Марка. На какомъ 
основаніи онъ это дѣлаетъ? Собственно говоря, безъ всякаго 
основанія, т.-е. совершенно произвольно; Правда, Маркъ напи
салъ своѳ евангеліе^пе' разсказамъ иг воспоминаніямъ Петра; но 
евангеліе отъ ІбанйінапйСаяо, какъ прйзяаеТЬ и Вейссъ, самымъ 
непосредственнымъ очевидцемъ и ближайшимъ, любимѣйшимъ
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ученикомъ Христовымъ. Почему же оно должно уступить первен
ство евангелію Марка? Далѣе,—Вейссъ признаетъ, что раньше 
всѣхъ явилось евангеліе отъ Матѳея, написанное на арамейскомъ 
языкѣ, которое почему-то хотя до насъ л  не дошло, утративъ 
свой первоначальный видъ самостоятельности, но за то почти 
цѣликомъ вошло въ греческое евангеліе отъ Матѳея, и самъ 
Вейссъ въ своей книгѣ обыкновенно называетъ ѳто послѣднее 
древнѣйшимъ источникомъ. Почему же спрашивается, оно должно 
стоять ниже евангелія Марка? Еще болѣе замѣтна невыдержан
ность пріемовъ Вейсса въ предположеніи о томъ, что еванге
листы пользовались произведеніями другъ друга. По изслѣдова
ніямъ самого Вейсса оказывается, что Маркъ написалъ свое 
евангеліе въ 69 году по Р. Хр., Матѳей пользовавшійся Мар
комъ,—послѣ разрушенія Іерусалима, Лука—также въ началѣ 
80-хъ годовъ. Такимъ образомъ появленіе одного евангелія от
дѣлялось отъ времени появленія другаго евангелія всего лишь 
нѣсколькими (двумя-тремя) годами. Сколько слѣдовательно было 
принесено жертвъ на переписку этихъ евангельскихъ писаній 
въ вѣкъ апостольскій, исполненный великихъ проповѣдническихъ 
трудовъ и бѣдный вообще письменностію и ея средствами, что
бы эти писанія могли разойтись въ столь короткое время и въ 
столькихъ многочисленныхъ экземплярахъ, что чуть ли не каж
дый изъ вѣрующихъ могъ имѣть ихъ у себя подъ руками и дѣ
лать изъ нихъ какія ему угодно извлеченія, сокращенія и допол
ненія! По словамъ Вейсса, арамейское евангеліе отъ Матѳея было 
написано также уже послѣ разрушенія Іерусалима; а между тѣмъ 
Маркъ, написавшій свое евангеліе въ 69 году, пользовался имъ! 
Кромѣ того, Лука будто-бы пользовался еще цѣлою массою ка
кихъ-то источниковъ темнаго происхожденія, совершенно неиз
вѣстныхъ даже и самому Вейссу и не дошедшихъ до насъ. Но 
если евангельская письменность вообще могла начаться только 
послѣ разрушенія Іерусалима, какъ увѣряетъ Вейссъ, то гдѣ же 
могли взяться эти источники въ началѣ 80-хъ годовъ. Далѣе,— 
если Лука, грекъ по происхожденію, много путешествовавшій съ 
апостоломъ Павломъ и едва-ли жившій въ Палестинѣ, могъ поль
зоваться такими источниками, то ясно, что они находились въ 
то время уже во всеобщемъ употребленіи и слѣдовательно су
ществовали во множествѣ экземпляровъ. Какимъ же образомъ до
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насъ не дошелъ ни одинъ изъ нихъ и почему ни у одного пи
сателя древности не сохранилось ни цитатъ изъ нихъ, ни сви
дѣтельства о томъ, чтобы такіе источники когда-нибудь дѣйстви
тельно существовали? Съ точки зрѣнія Вейсса этотъ вопросъ 
совершенно неразрѣшимъ.

Еще болѣе небезупречно поступаетъ Вейссъ, когда допускаетъ, 
что евангелисты при написаніи своихъ повѣствованій пользова 

лись устнымъ народнымъ преданіемъ и внесли изъ него даже 
черты сказочнаго характера. Не будемъ спорить въ этомъ слу
чаѣ съ Вейссомъ. Допустимъ, что дѣло было такъ, какъ утвер
ждаетъ онъ. Но какъ въ этомъ случаѣ слѣдовало бы поступить 
серьёзному изслѣдователю? Очевидно прежде чѣмъ приступать 
къ изложенію земной жизни Іисуса Христа, онъ долженъ бы былъ 
заняться болѣе серьёзнымъ изслѣдованіемъ своихъ источниковъ, 
долженъ былъ найти истинный критеріумъ для того, чтобы су
дить, чтб въ его источникахъ истинное, достовѣрное, историче
ское, что — сказочнаго характера, а чтб сомнительное только 
Затѣмъ онъ долженъ былъ бы устранить все то, что составляетъ 
въ его источникахъ лишь ненужный грузъ и не имѣетъ никакого 
значенія для характеристики личности Іисуса Христа, а сомни
тельное долженъ бы былъ подвергнуть строгой исторической 
критикѣ, насколько оно можетъ быть принимаемо въ соображеніе 
при изложеніи земной жизни Іисуса Христа и не лучше ли въ 
виду интереса чисто-историческаго его не касаться совсѣмъ 
Но не такъ поступаетъ въ этомъ случаѣ Вейссъ. Подрывая до
вѣріе къ нашимъ евангельскимъ повѣствованіямъ на томъ осно
ваніи, что въ нихъ могли войти изъ преданія и черты сказоч
наго характера, онъ не очищаетъ истинное и важное отъ лож
наго и тривіальнаго, не указываетъ даже критерія для подобной 
сортировки евангельскихъ разсказовъ, а прямо переходитъ къ 
изложенію земной жизни Господа нашего Іисуса Христа, не 
стѣсняясь иногда въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, по своему 
личному благоусмотрѣнію, относить все неподходящее подъ его 
взглядъ къ сказочному харакеру или вліянію общаго впечатлѣнія, 
вынесеннаго очевидцами изъ всей земной жизни Христа, на 
изложеніе частныхъ чертъ даннаго событія, не отдавая предъ 
своими читателями никакого отчета въ своихъ дѣйствіяхъ.

Наконецъ, такой же точно произволъ господствуетъ у Вейсса
43
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и въ пользованіи тѣми евангельскими разсказами, которые самъ 
Вейссъ признаетъ несомнѣнно достовѣрными. Евангельскія со
бытія, о которыхъ говорятъ всѣ три первые евангелиста, Вейссъ 
излагаетъ одинъ разъ по Марку, другой по Лукѣ, третій по 
Матѳею. При этомъ читатель можетъ только недоумѣвать, по
чему данное событіе излагается именно по повѣствованію этого 
евангелиста, а не другаго. Конечно такъ поступать имѣетъ пол
ное право тотъ жизнеописатель Христа, который не допускаетъ 
никакой градаціи между евангельскими повѣствованіями, для ко
тораго всѣ они одинаково достовѣрны. Но Вейссъ не принадле
житъ къ такого рода жизнеописателямъ Христа; онъ отдаетъ 
явное предпочтеніе Марку; а потому, когда вмѣсто Марка онъ 
пользуется повѣствованіемъ какого-нибудь другаго евангелиста, 
то очевидно онъ обязанъ былъ бы каждый разъ давать своимъ 
читателямъ отчетъ, почему онъ это дѣлаетъ. Другое дѣло, еслибы 
прежде изложенія жизни Христа онъ сравнилъ тексты евангель
скихъ повѣствованій и при этомъ указалъ, почему въ данномъ 
случаѣ должно быть отдано предпочтеніе тексту одного еванге
листа предъ текстомъ другаго. Тогда конечно подобный отчетъ 
при самомъ изложеніи земной жизни Христа былъ бы излишенъ; 
но Вейссъ не дѣлаетъ и этого, — а такое поведеніе опять-таки 
можно назвать только непослѣдовательнымъ и приписать только 
одному произволу.

Значеніе евангельскихъ чудесъ Вейссъ, какъ мы видѣли, урѣ
зываетъ, насколько и гдѣ только это возможно. На бѣсноватыхъ, 
напр. онъ смотритъ только какъ на величайшихъ грѣшниковъ. 
Мы не будемъ долго останавливаться на этомъ взглядѣ. Непри
ложимость его къ объясненію евангельскихъ событій не можетъ 
подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Въ самомъ дѣлѣ, что это за 
грѣшники, которые обладали такою ужасною, нечеловѣческою 
физическою силою, которая ясно указываетъ на ненормальное 
состояніе этихъ больныхъ не только психическое или нравствен
ное, но и Физическое, не терпѣли ничего человѣческаго, не одѣ
вались въ одежду, жили не въ человѣческихъ жилищахъ, а во 
гробахъ, разрывали цѣпи, которыми ихъ сковывали и т. п.? По
чему же въ наше время грѣховность людей не проявляется въ 
такой ужасной Формѣ? Очевидно, евангельское указаніе на со
стояніе бѣсноватыхъ не допускаетъ никакой сдѣлки.
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Значеніе евангельскихъ чудесъ Вейссъ, какъ мы видѣли, по
лагаетъ лишь въ томъ, что Іисусъ былъ близокъ къ Богу и что 
Богъ слышалъ Его молитву, какъ Онъ слышалъ молитву и вет
хозавѣтныхъ пророковъ. Но самъ Христосъ придавалъ Своимъ 
чудеснымъ дѣйствіямъ гораздо большее значеніе. Когда Іоаннъ 
прислалъ къ Іисусу своихъ учениковъ спросить Его: „Ты ли 
Тотъ, который долженъ придти, или ожидать намъ другаго?а то 
Іисусъ сказалъ имъ на это: „пойдите, скажите Іоанну, что слы
шите и видите. Слѣпые прозрѣваютъ и хромые ходятъ, прока
женные очцЩдіМбя и глухіё слкіііатъ, мертвьіе воск^ёсаютт? й 
нищіе благовѣствуютъа. Указаніемъ на эти дѣйствія свои Хри
стосъ очевидно даетъ отвѣтъ Іоанну Крестителю, что Онъ имен
но есть Тотъ, которому должно придти въ міръ, и что имъ не 
слѣдуетъ ожидать другаго. Признаки Мессіи на лицо.

Впрочемъ, помимо указанныхъ нами недостатковъ, книга Вейсса 
имѣетъ много и положительныхъ достоинствъ. Вейссъ превосход
но опровергаетъ многія возраженія новѣйшей отрицательной 
критики, особенно школы Штрауса и новотюбингенцевъ, живо 
и наглядно излагаетъ евангельскія событія, даже и тѣ, которыя 
носятъ на себѣ явно сверхъестественный характеръ, каковы, 
напр. разсказы о воскрешеніи мертвыхъ, вездѣ стоитъ на исто
рической почвѣ и почти никогда не покидаетъ ея; превосходно 
доказываетъ ту мысль, что Христосъ ничего не заимствовалъ 
изъ знаній своего времени и своего народа, былъ чуждъ сек
тантскаго отпечатка; жизнь Іисуса Христа онъ понимаетъ не 
иначе, какъ въ связи съ жизнію Его народа и т. п. Правда, 
иногда онъ увлекается естественностію своего изложенія, какъ 
напр. въ сужденіи о внѣшности и темпераментѣ Христа, а также 
и о томъ, былъ ли Христосъ женатъ или нѣтъ и почему именно 
Онъ не былъ женатъ, — но это общіе недостатки всѣхъ тѣхъ 
изслѣдователей, которые хотятъ понять жизнь Іисуса Христа, 
какъ они говорятъ, исторически.

Свящ. Т. Буткевичъ.
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ПРОИЗВЕДЕНІЯ СОЛОВЕЦКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ,

ОТНОСЯЩІЯСЯ К Ъ  ЛИЧНОСТИ СВ. ФИЛИППА МИТРОПОЛИТА.

Въ статьѣ объ архимандритѣ Сергій Шелонинѣ („Прав. Обозр.“ 
1882 г., кн. 4), написавшемъ похвальное слово св. Филиппу, мы 
имѣли уже случай говорить о томъ, какъ дорога была для соло
вецкой братіи память этого великаго святителя, бывшаго до 
своего поставленія въ митрополиты однимъ изъ самыхъ дѣятель
ныхъ игуменовъ Соловецкой обители, устроителемъ ея благолѣпія, 
образцоваго хозяйства и порядковъ иноческаго общежитія. Память 
эта была окружена на Соловкахъ такимъ же благоговѣніемъ, какъ 
память самихъ основателей тамошняго пустыннаго жительства, 
чудотворцевъ Зосимы, Савватія и Германа. Неудивительно, что 
литературная дѣятельность Соловецкаго монастыря, славивша
гося своимъ книжнымъ богатствомъ и начитанностію братіи, осо
бенно любила обращаться къ изображенію и прославленію лич
ности святителя Филиппа.

Здѣсь явилось на свѣтъ первое и единственное полное его 
житіе, написанное въ концѣ ХУІ вѣка неизвѣстнымъ по имени 
инокомъ Соловецкой обители и скоро распространившееся по 
всей Россіи во множествѣ списковъ. Здѣсь же и по всей вѣро
ятности тѣмъ же авторомъ написана была и служба ему, при
нятая церковію и печатающаяся подъ 9-мъ января въ мѣсячной 
Минеѣ. Соловецкій лѣтописецъ посвятилъ нѣсколько восторжеи-



пыхъ страницъ многосторонней дѣятельности святаго въ долж
ности игумена, особенно разнымъ произведеннымъ при немѣ 
улучшеніямъ въ обширномъ монастырскомъ хозяйствѣ. Около 
половины ХУII вѣка „смиренный инокъ и презвитеръ обители 
Пантократоровы“ Сергій Шелонинъ составилъ обширное по
хвальное слово святителю на перенесеніе мощей изъ нѣдръ зем
ныхъ въ церковь Преображенія, имъ же самимъ созданную въ 
Соловецкомъ монастырѣ. Всѣ эти произведенія соловецкой пись
менности уже достаточно извѣстны 1). Но кругъ подобнаго рода 
письменныхъ памятниковъ, посвященныхъ его имени, этимъ не 
ограничивается.

Въ числѣ многисленныхъ службъ въ богослужебномъ отдѣлѣ 
Соловецкой обители находимъ (подъ № 973) еще новое, доселѣ 
неизвѣстное, похвальное слово св. Филиппу на перенесеніе мо
щей его въ церковь Преображенія вмѣстѣ съ службой на тотъ 
же праздникъ, отличной отъ находящейся въ Минеѣ. То и дру
гое произведеніе написаны мелкою и четкою скорописью ХУІІ 
вѣка съ нѣсколькими поправками въ текстѣ той же руки, по на
шему мнѣнію,—самого автора, который своимъ мелкимъ письмомъ 
получилъ даже извѣстность среди братіи 8). Къ этой рукописи 
приплетена въ началѣ ея другая, написанная полууставомъ 
ХУІІ—ХУШ вѣка (лл. 1—26) и содержащая другой бѣловой 
экземпляръ той же службы, но безъ похвальнаго слова 3).

По содержанію своему служба эта не имѣетъ историческаго 
интереса. Она назначена для 30 мая, когда Соловецкій мона
стырь праздновалъ означенное перенесеніе мощей святителя изъ 
нѣдръ земныхъ въ открытую раку въ церкви Преображенія, со
вершенное при архимандритѣ Иліи въ 1646 году, и написана 
вѣроятно вскорѣ послѣ этого событія, можетъ-быть въ то самое 
время, когда Сергій Шелонинъ писалъ по поводу того же со
бытія свое похвальное слово, по крайней мѣрѣ ранѣе 1652 года,
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*) См. „Правосл. Обозр.* * 1882 года, кн. 2 и 4: „Сергій Шелонинъс. Клю- 
чевск. 311.

*) См. Сырцова: „Возмущеніе соловецкихъ монаховъ*. Казань. 1880 г., 
стр. 190.

*) Въ соловецкой библіотекѣ есть еще два экземпляра той же службы и 
похвальн. слова: одинъ 1682 г., за № 975, другой ХУШ в. эа № 974.
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когда мощи св. Филиппа были перенесены изъ монастыря въ 
Москву. Во всѣхъ стихирахъ и канонѣ 4) рака святителя пред
ставляется предстоящею предъ братіею въ церкви Преображе
нія и служащею предметомъ непосредственнаго благоговѣйнаго 
поклоненія и лобзанія празднующихъ; отъ нея благоухаетъ храмъ 
Божій и изливаются рѣки чудесъ для притекающихъ съ вѣрою 
въ обитель соловецкую поклонниковъ.

Похвальное слово, хотя и назначено для того же праздника, 
написано позднѣе 1652 года, такъ какъ въ немъ разсказывается 
между прочимъ и о перенесеніи мощей Филиппа въ Москву. Пол
ное заглавіе его слѣдующее: „ Обители Пантократоровы, иже въ 
понтѣ окіяна, недостойнаго инока и грѣшнаго Герасима на пре
несеніе мощей иже во святыхъ отца нашего и исповѣдника Фи
липпа митрополита московскаго и всеа Ру сіи. Евлогисонъ па- 
терои.
* Здѣсь прежде всего останавливаетъ на себѣ наше вниманіе 
имя автора—инока Герасима. Въ то время, къ которому отно
сится написаніе разбираемаго слова, въ Соловецкомъ монастырѣ 
жилъ одинъ извѣстный въ свое время инокъ Герасимъ, великій 
начетчикъ, мужъ довольнаго ученія, славившійся премудростію 
и разумомъ, какъ говорится о немъ въ Исторіи о отцѣхъ соло
вецкихъ и въ Исторіи Выговской пустыни, авторъ уважавша
гося у старовѣровъ Посланія къ брату о сложеніи перстовъ, еже 
которыми персты подобаетъ всякому православному христіанину 
воображати на себѣ знаменіе честнаго креста: то былъ инокъ Гера
симъ бирсовъ, одинъ изъ дѣятельныхъ коноводовъ соловецкаго 
старообрядчества и смутъ до 1666 г., когда онъ принесъ передъ 
соборомъ московскимъ покаяніе и присоединился къ церкви 5). Дру
гаго Герасима между тогдашними соловецкими иноками, кото
рый бы сколько-нибудь отличался своею начитанностію и лите
ратурнымъ талантомъ, мы не знаемъ и потому именно его и счи
таемъ авторомъ нашего слова. Къ тому же убѣжденію приводитъ 
насъ самое близкое сходство въ характерѣ этого слова съ ха-

*) Канонъ начинается: „Аврааму явивыйся трисоставенъ, единица есте
ствомъ несдіянна, трисіятельный божества Свѣте".

*) Довольно подробныя свѣдѣнія о личности Герасима Ѳирсова собраны 
въ сочиненіи г. Сырцова о Соловецкомъ возмущеніи. Казань. 1880 г.



рактеромъ посланія въ брату: одна и та же склонность автора 
къ превыспреннему богословствованію, та же чрезвычайно растя
нутая витійственность, тѣ же пріемы украшенія рѣчи, особенно 
часто повторяющаяся Фигура вопрошенія, многія сходныя выра
женія и т. п. Такимъ образомъ мы имѣемъ дѣло съ новымъ еще 
неизвѣстнымъ произведеніемъ автора уже знакомаго исторіи на
шей литературы г‘).

По своему объему слово инока Герасима составляетъ трудъ 
весьма обширный (лл. 36—60), но содержаніемъ очень не богато. 
Авторъ представилъ въ немъ для своихъ читателей образчикъ 
самаго многоглаголиваго витійства, къ какому только способенъ 
былъ русскій начетчикъ ХУІІ вѣка.

„Чувственное убо солнце, начинаетъ онъ свою рѣчь, зримо 
бываетъ отъ всѣхъ, а не узритъ; существенное же Солнце, иже 
благости источникъ и свѣта, зрится убо достойными по вмѣст- 
ному, зритъ же всѣхъ прежде бытія дѣла и помышленія*. Далѣе 
излагается ученіе о Троицѣ въ Формѣ символа вѣры, такъ-назы- 
ваемое въ старину богословіе: „Отецъ, иже прежде вѣкъ безна- 
чаленъ, не точію яко бездѣтенъ, но по всякому образу непови
ненъ, есть и бѣ и присно есть, совершенъ присносущія образъ, 
едино начало безначально, еже быти, совершено и неоскудѣваемо 
имѣя,... самъ паче начало и вина бытію, корень и источникъ, 
еже въ Сынѣ и Святѣмъ Дусѣ зримаго, божества* и т. д. Почти 
каждое слово этого богословія подтверждено ссылками (на по
ляхъ) на св. Писаніе, творенія Іоанна Дамаскина, Григорія се- 
лунскаго, Аѳанасія Великаго, Григорія чудотворца и отчасти на 
сочиненія Максима Грека. Все оно заканчивается крупнымъ пе
реходомъ къ той мысли, что этотъ-то единый Богъ „ихже пре- 
дувѣдъ, сихъ и предустави, еже сообразнымъ быти образу Сына 
Его, яко быти Сыну Его первородну во многихъ братіяхъ, ихже 
и други себѣ нарече (л. 36 на оборотѣ)*, и къ прославительной 
рѣчи о святыхъ вообще и о св. Филиппѣ въ частности. „Отъ 
нихъ же одинъ, иже насъ нынѣ настоящимъ добрѣйше прослав-
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•) Посланіе о крестномъ знаменіи Герасима напечатано при Исторіи о 
отцѣхъ и стрададьцѣхъ соловецкихъ и составляетъ третью главу этой 
л виги.
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лаетъ торжествомъ, мужъ или, да паче свойственнѣйше реку, 
ангелъ, иже въ тдѣннѣмъ тѣлеси, яко безплотенъ на земли по- 
живе, пчелиному трудолюбію и благостроенію боголюбно подо- 
бяся. Якоже оны, по полѣмъ летающе, отъ всякія травы и цвѣта 
собираютъ прекрасная и полезная, тако и той, сладостію сдо* 
весъ ключимая тому на спасеніе собравъ, всякаго блага обилъ- 
ствіемъ кипяше и ни единого-жъ отъ изящныхъ лишаемъ... до
бродѣтели глаголю, ихъ же, яко цвѣты собравъ и въ сокрови
щахъ сердца положивъ, еже паче всякія земныя сладости, ду
ховнаго меда дѣлая и плоды вѣчныя собирая4*,—далѣе перечи
сляются добродѣтели, которыя по мнѣнію автора собралъ въ 
сердцѣ Филиппъ. „Отъ сихъ же убо великихъ и родныхъ души 
добродѣтелей колесницу пламенну и неботечну себѣ счини, на 
нюже вшедъ, яко крѣпкій нѣкій и непобѣдимый воинъ, царское 
всеоружіе воспріимъ и къ брани исшедъ, противныя побѣдиа, 
т.-е. діавола, пороки и страсти, которыя также при этомъ пере
числяются.

„Се настоящаго бесѣдованія вина, заключаетъ авторъ свою 
предварительную общую похвалу святому (л. 38 обор.). Елма убо 
въ свѣтлый того праздникъ и ясное торжество любовію совоку- 
пихомся, о боголѣпное собраніе,... удивльшую того благодать Духа 
призвавше, покусимся того учредити подобающими учрежденьми, 
не окручнею премудростію уповающе, но самаго того великаго 
молитвами, якоже нѣкоеми мысленными надеждами вперяеми, 
тростное вѣтрило протягше, всѣхъ же благихъ Богу нашего 
ума кормило со всякою мольбою подавше, мало нѣкое и худо 
и всякого неразумія исполнено и не суть достойно святаго ве- 
личествія слово изрещи покус имсяПос лѣ  этого опредѣленія 
темы слова можно было бы ожидать, что ораторъ сейчасъ же при
ступитъ къ самому прославленію святаго, но онъ не удоволь
ствовался однимъ вступленіемъ къ своему слову, а предпослалъ 
послѣднему еще другое, столь же многословное вступленіе, въ 
которомъ, по обычаю всѣхъ старинныхъ авторовъ, распростра
нился въ Фальшиво-смиренныхъ разглагольствіяхъ о своемъ не
искусствѣ и недостоинствѣ къ такому великому дѣлу, требую
щему „ангельскаго ума и языка44. Подъ конецъ этой утомитель
ной для читателя тирады онъ видимо самъ уже стѣснился сво
его многословія: „Доколѣ, въ преддверіи словесѣмъ косняще,*
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входу красотѣ чудимся? принеси уже, да и слова дверь отвер
земъ и на самый верхъ похвалъ взыдемъ". Затѣмъ, уподобивъ 
себя неключимому рабу, который изъ цвѣтовъ въ саду своего 
господина сплеталъ ему вѣнокъ и носящимъ ароматы, которые 
далеко кругомъ себя расточаютъ благоуханіе, онъ# призываетъ 
всякъ возрастъ православныхъ, священниковъ, иноковъ, мірскихъ 
и премірныхъ, связанныхъ и свободныхъ, и самихъ предстоя
телей церкви епископовъ чудиться великимъ добродѣтелямъ свя
таго и изъ благорасленнаго сада его житія собирать всякія плоды/ 
и цвѣты, какія кому надобны. Все это вступительное многосло
віе занимаетъ болѣе Уг> всего слова (лл. 36—41 въ 4 долю очень 
мелкаго письма). Съ л. 41 начинается самое похвальное слово.

Несмотря на свое обѣщаніе взойти на самый верхъ по
хвалъ, авторъ не нашелъ въ саду добродѣтелей Филиппа ника
кихъ особенно новыхъ цвѣтовъ, кромѣ тѣхъ, о которыхъ въ 
общихъ чертахъ упомянулъ уже въ самомъ вступленіи, въ пред
варительной общей похвалѣ святому. То, что тамъ изложено было 
кратко, въ голословномъ перечнѣ добродѣтелей, здѣсь повторено 
въ болѣе пространномъ и краснорѣчивомъ видѣ: прославляется 
смиреніе Филиппа, умерщвленіе плоти постничествомъ, слезы* 
покаянія, восхожденіе на гору добродѣтелей, упражненіе въ бо
жественной мудрости, равноапостольное проповѣданіе, готовность 
положить душу за люди своя, борьба съ навѣтами и кознями 
діавола и т. п. Во всемъ этомъ витійственномъ и въ своемъ 
родѣ блестящемъ плетеніи словесъ читатель не найдетъ ни одной 
конкретной черты изъ жизни и характера прославляемаго свя
тителя.

О борьбѣ Филиппа съ кознями діавола слово витійствуетъ съ 
особенною пространностію (л. 4 5 —46), чтобы перейти отсюда 
къ прославленію страданій святителя отъ Іоанна Грознаго. Опри
чина, по мнѣнію панегириста, была именно слѣдствіемъ этихъ 
козней врага рода человѣческаго, „скознствовавшаго сію вещь 
достойную его лукавствія, коваренъ бо и пестръ, простираетъ 
сѣть и полагаетъ при пути соблазнъ своея прелести, яко да за- 
пеаъ быстротечному порадуется о того паденіи". Столкновеніе 
Филиппа съ царемъ очерчено многословно, но не характерно; вся 
его характеристика состоитъ изъ описанія извѣстной встрѣчи 
митрополита съ царемъ въ храмѣ, куда царь явился, „измѣнивъ
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доброту царскаго благолѣпія, плачевнымъ нѣнаво нелѣпотнымъ 
оболченъ одѣяніемъ44, чтобы испросить у святителя благослове
нія на какое-то „дѣло недостойно благословенія44 (л. 47—51). 
Самое обличеніе святителя царю, при всей своей обширности, 
тоже вертится только на этомъ измѣненіи доброты царскаго бла
голѣпія въ одеждѣ,—одно только это обстоятельство и поразило 
почему-то автора слова.

По окончаніи обширныхъ рѣчей въ храмѣ, вложенныхъ въ 
уста Филиппа, авторъ видимо заспѣшилъ въ окончанію своего 
труда,—кратко упомянулъ о кончинѣ святаго въ Твери, потомъ 
о перенесеніи въ 7098 лѣто мощей его на Соловки при игуменѣ 
Іаковѣ, далѣе о новомъ перенесеніи ихъ при игуменѣ Иліи въ 
7150 лѣто изъ земныхъ нѣдръ въ храмъ Преображенія и нѣ
сколько подробнѣе остановился только на третьемъ перенесеніи 
ихъ въ Москву при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Мы приведемъ 
здѣсь похвалу автора царю Алексѣю Михайловичу, которою на
чинается замѣтка о второмъ перенесеніи мощей (л. 53 обор).

Слово отзывается объ немъ, какъ „о благочестія зѣльномъ ра
чителѣ, съ чистою вѣрою къ Богу и свѣтомъ добрыхъ дѣлъ, 
кко лучами, добродѣтельствующимъ44: „изящнѣе же во всѣхъ, 
богодарованною ему сродною кротости, премудростію и незлобіемъ 
украшаемъ, по древнихъ онѣхъ святыхъ великому завонодавцу 
и паки богоотцу съ сыномъ того и пророку, ни единому же отъ 
сихъ тезоимененъ, но нравы тѣхъ благочестія,—оваго убо кро
тость, ею же свидѣтельствованъ быти паче всѣхъ на земли су
щихъ, овѣхъ же незлобіе и премудрость, по всему, яко живопи
сецъ нѣкій, воображая и, яко въ свѣтлѣйшемъ и чистѣмъ зер
цалѣ, въ себѣ показу я44 и проч. Къ перенесенію мощей святителя 
онъ былъ подвигнутъ „отъ пребывающія въ немъ благодати 
просвѣтився, пресвятаго Параклита вышнимъ вдохновеніемъ на
ставляемъ.44 Похвала эта любопытна особенно потому, что про
тивъ этого столь возвеличеннаго здѣсь царя вскорѣ по написа
ніи слова возсталъ весь Соловецкій монастырь. Не менѣе любо
пытна и похвала Никону, который ѣздилъ на Соловки, чтобы 
взять оттуда мощи св. Филиппа въ Москву (л. 54 на обор.); онъ 
тоже представляется здѣсь „мужемъ, нравы убо благими и разу
момъ украшеннымъ, православіемъ же всяческимъ и премудростію 
высокою пресвѣтлымъ.44
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Въ разсказѣ о перенесеніи мощей въ Москву слово сначала 
описываетъ, какъ прочитана быда надъ мощами молитвенная 
грамота царя къ св. Филиппу, передаетъ въ перифразѣ самое 
содержаніе ѳтой грамоты и затѣмъ краснорѣчиво изображаетъ 
плачъ соловецкихъ иноковъ, навсегда лишавшихся своей мѣстной 
святыни. „Тѣмъ же, яко пчелы, окрестъ раки окружающе, со 
многою жалостію къ переѣмъ святаго припадаху, горящею же 
вѣрою и теплою любовію снѣдаеми, источницы слезъ проливаю- 
ще: не остави, вопіяху жалостне, чадъ своихъ, о отче блажен
ный, вѣси убо страхъ присно отъ бѣсовъ належащій и неизмѣн
ную къ намъ рать тѣхъ неистовства; вѣси тѣлесное и злолютное 
стуженіе и удобь поползаемое и къ злобѣ текущее, да яко же 
убо въ тлѣннѣмъ семъ и прелестнѣмъ житіи внѣгда наставникъ 
бяше и вождь о Бозѣ нашего спасенія, сице паче нынѣ да не 
оставиши стадо, еже отъ души возлюбилъ еси, и священныя сія 
ограды, идѣже евангельскимъ духомъ порожденъ бывъ, Госпо- 
деви всѣхъ и царю и Богу обѣты воздалъ еси и отъ юности 
равно отцемъ въ добродѣтелѣхъ подвиги понеслъ еси (л. 55 обор. 
56).“ Дряхлы и унылы, „отъ среды сердца воздыхающе, безглас
ными восклицаньми терзающася умиленне“ и окропляя „горящими 
каплями" слезными многострадальное тѣло святителя, иноки про
водили его раку до самаго пристанища и воротились въ обитель, 
„яко веліе нѣчто припогублыпе... И сія убо иноцы."

Въ Москвѣ напротивъ началось великое и радостное торжество. 
За три поприща отъ города встрѣтилъ мощи царь съ освящен
нымъ соборомъ, синклитомъ и множествомъ народа,— „и видѣніе 
бѣ преславно; якоже небо украшаемо звѣздами, сице поля тогда 
свѣщнымъ покрываемо свѣтомъ и молніе лучны испущаше заря, 
солнечныя превосходяща луча." Радостный царь „быстрыми но
гами текъ, преклонивъ царствія высоту и на земли надъ, до
стойнымъ святаго поклоненіемъ почетъ; таже отверзе образован- 
не ковчегъ, обрѣте его, яко кринъ въ виноградѣ цвѣтущъ и яко 
неувядаемый красующея цвѣтъ, преславное нѣкое и неизреченно 
благоуханіе издающъ; облобызавъ того вся уды и радостными 
слегами наводнивъ, радуйся, взываше, о боголюбезная и хри- 
стоугодительная гл аво ",—  и т. д. цѣлая рѣчь царя. „Таковѣми 
убо тогда царь и множая силъ ублаживъ святаго благохваленіи, 
повелѣ нести къ царствующему граду со многимъ дароношеніемъ.
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Вся же убо тогда, иже различными недуги одержиміи, съ вѣрою 
прикасающася чудотворнѣй радѣ блаженнаго, яко отъ источника 
нѣкоего приснотекущаго, почерпающа здравіе, исдѣлевахуся 
(л. 57).“ Интересно сравнить это длинное и витійственное, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ вовсе невыразительное, надутое описаніе пере
несенія мощей Филиппа съ безъискусственнымъ, добродушнымъ, 
но чрезвычайно живымъ разсказомъ о трмъ же событіи въ пись
мѣ царя Алексѣя къ боярину Оболенскому, изданномъ въ IV т. 
Актовъ Археографической Экспедиціи.

„Се убо нашего страдальца натрижненіе, начинаетъ авторъ 
заключительную часть своего похвальнаго слова, сицево житіе, 
таковы подвизи! Въ чувственнѣмъ бо тѣлѣ на земли, яко ангелъ, 
съ человѣки поживъ“ и проч. Содержаніе и характеръ этого за
ключенія не отличаются ничѣмъ отъ содержанія и характера по
добныхъ заключительныхъ частей большей части старинныхъ 
житій и похвальныхъ словъ,—дѣлаются общіе выводы изъ всѣхъ, 
разсѣянныхъ въ словѣ, частныхъ похвалъ, потомъ ораторъ рас
пространяется въ смиренныхъ Фразахъ о слабости и грубости 
своихъ похвалъ, проситъ у святаго въ томъ прощенія и нако
нецъ обращается къ нему съ молитвенными чувствованіями 
(лл. 58—60).

Несмотря на смиренные отзывы о своемъ трудѣ въ началѣ и 
въ концѣ слова, инокъ Герасимъ все-таки былъ высокаго о немъ 
мнѣнія. Въ заключительномъ обращеніи къ святому онъ самъ 
говоритъ, что принесъ ему въ жертву „отъ убогаго своего смы
сла изрядное." Въ особой припискѣ къ слову (л. 60 обор.), воз
давъ благодаренія за начатіе и окончаніе своей работы, онъ мо
литъ Бога „спасти душу потрудившагося въ сицевыхъ со сми
реніемъ и къ пользѣ души его приложить, въ первый же часъ 
тысящи лѣтъ, въ онь же всѣмъ потрудившимся будетъ воздаянія, 
дать-на лоно его мѣру добру, наткану и потрясну и преливаю- 
щуся.“ Высоко цѣнили этотъ трудъ и среди братіи Соловецкой 
обители, по крайней мѣрѣ несомнѣнно выше, чѣмъ подобный 
.же трудъ Сергія Шелонина. Послѣдній только и сохранился въ 
единственномъ экземплярѣ самого автора, тогда какъ слово Ге
расима было распространяемо посредствомъ переписки не только 
въ XVII, но и въ ХѴШ вѣкѣ* какъ то несомнѣнно доказываютъ 
экземпляры его, сохранившіеся въ соловецкой библіотекѣ, а мо-
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жетъ-быть составляло въ Соловецкомъ монастырѣ даже мате
ріалъ для соборнаго чтенія въ праздникъ св. Филиппа, для чего 
оно собственно и назначалось авторомъ, помѣстившимъ его въ 
одной рукописи съ службою святителю и съ особымъ пролож
нымъ или синаксарньшъ житіемъ св. Филиппа.

Это краткое житіе (той же рукописи лл. 60—61) несомнѣнно 
написано тѣмъ же Герасимомъ въ дополненіе къ службѣ и слову. 
Заглавіе его: въ той же день пренесеніе мощей иже во святыхъ 
отца нашего и проч. Начало: „Блаженный Филиппъ родися въ 
царствующемъ градѣ Москвѣ въ лѣто 7015 при державѣ благо
вѣрнаго великаго князя Василія отъ благочестиву и славну ро
дителю. “ Несмотря на всю краткость этого житія, авторъ по 
мѣстамъ и въ немъ успѣлъ проявить свой витійственный стиль. 
Историческихъ свѣдѣній оно содержитъ немного; за періодъ цгу- 
менства святаго перечислены одни строительные его труды по 
монастырю, а за весь періодъ святительства упомянуто только 
о его столкновеніи съ царемъ изъ-за опричины, потомъ сказано 
о его кончинѣ и о трехъ перенесеніяхъ его мощей.

Кромѣ этого краткаго житія св. Филиппа, въ одномъ богослу
жебномъ сборникѣ разныхъ рукъ и разнаго времени, числящем
ся въ соловецкой библіотекѣ подъ № 191, сохранилось еще одно 
такое же сокращенное житіе его неизвѣстнаго автора, написанное 
позднимъ полууставомъ (см. лл. 1—24). Начало его: „Во время 
великаго князя Василія Ивановича въ царствующемъ градѣ 
Москвѣ препозитъ нѣкій именемъ Сте®анъ Колычевъ,—сему Сте
фану родился благочестивъ отрокъ и нареченъ бысть Ѳеодоръ. “ 
При сравненіи этого житія съ пространнымъ извѣстной распро
страненной редакціи оно оказывается простымъ сокращеніемъ 
послѣдняго. Когда такое сокращеніе было произведено, неизвѣст
но, но произведено оно рукою довольно искусною; изъ старой 
редакціи здѣсь выпущено сначала все витійственное предисловіе 
автора и таковое же послѣсловіе, затѣмъ въ самомъ разсказѣ 
вычеркнуты разнаго рода общія Фразы и типическія черты, 
обрисовывающія не личность святаго, а лишь общій идеалъ свя
тости, все, служащее только для одного риторства и безъ нужды 
тормозящее разсказы, и оставлены одни историческія показанія 
безъ лишнихъ прибавленій. Передѣлыватель очевидно желалъ 
своимъ трудомъ помочь читателю изучить жизнь святителя Фи-
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липпа во всевозможной полнотѣ ея Фактовъ, но съ большею лег
костію и съ меньшею потерей времени, чѣмъ это возможно было 
по обширной редакціи житія, и надобно отдать ему справедли
вость — достигъ этой цѣли успѣшно. Наибольшему сокращенію 
подвергся съ его стороны до-святительскій періодъ житія 7), 
особенно отличающійся растянутостію изложенія (сокращенъ 
изъ 20 и болѣе листовъ по рукописямъ всего въ 2 — 3 листа); 
дальнѣйшій разсказъ подробнѣе; оканчивается на перенесеніи 
мощей святителя изъ Твери въ Соловецкій монастырь.

Потеря мощей св. Филиппа вслѣдствіе перенесенія ихъ въ 
Москву была самымъ горестнымъ событіемъ для Соловецкой оби
тели. По свидѣтельству Исторіи о отцѣхъ и страдальцѣхъ соло
вецкихъ (л. 6) одинъ изъ подвижниковъ Соловецкаго острова 
старецъ Гурій „о пріѣздѣ Никона по мощи святителя Филиппа 
напередъ прорече44. Не безъ основанія думаютъ, что вражда та
мошнихъ монаховъ противъ Никона и его нововведеній весьма 
много зависѣла между прочимъ и отъ того, что онъ былъ глав
нымъ виновникомъ лишенія ихъ этой святыни, которую они 
считали своею неотъемлемою собственностію 8). Мы видѣли, съ 
какимъ плачемъ, по сказанію похвальнаго слова Герасима, они 
проводили ее въ Москву, которая когда-то сама отреклась отъ 
своего святаго архипастыря. Сохранился плачевный гимнъ, сло
женный по этому поводу въ монастырѣ: „не подобало бы тебѣ, 
о святителю Филиппе, оставлять свое отечество, но должно къ 
яамъ возвратиться, гдѣ духовно народился, гдѣ ты понесъ раз
нообразные труды богоноснымъ отцамъ, гдѣ воздвигъ ты вели
колѣпные храмы во спасеніе иноковъ и къ славославію Твор
ца44 * *). Братія слѣдили за судьбой своей святыни и на чужой 
сторонѣ и собирали любопытныя для нихъ свѣдѣнія о ея новомъ 
тамъ прославленіи.

При одномъ экземплярѣ полнаго житія св. Филиппа (Анзерской 
библіотеки № 17) есть замѣчательное, но доселѣ неизвѣстное въ 
литературѣ, приложеніе о чудесахъ святителя, совершившихся

7) Эта часть яитія изд. въ сочиненіи г. Яхонтова: житія сѣверно-русскихъ 
подвижниковъ. Кавань. 1881 г. прилож. № 12.

*) См. въ указ. сцчин. г. Сырцова, стр. 24—25.
Тамъ же, стр. 25.
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при перенесеніи его мощей въ Москву, на пути туда и въ са
мой столицѣ въ первое время пребыванія ихъ здѣсь. Приложе
ніе это при рукописи житія составляетъ особую тетрадь въ 29 
листовъ въ 4 долю, написанную скорописью XVII в., и содер
житъ въ себѣ запись чудесныхъ исцѣленій при мощахъ разныхъ 
лицъ отъ разныхъ болѣзней и порчи, списанную, по крайней 
мѣрѣ въ Изложеніи, изъ какихъ-нибудь о ф ф и ц ія л ь н ы х ъ  слѣд
ственныхъ актовъ объ этихъ исцѣленіяхъ.

Запись эта начинается съ 9 іюля 1652 года. „Лѣта 7160 іюля 
въ 9 день, какъ несли многоцѣлебные мощи великаго святителя 
Филиппа митрополита московскаго и всея Руссіи чудотворца въ 
царствующій гр4дъ Москву и какъ встрѣтилъ благовѣрный и 
благородный и благочестивый государь.. и начали молебная со- 
вершати, и въ то время простилъ великій святитель Филиппъ 
митрополитъ ѲеФаны да Анны Хотунскихъ Дѣвку Овдотью Ѳе
дорову дочь, а болѣзновали недугомъ и языкъ отнялся тому дру
гой годъ, а нынѣ, почала говоритьа. Объ этомъ чудѣ упоми
нается въ указанной грамотѣ царя Алексѣя боярину Оболен
скому, извѣщавшей послѣдняго о встрѣчѣ мощей. Остальныя чу
деса не упоминаются нигдѣ въ извѣстныхъ памятникахъ того 
времени. Всѣхъ исцѣленій разсказано 44; совершались они надъ 
людьми разнаго чина, пола и возраста, преимущественно надъ 
женщинами, и. отъ разныхъ болѣзней, больше всего отъ разсла
бленія, слѣпоты, падучей болѣзни и порчи. Съ 9 по 16 іюля за
пись идетъ непрерывно, указывая по нѣскольку чудесъ надъ каж
дымъ числомъ, потомъ съ 35 чуда, совершившагося чрезъ пол
мѣсяца послѣ чуда 34, уже въ концѣ іюля,—съ значительными 
промежутками (августа 2, 11, 22, 30, декабря 28) и заканчи
вается 2 января 1653 года. Первые 22 чуда разсказаны кратко, 
такъ же какъ приведенное сейчасъ начальное чудо о нѣмой 
Авдотьѣ, остальныя съ большими подробностями, изъ которыхъ 
можно почерпать, кромѣ многихъ любопытныхъ свѣдѣній каса
тельно разныхъ сторонъ тогдашняго быта, еще указанія на то, 
какъ производился самый слѣдственный процессъ о совершав
шихся при мощахъ чудесахъ.

Изъ самаго разсказа о чудесахъ можно видѣть, что всѣ они 
записывались со словъ самихъ исцѣленныхъ или близкихъ къ 
нимъ людей, считавшихъ своимъ священнымъ долгомъ засвидѣ-
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тельствовать о проявившейся милости Господа чрезъ Его св. 
угодника; почти каждая изъ записей начинается словами: такого- 
то числа сказывалъ или сказывали №№, простилъ де ихъ свя
титель Филиппъ отъ такого-то недуга. Не объявить о милости 
Божіей считалось великимъ грѣхомъ, за которымъ можетъ по
слѣдовать гнѣвъ Божій и лишеніе этой милости. Въ чудѣ 33 
(л. 18) объ исцѣлившейся отъ слѣпоты крестьянкѣ Маринѣ Астафь
евой разсказывается, что 16 іюля она совсѣмъ было прозрѣла у 
мощей, но „того чудеси въ соборѣ никому не сказала, и пришла 

, домовь и обѣма глазы почала не видѣтиа. Послѣ этого она опять 
стала молиться у мощей и 24 іюля въ заутреню снова прозрѣла 
обоими глазами. Изъ другихъ чудесъ видимъ, что съ другой сто
роны грѣшнымъ дѣломъ считалось и то, если человѣкъ не хо
тѣлъ воспользоваться милостью Божіей и новопроявившагося 
источника всякихъ исцѣленій. Въ чудѣ 37 (л. 21) приводится 
сказка исцѣленнаго отъ страшной головной и глазной боли нѣ
коего Ѳедора Копылова, въ которой онъ показалъ, что, „чая 
себѣ легости, согрѣшилъ—металъ изъ головы руду рожковую и 
жильную, а легости отъ того ничего не былоа, но какъ скоро 
пообѣщалъ встрѣтить св. мощи и поклониться имъ, такъ и вы
здоровѣлъ. Если человѣкъ самъ не могъ явиться на поклоненіе 
мощамъ, его переправляли къ нимъ другіе близкіе къ нему люди. 
Мать несла въ соборъ своего малолѣтняго разслабленнаго сына 
(чудо 31, л. 15 наобор.), мужъ привозилъ свою бѣснующуюся 
жену (чуд. 32 л. 17) и т. д. Въ чудѣ 35 (л. 19 обор.) встрѣча
емъ такой разсказъ: господинъ, нѣкто Дмитрій Горихвостовъ, 
послалъ своего человѣка Петра къ думному дьяку Волошенинову; 
чтб было у дьяка, не сказано, только что Петръ вышелъ отъ 
него безъ памяти и лежалъ въ падучей болѣзни три дня. Госпо
динъ почелъ своей обязанностію самъ свести его въ соборъ къ 
Филиппу митрополиту, и митрополитъ Филиппъ исцѣлилъ его.

Соборное духовенство, особенно протопопы и ключари, прини
мали приводимыхъ больныхъ подъ свое покровительство (подъ 
начало) и руководили ихъ при чествованіи мощей. Въ 23 чудѣ 
14 іюля (л. 10) разсказано, что „въ отдачу дневныхъ ча
совъ и одинъ огородникъ Яковъ Спиридоновъ привезъ къ со
бору взбѣсновавшагося наканунѣ своего работника крестьянина
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Бориса, который „во всю ночь людей билъ и кусалъ и его Якова 
искусалъ зубомъ и бороду ему Якову выдралъ внѣ ума, при
везъ связаннаго по рукамъ и ногамъ, привязалъ лошадь бливь 
собора у надолбы и пошелъ доложить о больномъ протопопу 
Степану БониФатьеву, чтобы „велѣлъ у него того Бориса при
нять Протопопъ сейчасъ же послалъ дьячка принять больнаго. 
Дьячокъ впрочемъ засталъ его на возу уже исцѣлившимся. Въ 
34 чудѣ объ одной больной, бывшей безъ ума и безъ памяти, 
сказано, что она въ той болѣзни была подъ началомъ у прото
попа Казанскаго собора Ивана Неронова.

Объявленіе о совершившемся чудѣ тоже производилось предъ 
соборнымъ духовенствомъ и въ частности предъ ключарями (чуд. 
25 и 32). Они же по всей вѣроятности производили и первыя 
необходимыя для слѣдствія дознанія объ обстоятельствахъ чуда. 
Кто производилъ самый процессъ слѣдствія, этого изъ боль
шей части записей не видно, но нѣкоторыя записи показываютъ, 
что это дѣло производилось, какъ дѣло государственное, по указу 
государеву (см. чуд. 26, 28, 29). Объ одномъ прозрѣвшемъ у мо
щей слѣпомъ, переборщикѣ книгъ печатнаго дѣла Ѳедорѣ Кри
вулинѣ, сказано, что самое извѣщеніе о случившемся съ нимъ 
чудѣ онъ чинилъ предъ лицомъ государя царя (чуд. 3, на л. 2). 
О нѣсколькихъ лицахъ изъ исцѣлѣвшихъ больныхъ записи прямо 
говорятъ, что снятіе съ нихъ допросовъ и все слѣдствіе пору
чались ихъ ближайшимъ свѣтскимъ начальствамъ; такъ объ од
ной стрѣлецкой вдовѣ, исцѣлившейся отъ слѣпоты, и дѣвицѣ* 
сидѣвшей отъ роду въ сидняхъ и вставшей у мощей на ноги, слѣд
ствіе по указу государеву велѣно было произвести головѣ стрѣ
лецкому Артамону Сергѣевичу Матвѣеву (чуд. 26 и 41).

Допросу подвергались сначала сами исцѣленные; показанія 
ихъ и составляютъ главное содержаніе записей. Въ своихъ сказ
кахъ они описывали не только характеръ своихъ недуговъ, но 
нерѣдко и тѣ обстоятельства, которымъ приписывали ихъ про
исхожденіе. Такъ одна исцѣлѣвшая отъ слѣпоты каргопольская 
крестьянка показала: „учинилась де ей болѣзнь очная отъ того, 
ушиблась въ погребѣ съ лѣстницы и своротило черепъ съ го
ловы, и отъ того не видѣла очми три годац (чуд. 6); другая та
кая же больная стрѣльчиха объяснила, что до чуда она „не ви
дѣла семь лѣтъ,—выложило де у нее очи брюхами “ (чуд. 8);

44
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третья, дворовая женщина стольника Плещеева, сказала, что 
„больна была отъ родовъ, какъ родила тройни, лѣвою рукою и 
обѣма ногами не владѣла и была въ разслабленіи44 (чуд. 29) и 
т. п. Нѣкоторые разсказывали съ большей или меньшей подроб
ностію обстоятельства самого исцѣленія ихъ, какъ они молились 
у мощей или какъ другіе за нихъ молились, и какъ почувство
вали облегченіе. Напримѣръ одна дворовая женщина дьяка Се- 
митова показала, что она была приведена въ церковь мужемъ и 
онъ ее крестилъ у образа святителя ея рукою, а потомъ и сама 
она начала креститься, затѣмъ вышла и легла на паперти и за
снула, и ее де разбудилъ невѣдомо кто: „что де ты легла? свя
титель Филиппъ тебя исцѣлилъ,—поди ему молись44,—и велѣлъ 
сказать ключарямъ о исцѣленіи (чуд. 32). Мужъ другой женщины 
исцѣленной отъ сердечной болѣзни, сказалъ на допросѣ, что 
болѣзнь эта приключилась его женѣ часу въ пятомъ ночи и отъ 
нея лежала она Дарья безъ языка, какъ мертвая; пришелъ отецъ 
ея духовной, поновлялъ и причастилъ ее безъ языка, а потомъ 
по обѣщанію принесли образъ Филиппа, прикладывали ее къ 
нему и послѣ молебна съ водосвятіемъ, разжавъ ей зубы ножемъ, 
воду святую въ уста ей лили,— „и отъ того великаго свѣтиль
ника малое издыханіе бысть, и послѣ того стали соборовати ма
сломъ, и она Дарья въ третьемъ евангеліи стала блевать, будто 
ни въ чемъ не бывало, и стала креститься и Іисусову молитву 
творить, и всѣмъ она здрава и ничѣмъ не скорбитъ, а ле
жала она мертва 7 часовъ, и въ тѣ поры мужъ ея Борисъ без
престанно молился Филиппу митрополиту, призываючи на помощь44 
(чуд. 38).

Сказки исцѣленныхъ провѣрялись затѣмъ показаніями свидѣ
телей, или знавшихъ прежнее состояніе больныхъ до ихъ исцѣ
ленія, или бывшихъ свидѣтелями самого чуда. Самое важное зна
ченіе придавалось показаніямъ духовныхъ отцевъ, на которыхъ 
поэтому чаще всего ссылались въ своихъ сказкахъ и сами исцѣ
ленные: „а вѣдаетъ про ту мою болѣзнь отецъ мой духовный 
такой-то, а служитъ или живетъ при NN церкви или въ мона
стырѣ44. За показаніями духовныхъ отцовъ слѣдовали показанія 
родимцевъ, мужа о женѣ, жены о мужѣ, матери о дѣтяхъ и т. д. 
о стрѣльцахъ и ихъ женахъ брались во вниманіе показанія ихъ 
приказовъ, которые производили и самыя слѣдствія (чуд. 10,26,
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41), о дворовыхъ людяхъ—свидѣтельства ихъ господъ (чуд.ѵ 28, 
29, 32, 35), о крестьянахъ и другихъ людяхъ—свидѣтельства 
ихъ сосѣдей (чуд. 33) и проч. Иногда слѣдователи и сами осма
тривали болѣзнь, если это было можно (чуд. 18). Представимъ 
два образчика подобныхъ слѣдствій въ полномъ извлеченіи ихъ 
записей.

14 іюля исцѣлилась отъ слѣпоты дворовая женщина стольника 
Шереметева Ирина Антонова (чуд. 28, л. 13). „И того же чи
сла боярина Бориса Петровича Шереметева жена Ульяна Пе
тровна по государеву указу допрашивана, очьми она Ирина слѣпа 
была ли, и боярина Бориса Петровича жена Ульяна Петровна 
сказала, что де та Ирина очми была больна, а слѣпа была ли 
или нѣтъ, про то она впрямь сказать не умѣетъ, потому что та 
Ирина съ мужемъ своимъ у боярина Бориса Петровича и у нея 
вйовѣ послѣ боярина князя Дмитрія Петровича Пожарскаго; да 
и отецъ ея духовный Ирининъ, (Введенскій что на Срѣтенской) 
попъ Антипа Васильевъ допрашиванъ же и въ допросѣ сказалъ, 
что де онъ у нее очные слѣпоты не упомнитъ". Свидѣтели осла
бляли такимъ образомъ показаніе исцѣленной лишь относитель
но степени ея очной болѣзни и чудо все-таки было признано.— 
16 іюля при мощахъ исцѣлился отъ разслабленія сынъ нижего
родской помѣщицы Ирины Молоствовой Михаилъ (чуд. 31, л. 15 
обор.). На допросѣ Молоствова показала, что она сама прино
сила сына въ соборъ и „въ томъ де разслабленіи онъ былъ че
тыре года", а о свидѣтеляхъ сказала: „стою де я съ сыномъ 
своимъ на Покровкѣ у Пречистой въ Котельникахъ у вдовы Ѳё
клы Перфильевы: увѣдали про сына моего, что онъ разслабленъ 
былъ, она же вдова Ѳекла да у ней же живетъ Первой Андре
евъ сынъ сапожникъ; а я де пріѣхала изъ Нижняго пятую не
дѣлю бить челомъ государю, что завладѣлъ помѣстьемъ мужа 
моего Уланъ Семеновъ сынъ Молоствовъ; а въ Нижнемъ про 
сына моего разслабленнаго вѣдали многіе люди". Кромѣ этихъ 
нашлись и другіе свидѣтели въ самомъ соборѣ: „а которыя въ 
соборной церкви у раки чудотворца Филиппа митрополита съ 
нимъ же Михаиломъ немощные и разслабленные, села Коломен
скаго крестьянинъ Петръ Ѳедоровъ, Кириллова монастыря крестъ-^ 
янинъ Семенъ Дмитреевъ и Ермолай Ѳедоровъ, сказали, видѣли

44*
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де мы, что онъ Михаило былъ съ нами въ соборной церкви раз
слабленъ руками и ногамиа.

По окончаніи допросовъ чудо признавалось дѣйствительнымъ 
и вѣроятно вносилось въ роспись чудесъ при мощахъ. Объ од
номъ чудѣ, совершившемся 15 іюля (чуд. 29, л. 14—15) надъ 
женщиною, разслабленною отъ родовъ, замѣчено, что оно публи
ковано было съ особенною торжественностію: „и звонъ о томъ 
чудеси былъи.

Въ заключеніе всего приведемъ извлеченія изъ записи о двухъ 
чудесахъ надъ порчеными, свидѣтельствующія о сильномъ рас
пространеніи суевѣрій даже въ средѣ самого духовенства ХУІІ 
вѣка, особенно въ средѣ многочисленнаго и празднаго класса 
жившихъ при монастыряхъ служекъ, а на церковныхъ пого
стахъ—поповичей и разной родни членовъ причта. При Алексѣѣ 
Михайловичѣ правительство, какъ извѣстно, должно было обра
тить на этотъ людъ серьёзное вниманіе, вслѣдствіе разныхъ жа
лобъ: „живутъ де они въ гулякахъ и ходятъ за неподобными про
мыслами и воровствомъ14 10). Въ чудѣ 28 декабря 1052 г., (чуд. 
42, л. 26 обор.) объ исцѣленіи бѣсноватой дѣвицы изъ села Лы
скова Василисы читаемъ такое показаніе ея о своей болѣзни: 
„Была она порчена и вопѣла розными голосы, и кто ее име
немъ портилъ и за что,—и съ тое болѣзни у чала быть свобод
на; а портилъ де ее введенскаго попа Андреяновъ сынъ Яковъ 
за обчую на нее ссылку, что она сказала, какъ тотъ поповъ 
сынъ Яковъ садъ ломалъ, а довела де ей порчу Никольскаго по
номаря сноха Лукерья Матвѣева44. Другое чудо (44, л. 28) 2 
января 1653 года говоритъ о такихъ же неподобныхъ дѣлахъ въ 
средѣ монастырскихъ служекъ. Простилъ чудотворецъ Филиппъ 
такую же бѣсноватую, крестьянку Марью; „а болѣзнь де у ней 
была порча,—многими розными голосы говорила, а было де у ней 
тоя болѣзни 5 лѣтъ, а портилъ де ее Марью малой, Борискомъ 
зовутъ, а прозвище Горькой, а портилъ де ее въ Телѣгинѣ пу
стыни у служки у Терешки Кузмина, какъ она сбѣжала отъ мужа 
и жила въ Телѣгинѣ пустыни у того служки у Терешки, а тотъ 
де малой, который ее портилъ, жилъ у того же служки у Тереш-

10) Поли. Собр. Зак. I. 288, 289, 291.
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ки, а тое де порчу давалъ ей въ хлѣбѣ; а вѣдомо де про тое 
ея порчу, какъ оца была еще не порчена, Юрьевца Повольскому 
посадскому человѣку Прошкѣ Игнатьеву, а она де Марья у него 
жила, и живя у него пошла на Рѣшму, а съ Рѣшмы пришла 
къ губному старостѣ къ Михаилу Самсонову и у Михаила жила 
она не порчена, а отъ Михаилы пришла въ Телѣгину пустынь 
къ служкѣ Терентью Кузмину и у того служки ее Марью испор
тилъ малой а.

П. Знамѳнсній.



Р А С К О Л Ъ ,
КАКЪ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТЪ ВЪ НАРОДНОЙ ШКОЛѢ.

Въ очень недавнее сравнительно время Кирилловское земство 
Новгородской губерніи дѣлало неудачную попытку опредѣлить и 
установить нормальный курсъ народной школы. Выходя изъ со
вершенно вѣрнаго положенія, что „сельская школа должна да
вать прежде всего полезныя въ жизни крестьянина свѣдѣнія", 
Кирилловская земская управа въ то же время начертала слѣдую
щій учебный планъ для сельской школы. „Вопервыхъ, крестья
нину необходимо знать, какъ человѣку, условія своей Физической 
жизни, отправленія организма, условія здороваго питанія, одежды, 
жилища,-^другими словами—краткій курсъ естествовѣдѣнія. Во- 
вторыхъ, какъ гражданину, необходимо ему имѣть понятіе о 
своихъ обязанностяхъ, о законахъ, объ отправленіи и дѣятель
ности общественныхъ и государственныхъ властей, земства, суда 
и др. Втретьихъ, какъ земледѣльцу, ему необходимо изучить 
научныя основанія сельскаго хозяйства, хотя бы въ самой эле
ментарной Формѣ. Наконецъ вчетвертыхъ, школа должна въ 
духовной сферѣ дать ему не одно механическое знаніе молитвъ, 
заповѣдей и священной исторіи, а вложить въ него нравствен
ныя и христіанскія понятія" *). Составленный безъ вниманія къ

*) „Русь" 1881 года № 63.
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возрасту учащихся, сроку обученія въ сельской школѣ и усло
віямъ существованія послѣдней—этотъ учебный планъ конечно 
и не пошелъ дальше стѣнъ управы: для учителя русской сель
ской школы онъ является несбыточною, неосуществимою мечтою 
и затѣею несвѣдущихъ въ школьномъ дѣлѣ земцевъ. Другаго 
рода попытка къ установленію нормальнаго курса народныхъ 
школъ и лицами другой профессіи въ прошломъ году сдѣлана 
была во Псковской губерніи. Дирекція народныхъ училищъ этой 
губерніи, въ числѣ вопросовъ, подлежавшихъ обсужденію про
шлогоднихъ законоучительскихъ съѣздовъ въ гг. Опочкѣ, Ве
ликихъ-Лукахъ и Псковѣ, поставила и слѣдующій: „какія осо
бенности быта и вѣрованія раскольниковъ въ мѣстности житель
ства того или другаго законоучителя; въ чемъ ихъ заблужденія 
и вліяютъ ли они на колебаніе въ православіи прихожанъ; не 
является ли необходимостію при преподаваніи катихизиса обра
щать вниманіе учениковъ на сопоставленіе ученія православной 
церкви съ жизнію и вѣроученіемъ раскольниковъ, съ цѣлію объ
яснить ихъ неправославіе и предостеречь на случай увлеченія 
раскольниками4*. Въ такой Формѣ поставленный вопросъ о рас
колѣ представляется весьма аналогичнымъ съ вопросомъ преж
няго времени о преподаваніи церковно-славянскаго языка въ на
родной школѣ. Прежде спрашивали: не желательнѣе ли, не луч
ше ли обучать церковно-славянскому чтенію чрезъ сопоставленіе 
алфавитовъ церковнаго и гражданскаго? Если примемъ за вѣр
ную эту аналогію, въ такомъ случаѣ вопросъ псковской дирек
ціи долженъ быть понимаемъ уже не какъ вопросъ о необходи
мости новаго учебнаго предмета въ народной школѣ, а какъ во
просъ о пріемахъ и способахъ его преподаванія. Дирекція какъ 
будто уже порѣшила вопросъ о необходимости введенія въ курсъ 
народныхъ школъ новаго предмета и на обсужденіе съѣзда за
коноучителей предлагаетъ только какъ бы детальную уже сто
рону вопроса.

Такая неопредѣленность вопроса дирекціи отразилась и на по
становленіяхъ законоучительскихъ съѣздовъ, бывшихъ въ январѣ 
прошлаго года 2). Опочецкіе законоучители пришли къ такому

5) Свѣдѣнія о дѣйствіяхъ этихъ съѣздовъ взяты нами изъ „Педагогиче
ской хроники" за 1883 годъ № 5, отъ 3 Февраля.
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заключенію: „при преподаваніи катихизиса и объясненіи бого
служенія необходимо обращать вниманіе на отступленіе и непра
вовѣріе раскольниковъ и предостерегать православныхъ отъ увле
ченія въ расколъ, но такъ осторожно, чтобы въ этомъ препода
ваніи выражалось никакъ не обличеніе и отверженіе раскольни
ковъ, но состраданіе и сожалѣніе единственно изъ любви къ 
нимъ. А такъ какъ главнымъ образомъ заблужденія расколь
никовъ, заслуживающія особаго сожалѣнія, заключаются въ уда
леніи ихъ отъ церкви и отверженіи ими св. таинствъ, то при объ
ясненіи 8, 9 и 10 членовъ символа вѣры и особенно таинства свя
щенства, а также при объясненіи проскомидіи и литургіи вѣрныхъ 
стараться выяснить, что безъ священства нѣтъ таинствъ, а 
безъ таинствъ человѣкъ мертвъ, ибо не оживотворяется Духомъ 
С в я т ы м ъ К ъ  тому же заключенію пришли и псковскіе законо
учители, хотя при обсужденіи вопроса одни изъ нихъ призна
вали „необходимымъ объяснять въ школѣ о заблужденіяхъ рас
кольниковъ сопоставленіемъ этихъ заблужденій съ истинами 
православной вѣры“; другіе признавали, „что объясненіе въ 
шкодѣ заблужденій раскольническихъ принесетъ не столько поль
зы, сколько вреда, именно: отвлечетъ дѣтей раскольническихъ 
отъ школыи; большинство же утверждало, „что касаться заблу
жденій раскольниковъ при преподаваніи закона Божія слѣдуетъ 
только въ тѣхъ шкодахъ, которыя находятся въ приходахъ, гдѣ 
имѣются раскольники*. Отличное отъ этихъ заключеній сдѣлано 
третьимъ—великолуцкимъ законоучительскимъ съѣздомъ, признав
шимъ необходимость „указывать дѣтямъ неправославіе расколь
никовъ только тогда, когда законоучитель будетъ вызванъ на 
это самими дѣтьми или мѣстными обстоятельствами Изъ этихъ 
заключеній законоучительскихъ съѣздовъ видно, что и оо. зако
ноучители Псковской губерніи въ сущности какъ будтопризна- 
ютъ необходимость ученія о расколѣ какъ учебнаго предмета въ 
народныхъ школахъ и своими постановленіями только санкціо
нируютъ указанный дирекціею способъ преподаванія этого пред
мета. Съ полною опредѣленностію по вопросу дирекціи выска
зался печатно въ „ Истинѣ“ одинъ изъ псковскихъ городскихъ 
законоучителей и вмѣстѣ миссіонеръ о. Поповъ- Наслышавшись 
вѣроятно объ открытой въ г. Вяткѣ школѣ для взрослыхъ, имѣ
ющей своею задачею подготовить борцовъ противъ раскола изъ
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ореды крестьянъ, а можетъ-быть увлекшись своею спеціальною 
профессіей миссіонера, о. Поповъ признаетъ „совершенно необ
ходимымъ преподаваніе въ народныхъ школахъ ученія о рас
колѣ“ и „заботу дирекціи о подготовленіи на борьбу съ раско
ломъ дѣтей крестьянина—вполнѣ своевременноюЕсли мнѣніе о. 
Попова, какъ губернскаго законоучителя, есть подлинное толко
ваніе поставленнаго дирекціею вопроса, то въ такомъ случаѣ 
нужно признать, что псковскіе организаторы учебнаго курса на
родныхъ школъ, въ качествѣ учебнаго предмета, вводятъ въ 
этотъ курсъ ученіе о расколѣ съ его исторіею.

Какъ бы однако ни понимался поднятый псковскою дирекціею 
народныхъ училищъ вопросъ, самая попытка внести въ курсъ 
народныхъ школъ ознакомленіе учениковъ ихъ съ расколомъ въ 
той или другой Формѣ заслуживаетъ вниманія и должна подле
жать педагогической оцѣнкѣ. Сущность дѣла въ этой попыткѣ 
очевидно сводится къ совмѣстному изученію учениками народ
ныхъ школъ нѣсколькихъ 3), различающихся между собою религі
озныхъ ученій. Нѣтъ спору, что сопоставленіе религіозной исти
ны съ несогласными съ нею мнѣніями значительно содѣйствуетъ 
раздѣльному и ясному уразумѣнію и усвоенію ея учащимися, а 
преподавателю даетъ возможность разнообразить и оживлять свое 
преподаваніе. По этимъ основаніямъ, между прочимъ, и въ про
грамму напр. догматическаго богословія для духовныхъ се
минарій включены какъ исторія догматовъ, такъ и несогласныя 
съ догматомъ церкви воззрѣнія инославныхъ вѣроисповѣданій и 
непохристіански разсуждающихъ мыслителей. Но подобный 
сравнительный методъ имѣетъ значеніе только тогда, когда уча
щіеся имѣютъ положительныя и прочныя знанія изъ сферы срав
ненія и когда ихъ развитіе достигло уже такой ступени, что при 
своихъ знаніяхъ они обладаютъ хотя нѣкоторымъ даромъ кри
тическаго отношенія къ различнымъ мнѣніямъ и могутъ дать 
болѣе или менѣе сознательный отчетъ въ своихъ знаніяхъ. Безъ 
этого условія сравнительный методъ способенъ произвести только 
путаницу и затемнить то, что хотятъ имъ уяснить. А такъ какъ

а) Говоримъ—нѣсколькихъ, имѣя въ виду разнообразіе раскольническихъ 
ученій въ каждой мѣстности.
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въ народной школѣ, гдѣ обучаются совершенно неразвитыя и 
ничего еще не знающія въ религіи крестьянскія дѣти, этого 
условія не существуетъ, то очевидно и сравнительный методъ 
изученіи истинъ христіанскаго вѣроученія здѣсь неумѣстенъ. 
Кромѣ путаницы въ головѣ крестьянскаго ребенка и затемнѣнія 
для него религіозной истины, этотъ методъ въ народной школѣ 
способенъ породить и нѣчто большее. Вотъ Фактъ: одинъ зако
ноучитель губернской гимназіи (въ г. Костромѣ), въ видахъ пред
охраненія воспитанниковъ отъ невѣрія, на урокѣ, во 2-мъ классѣ 
гимназіи говорилъ, что есть люди, отвергающіе существованіе 
Бога. Передавая объясненіе законоучителя своимъ родителямъ, 
второкласникъ говорилъ между прочимъ: „батюшка сегодня го
ворилъ намъ, что Бога нѣтъ“. Такой выводъ мальчика изъ бе
сѣды своего законоучителя можетъ объясняться только его не
развитостію и неспособностію отличить одно мнѣніе отъ другаго. 
Крестьянскія же дѣти по своему развитію въ извѣстныхъ отно
шеніяхъ стоятъ гораздо ниже городскихъ и потому послѣдствія 
отъ сопоставленія различныхъ религіозныхъ воззрѣній при обу
ченіи ихъ могутъ быть далеко не лучшія. И странное дѣло! Когда 
на обсужденіе педагоговъ предложенъ былъ нѣкогда способъ обу
ченія чтенію славянскому и гражданскому чрезъ сопоставленіе 
алфавитовъ, тогда они заговорили о нераціональности этого спо
соба, указывая на то, что ученику приходится тутъ имѣть дѣло 
съ нѣсколькими трудностями заразъ и что не преодолѣвая ни 
одной, при такомъ обученіи ученикъ только сбивается съ толку 
и путается. Между тѣмъ „мнящіеся быти“ псковскіе педагоги съ 
дирекціей во главѣ при обученіи религіи считаютъ позволитель
нымъ слѣдовать тому, чтб въ другой области вполнѣ резонно 
признано совершенно нераціональнымъ и нецѣлесообразнымъ.

Впрочемъ отмѣченная сторона въ попыткѣ псковскихъ педа
гоговъ реформировать обученіе Закону Божію въ народной школѣ 
по способу сопоставленія истинъ православія съ мнѣніями рас
кольниковъ не составляетъ единственнаго ея недостатка. Ея не
достатки идутъ гораздо глубже и дальше. Народная школа, какъ 
образовательно-воспитательное учрежденіе, при обученіи своихъ 
учениковъ Закону Божію не имѣетъ и не можетъ имѣть въ виду 
задачи и цѣли надѣлить своихъ питомцевъ обширностію и пол
нотою знаній въ области религіи. Ея задача очень скромная—
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напитать ихъ, какъ младенцевъ, только млекомъ вѣры, чтобы 
цослѣ такого питанія они получили возможность на вкушеніе и 
болѣе твердой пищи, а главное—посѣять плодотворныя сѣмена 
для возращенія будущаго религіозно-нравственнаго человѣка въ 
жизни. Достиженіе же ѳтой задачи, какъ подробно доказывали 
мы въ другомъ мѣстѣ 4), осуществимо подъ условіемъ развитія 
активной религіозности въ воспитанникѣ. А быть активно рели* 
гіознымъ значитъ жить и дѣйствовать по побужденіямъ и какъ 
бы толчкамъ сильныхъ и глубокихъ религіозныхъ чувствованій, 
направляемыхъ только теоретическими знаніями въ области ре
лигіи. Значитъ, центръ религіознаго обученія въ народной школѣ 
долженъ сосредоточиваться на воспитаніи мотивовъ къ дѣятель
ности или, что тоже, религіозныхъ чувствованій, которыя затѣмъ 
и должны быть направляемы и регулируемы посредствомъ со
общаемыхъ знаній. Насколько умѣстнымъ средствомъ въ дан
номъ случаѣ можетъ служить сопоставленіе истинъ православія 
съ мнѣніями раскольниковъ, понять нетрудно, хотя бы даже изъ 
закона зависимости чувствованій отъ представленій. Несогласныя 
и противоположныя представленія, по контрасту сочетающіяся 
между собою, выражаясь терминами Гербартіанской психоло
гіи, вступаютъ между собою въ борьбу за преобладаніе. Въ 
моментъ этой борьбы Формою своей смѣны, содержаніемъ и спо
собомъ сочетанія несогласныя представленія конечно вызываютъ 
волненія или чувствованія. Но преобладающій тонъ въ качествѣ 
этихъ чувствованій будетъ нежелательный въ цѣляхъ религіоз
наго воспитанія: этотъ тонъ—непріятность или неудовольствіе, 
степень силы котораго будетъ зависѣть отъ свойства1 сочетаю
щихся представленій. Только у людей значительной опытности 
въ жизни и пережившихъ много духовныхъ состояній этотъ тонъ 
чувствованій въ подобныхъ случаяхъ не получаетъ рѣзкаго ха
рактера, будучи уравновѣшиваемъ тономъ другихъ чувствованій, 
которыя вызываются на основаніи какихъ-либо ассоціацій съ 
предшествующими. Въ дѣтскомъ же возрастѣ, мало опытномъ и 
мало жившемъ, этого уравновѣшенія не бываетъ и неудоволь -

, ° ч) С*, наши статья: „Начала религіознаго воспитанія и обученія** въ 
„Странникѣ* 8а 1883 годъ № 2, 3.
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ствіе остается преобладающимъ въ качествѣ возникающихъ чув
ствованій. Значитъ чреаъ сопоставленіе истинъ православія съ 
мнѣніями раскольниковъ при обученіи въ народной школѣ дается 
возможность развивать религіозныя чувствованія, по своему ха
рактеру вообще непріятныя. А такъ какъ всякая непріятность 
невольно заставляетъ желать освобожденія отъ нея, то при су
ществованіи вліянія чувствованій на умственную дѣятельность 
разсматриваемый способъ обученія религіи можетъ повлечь за 
собою и ослабленіе интереса къ изученію истинъ религіи вообще. 
Въ виду сказаннаго мы и позволяемъ себѣ высказать мнѣніе, что 
попытка псковскихъ педагоговъ ввести въ курсъ народной школы 
преподаваніе ученія о расколѣ путемъ сопоставленія его мнѣній 
съ истинами православія въ сущности есть попытка поставить 
существенно важный тормазъ въ достиженіи ею своей образова
тельно-воспитательной задачи.

Не излишне напомнить, что педагогическій міръ и прежде уже 
встрѣчался съ мнѣніями, подобными мнѣнію псковской дирекціи 
и ея законоучителей. Но эти мнѣнія не встрѣчали себѣ радуш
наго пріема и были отвергаемы, какъ несостоятельныя. „Мы 
должны вообще посовѣтоватьи,—говоритъ Бенеке 5),—„не ка
саться въ раннемъ возрастѣ догматической и полемической сто
роны различныхъ религіозныхъ вѣрованій. Бъ особенности не 
слѣдуетъ касаться противоположности различныхъ религіозныхъ 
вѣрованій". По мнѣнію этого педагога, „если даже большинство 
взрослыхъ не въ состояніи, какъ слѣдуетъ, оцѣнить этихъ раз
личій (которыя притомъ и касаются большею частію лишь част
ностей), то тѣмъ болѣе дѣти въ этомъ отношеніи не могутъ из
бѣгнуть ложныхъ понятій. Сектаторскій духъ (какъ доказываетъ 
вся исторія) всегда приводитъ за собою извѣстную долю пре
зрѣнія и ненависти къ людямъ". Безъ сомнѣнія и нѣкоторые изъ 
псковскихъ законоучителей имѣли въ виду отчасти эти основа
нія, когда утверждали, что „объясненіе въ школѣ заблужденій 
раскольническихъ отвлечетъ дѣтей раскольниковъ отъ школыи. 
Не поддержанное большинствомъ, это мнѣніе, заявленное въ при-

•) Руководство къ воспитанію и обученію. Ч. 1. Изд. 2. Спб. 1875 года, 
стр. 344. ^
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сутствіи губернскихъ законоучителей, между тѣмъ заслуживаетъ 
полнаго вниманія къ себѣ уже въ виду существующаго еще во 
многихъ мѣстахъ совершеннаго отчужденія раскольниковъ отъ 
существующихъ народныхъ школъ. Православные губернскіе за
коноучители по опыту знаютъ, что въ губернскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, при обученіи Закону Божію, не касаются разностей 
православнаго, католическаго и протестантскаго вѣроисповѣда
ній и что полемика съ инославными ученіями въ школѣ можетъ 
сопровождаться и развитіемъ вражды между учащимися и оста
вленіемъ школы учениками неправославными. Подобные случаи 
нѣкогда бывали и въ свое время даже были опубликованы. Со
вершенно непонятно поэтому, на какомъ основаніи только къ 
дѣтямъ раскольниковъ слѣдуетъ относиться иначе. Изъ того, что 
расколъ выдѣлился изъ православной церкви, въ данномъ слу
чаѣ ничего еще не слѣдуетъ: и католичество въ свое время то 
же отдѣлилось отъ православной церкви. Если же правительство 
и законоучители находятъ необходимымъ не касаться религіоз
ныхъ убѣжденій католиковъ и щадить ихъ совѣсть въ школѣ— 
при совмѣстномъ обученіи ихъ съ православными, то нѣтъ осно
ваній не пощадить немощной совѣсти и раскольниковъ. Въ со
знаніи необходимости этого вѣроятно законоучители опочецкіе 
и рекомендуютъ особую „осторожность" въ преподаваніи раскола. 
Мы склонны думать впрочемъ, что эта рекомендація въ сущно
сти служитъ выраженіемъ предчувствуемой самими опочецними и 
псковскими законоучителями всей скользскости пути, на кото
рый они встали при разсмотрѣніи вопроса дирекціи.

Наибольшимъ педагогическимъ тактомъ по возбужденному ди
рекціею вопросу отливается заключеніе великолуцкихъ законо
учителей. Въ русской народной живни расколъ не составляетъ 
простаго и безхитростнаго явленія, доступнаго пониманію даже 
ребенка. Напротивъ, это явленіе весьма сложное и трудно объ
яснимое даже для образованныхъ людей. Знакомство съ нимъ и 
основаніями его мнѣній дается нелегко и совершенно непосильна 
для такихъ людей, каковы ученики сельскихъ школъ. Въ педа
гогическомъ же мірѣ давно уже приэнано, что всѣ сложныя 
явленія современной общественной жизни должны быть исклю
чены изъ сферы обученія въ начальной школѣ. Дѣтскій умъ да 
пониманія ихъ далеко еще не доросъ и даже почти совершенна
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но возбуждается ими къ дѣятельности. На этомъ основаніи по
пытки знакомить съ ними учениковъ народной школы будутъ 
равносильны совершенно непроизводительной тратѣ школьнаго 
времени. Проходя незамѣтно для ребенка въ дѣйствительной 
жизни, столь же незамѣтными для него, пожалуй, они окажутся 
и при школьномъ ознакомленіи съ ними. Другое конечно дѣло, 
если дѣйствительная жизнь сама поможетъ ребенку хоть сколько- 
нибудь всмотрѣться въ какое-либо сложное явленіе жизни и нѣ
сколько вникнуть въ его смыслъ. Въ такомъ случаѣ ребенокъ не 
преминетъ какъ-нибудь выразить свое отношеніе къ нему и по
требуетъ для себя правильнаго разъясненія и руководства. Дѣт
скій умъ въ этомъ случаѣ, очевидно, заинтересованъ и занятъ 
работою; помочь ему въ этой работѣ составляетъ уже прямую 
обязанность взрослаго руководителя. На этомъ основаніи педа
гоги и рекомендуютъ, сверхъ обычныхъ и урочныхъ школьныхъ 
занятій, знакомить учениковъ и съ болѣе или менѣе сложными 
явленіями текущей человѣческой жизни, по мѣрѣ запроса на то 
со стороны самихъ учениковъ. При такой постановкѣ дѣла школь
ныя занятія идутъ своимъ чредомъ, вниманіе учениковъ не от
влекается отъ изучаемаго чѣмъ-либо стороннимъ и дѣтскій умъ 
предохраняется отъ нагроможденія многихъ представленій, про
изводящихъ въ немъ своею численностію одну только путаницу. 
Вѣроятно въ втихъ-то видахъ по разсматриваемому вопросу ве
ликолуцкіе законоучители и признали необходимымъ „указывать 
неправославіе раскольниковъ только тогда, когда законоучитель 
будетъ вызванъ на это самими дѣтьми или мѣстными обстоятель
ствами^. Правда, выраженіе— „мѣстныя обстоятельства4*—доволь
но растяжимое понятіе и ослабляетъ силу признанной законо
учителями необходимости руководствоваться въ данномъ случаѣ 
запросомъ со стороны учениковъ. Но при всемъ томъ въ общемъ 
нельзя не признать справедливою ту точку зрѣнія, на которой 
стоятъ великолуцкіе законоучители въ своемъ постановленіи. 
Очевидно, законоучители признаютъ, что въ дѣлѣ обученія За
кону Божію нужно заботиться о положительномъ уясненіи уче
никамъ и усвоеніи послѣдними основныхъ истинъ религіи, такъ 
какъ толковое знаніе основаній ея уже предохраняетъ человѣка 
отъ уклоненій въ сторону религіозныхъ заблужденій; всѣ же част
ности и подробности въ сферѣ религіознаго ученія,—нуда нужно от-
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нести и сравненіе его съ мнѣніями раскольниковъ,—по мысли зако* 
ноучителей, не должны имѣть мѣста при обученіи въ начальной 
школѣ. Изученіе основныхъ истинъ религіи въ народной школѣ дол 
жно имѣть исключительное господство,—а на подробности можетъ 
быть обращено вниманіе только въ крайнемъ случаѣ,—въ случаѣ 
настоятельнаго запроса на нихъ со стороны самихъ учениковъ, 
заявленнаго ими можетъ-быть и подъ вліяніемъ какихъ-либо 
мѣстныхъ обстоятельствъ. Эта точка зрѣнія, на которой, какъ 
кажется, стоятъ великолуцкіе законоучители, дѣйствительно за
служиваетъ вниманія и поддержки при рѣшеніи вопроса о вве
деніи ученія о расколѣ въ курсъ народныхъ школъ.

Обширностію курса, заключающаго въ себѣ основныя истины 
и частныя подробности какого-бы то ни было учебнаго предмета, 
наша начальная школа задаваться не можетъ и не должна. Она 
имѣетъ дѣло съ учениками, предшествующее поколѣніе которыхъ 
нисколько не привило къ нимъ настоятельной потребности въ 
образованіи и не подготовило своею историческою жизнію благо
пріятной почвы для произращенія плодовъ просвѣщенія. И до
селѣ масса взрослаго крестьянства величаетъ себя (и справе
дливо) „темною массою44, туго разстается съ унаслѣдованнымъ 
по традиціи складомъ жизни и воззрѣній и оказывается мало 
воспріимчивою къ плодамъ образованія: „понять-то оно, пожа
луй, поймемъ, зато ужь втолковать не сможемъ44—довольно обыч
ный отвѣтъ нашего крестьянина на сообщаемыя ему знанія, 
переступающія сферу его мужицкаго міросозерцанія. Происходя 
отъ такихъ родителей и воспитываясь подъ ихъ преоблада
ющимъ вліяніемъ, ученики народныхъ школъ естественно ока
зываются безсильными въ усвоеніи и преодолѣніи даже того курса, 
который проходится теперь въ народныхъ школахъ. Жалобы 
учителей и законоучителей сельскихъ не только подтверждаютъ 
это, но отчасти идутъ и дальше. Онѣ касаются не только труд
ности усвоенія учащимися въ сельскихъ школахъ основныхъ по
нятій преподаваемыхъ въ школѣ предметовъ, но и слишкомъ 
ограниченнаго количества времени, отмежеваннаго „Положені
емъ44 на прохожденіе нормальнаго курса начальныхъ училищъ* 
Факты же изъ дѣйствительной жизни бывшихъ учениковъ началь
ныхъ школъ говорятъ, что чуть ли не у большинства изъ нихъ* 
по выходѣ изъ школы, пропадаетъ всякій интересъ къ. продол-?
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женію своего самообразованія и нерѣдки примѣры, что чрезъ 
нѣсколько лѣтъ „ патентованныеи ученики сельскихъ школъ снова 
наполняютъ собою ряды безграмотной народной массы. При та
кихъ внутреннихъ условіяхъ существованія нашихъ народныхъ 
школъ, очевидно одною* изъ первыхъ заботъ ихъ дѣятелей дол
жно быть стремленіе къ пробужденію глубокаго интереса къ 
продолженію образованія за стѣнами школы, помощникомъ же 
для нихъ въ зтомъ случаѣ можетъ быть только всецѣлое сосре
доточеніе своего вниманія при обученіи на основательномъ 
усвоеніи учащимися основныхъ понятій преподаваемаго предмета. 
Частности, подробности оказать такой услуги не въ состояніи, какъ 
это доказываютъ постоянные Факты забвенія учащимися всѣхъ 
школъ подробностей изучаемыхъ ими предметовъ. Съ этой точки 
зрѣнія предположеніе о включеніи о расколѣ расколѣ въ курсъ на
родныхъ школъ намъ представляется просто недоразумѣніемъ со 
стороны псковскихъ педагоговъ. Отвлекаясь отъ сущности сво
его дѣла и самоважнѣйшихъ его требованій, псковскіе педагоги 
очевидно ударяются въ сторону, болѣе всего благопріятствующую 
непроизводительности обученія въ начальныхъ школахъ.

Для избѣжанія подобныхъ недоразумѣній въ рукахъ дѣятелей 
по народному образованію,—нельзя сказать, чтобы не было и 
достаточно надежныхъ и вѣрныхъ средствъ. Эти средства есть; 
только ими пользуются весьма и весьма недостаточно. Прежде 
всего въ этомъ случаѣ громадную службу можетъ сослужить прі
ученіе учениковъ къ вполнѣ толковому чтенію книгъ сначала, 
положимъ, гражданской печати, а затѣмъ и церковной. Не го
няясь за слишкомъ высокими идеалами обученія, подобными иде
аламъ кирилловскихъ земцевъ, практическіе дѣятели по народ
ному образованію, лицомъ къ лицу стоящіе къ народной школѣ, 
должны примириться на той простой мысли, что наша народная 
школа, при условіяхъ ея существованія въ зависимости отъ на
родной жизни, можетъ быть только школою грамотности и что 
ея досягаемый идеалъ—толковое пріученіе учениковъ къ поль
зованію грамотностію. Научить ученика пользоваться умѣньями 
читать и писать такъ, чтобы онъ съ интересомъ брался за книгу, 
а не отворачивался отъ нея, извлекалъ изъ книги всѣ полезныя 
и нужныя ему знанія и чтобы онъ сумѣлъ словесно и пись
менно съ толкомъ передать свою мысль—вотъ то, къ достиженію
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чего только и можетъ стремиться наша народная школа. А ме
жду тѣмъ этотъ-то идеалъ, посильный для нея, почему-то и поль
зуется плохимъ почетомъ у практическихъ дѣятелей по народ
ному образованію. Если всмотрѣться въ руководства, которыми 
теперь запружается дидактическая литература и по которымъ въ 
нашихъ школахъ обучаютъ грамотности, то окажется, что въ 
школахъ занимаются больше „штукмейстерствомъ" и что обуче
ніе собственно чтенію большинствомъ этихъ руководствъ ото
двинуто куда-то далеко на задній планъ. Отбитъ только припо
мнить наглядныя бесѣды, предваряющія чтеніе, и пріемы объ
яснительнаго чтенія, рекомендуемые напр. гг. Водовозовымъ, Бу
наковымъ и іиШ ^иапіі, и по истинѣ приходится только недо
умѣвать, чему же собственно учитель долженъ обучать: чтенію, 
естествовѣдѣнію, исторіи, географіи или еще чему-нибудь дру
гому. Въ неумѣлыхъ же рукахъ сельскихъ учителей, въ кото
рыхъ на Руси еще нѣтъ недостатка, эти пріемы на практикѣ 
приводятъ часто къ положительно безцѣльной и безполезной бол
товнѣ о разныхъ предметахъ, часто очень хорошо извѣстныхъ 
крестьянскимъ ребятамъ. Собственно же чтеніе книги или статьи 
оставляется почти въ сторонѣ или практикуется только какъ бы 
въ качествѣ повода къ новымъ разглагольствованіямъ. Скрывать 
нечего, а нужно правду сказать, что въ начальныхъ школахъ 
обученіе грамотности поставлено у насъ далеко неудовлетвори
тельно и что плоды такого обученія крайне ничтожны. Дости
жимый для нашей школы идеалъ на самомъ дѣлѣ далеко не дос
тигается и наши практическіе дѣятели по народному образова
нію, гоняясь „за журавлемъ въ небѣа, опускаютъ и ту „синицу", 
которую можво было бы удержать въ рукахъ. Совсѣмъ иное 
дѣло было бы, еслибы въ рукахъ этихъ дѣятелей находилась 
„синица" въ родѣ толково преподанной ученикамъ грамотности. 
Пріученный въ школѣ къ толковому и осмысленному пользова
нію грамотностію, ученикъ и по выходѣ изъ школы имѣлъ бы 
возможность надлежащимъ образомъ воспользоваться ею для 
усовершенствованія своего образованія. Тогда онъ получилъ бы 
возможность по книгамъ расширять и свои религіозныя позна
нія, по книгамъ же знакомиться и съ противораскольническою 
литературою и даже провѣрять раскольническія мнѣнія посред-
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ствомъ прочтенія въ связи того, что говорятъ ему раскольники 
большею частію отрывочно.

Но чтобы дѣйствительно подготовить крестьянскаго мальчика 
къ толковому чтенію книгъ разнороднаго содержанія и въ част
ности книгъ религіознаго и нравственнаго содержанія, для этого 
безъ сомнѣнія необходимы серьёзныя упражненія и занятія въ 
школѣ. Что же мы видимъ въ соотвѣтствіе этому въ практикѣ 
народной школы „ новаго 44 ея типа? Стыдно сказать,—почти ров
но ничего. Просмотрите любую изъ книгъ для чтенія,—Корфа. 
Водовозова, Бунакова, Соловьева-Несмѣлова, „Родное Слово4* 
Ушинскаго и пр.,—которыя положены во главу угла при обу
ченіи въ начальной школѣ.—и увидите всю ничтожность подго
товки учениковъ ея къ толковому чтенію серьёзнаго и желатель
наго народу содержанія. Преобладающій элементъ въ содержаніи 
этихъ основоположительныхъ книгъ начальнаго обученія соста
вляютъ: а) басни съ сказками, увлекающія юную Фантазію и 
отучающія отъ сосредоточенія вниманія на серьёзныхъ предме
тахъ; б) бытовые очерки и сценки, изображающіе или хорошо 
знакомый крестьянскому мальчику бытъ крестьянскихъ дѣтей и 
взрослыхъ крестьянъ, или уже совершенно невѣдомый ему міръ 
и потому также мало привлекающіе въ себѣ дѣтское вниманіе, и 
в) статьи по естествознанію въ разныхъ его Формахъ и видахъ, 
трактующія и о хорошо извѣстныхъ крестьянскому ребенку со- 
бакихъ, кошкахъ, лошадяхъ, коровахъ' съ гадами пресмыкающи
мися и насѣкомыми, о березѣ, ели, соснѣ, ржи и овсѣ и пр.,— 
и въ то же время о слонахъ, львахъ, пальмахъ и другихъ пред
метахъ растительнаго и животнаго царствъ, совершенно неиз
вѣстныхъ крестьянскимъ ребятамъ. Правда, составители книгъ 
для чтенія въ данномъ случаѣ удѣляютъ мѣсто въ нихъ и стать
ямъ историческаго содержанія,—что особенно можно и должно 
сказать о „Дѣтскомъ мірѣ44 покойнаго Ушинскаго. Но въ этомъ 
отдѣлѣ у составителей замѣтенъ въ высшей степени крупный и 
даже странный пробѣлъ—отсутствіе почти всецѣлое статей цер
ковно-историческаго содержанія. Для „новомодныхъ44 и пользу
ющихся по какому-то странному недоразумѣнію наибольшимъ 
почетомъ въ земскихъ и министерскихъ школахъ составителей 
книгъ область религіозной жизни и дѣятельности русскаго на
рода какъ будто не существуетъ и какъ будто не имѣетъ въ своей
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исторіи ничего заслуживающаго вниманія и изученія. Какъ это 
ни странно, тѣмъ не менѣе «актъ, что въ книгахъ для чтенія 
„одобренныхъ^ и „рекомендованныхъ", по исторіи религіозной 
жизни русскаго народа можно встрѣчать только разсказы о кре
щеніи ов. Ольги и Владиміра съ принлетѳніемъ къ историческому 
зерну по преимуществу баснословныхъ сказаній и пожалуй: еще 
о личности патріарха Никона съ характеристикою его, какъ су
роваго, деспотическаго и раздражительнаго церковнаго админи- 
стротора, изъ-за котораго единственно будто бы и послѣдовало 
отдѣленіе отъ истины православія раскола и вообще старообряд
чества, При существующихъ въ современной народной школѣ 
условіяхъ подготовки крестьянскихъ дѣтей къ пользованію тол
ковою грамотностію, очень неудивительно, что ученики не только 
не пріучаются къ чтенію статей и книгъ, изображающихъ рус
скую жизнь вообще и религіозную въ частности, но и пріобрѣ
таютъ вообще слишкомъ ничтожную склонность къ чтенію книгъ 
послѣ выхода изъ школы. По нашему крайнему разумѣнію, ра
зумно веденное и направленное чтеніе статей по русской исторіи 
составляетъ настоятельную необходимость въ народной школѣ. 
Оно пріучило бы учениковъ между прочимъ и къ пониманію 
многихъ явленій русской жизни, и подъ условіемъ, разумѣется, 
сообщенія дѣйствительныхъ историческихъ и притомъ круп
ныхъ Фактовъ изъ исторіи раскола, помогло бы имъ прочнѣе 
устоять и противъ попытокъ расколоучителей къ совращенію 
ихъ въ расколъ.

Итакъ по возбужденному псковскою дирекціею вопросу, въ за
ключеніе замѣтки можно сказать слѣдующее. Въ качествѣ учеб
наго предмета,—какъ бы онъ ни преподавался: чрезъ сопоста
вленіе ли съ истинами православія, или другимъ какимъ спосо
бомъ, ученіе о расколѣ не должно имѣть мѣста въ народной шко
лѣ. Народная школа должна имѣть въ виду постоянно развитіе ре
лигіозныхъ чувствованій въ учащихся и сообщеніе имъ точныхъ 
и основательныхъ знаній изъ круга главнѣйшихъ и основныхъ 
истинъ религіи Христовой. Чрезъ достиженіе этихъ ближайшихъ 
цѣлей при обученіи Закону Божію народная школа можетъ за
ложить прочный Фундаментъ въ ученикахъ и предохранитъ ихъ 
отъ колебаній сѣмо и овамо въ области религіозной жизни и 
.вѣрованій. А знакомство съ историческою жизнію русскаго на-
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рода вообще и религіозною въ частности по самымъ крупнымъ 
ея «актамъ посредетвомъ толковаго чтенія, въ послѣдній годъ 
обученія, статей изъ книги для чтенія уяснитъ имъ и мѣсто и 
значеніе раскола въ русской жизни. Ясно такимъ образомъ, что 
предохраненіе учениковъ народной школы отъ совращенія ихъ 
въ расколъ по выходѣ иэъ школы—не дѣло однихъ только за
коноучителей. Оно должно достигаться дружными и совокупными 
усиліями всѣхъ дѣятелей по народному образованію. И мы склонны 
думать, что еслибы законоучители и „модные" сельскіе учителя 
не дѣйствовали доселѣ въ раздробь, то и результаты дѣятель
ности народной школы по образованію и воспитанію народа да
леко не были бы такъ жалки, какими они являются теперь.

21 марта 1883 года.
М. Куплетскій.



ЧУДЕСА ГОСПОДА НАШЕГО Ю С А  ХРИСТА 1

29. Воскрешеніе Лазаря (Іоан X I , 1— 5 4).

Знаменательнымъ заявленіемъ заключаетъ евангелистъ Іоаннъ 
XX главу своего евангелія. „Много сотворилъ Іисусъ передъ 
учениками Своими и другихъ чудесъ, о которыхъ не написано 
въ книгѣ сей. Сіе же написано, дабы вы увѣровали, что Іисусъ 
есть Христосъ, Сынъ Божій (ст. 30, 31; срав. XXI, 35)“. Въ 
самомъ дѣлѣ, онъ показалъ замѣчательную сдержанность и даже 
какую-то скупость въ количествѣ чудесъ, которыя онъ дѣйстви
тельно описалъ. Въ каждомъ отдѣльномъ родѣ чудесъ онъ пред
ставилъ не болѣе, какъ по одному примѣру: одно исцѣленіе хро- 
маго (У, 9), одно возвращеніе зрѣнія слѣпому (IX, 7), одно 
воскрешеніе изъ мертвыхъ, а именно Лазаря, всего на всего 
семь чудесъ совершенныхъ Господомъ во плоти, а эти семь 
раздѣляются на двѣ группы; четыре сотворенныя въ Галилеѣ 
и три въ Іудеѣ. Припоминая его частыя семерныя группы 
и въ его евангеліи и въ апокалипсисѣ, едва ли число это 
можно счесть случайнымъ. Мы достигли до послѣдняго изъ 
семи: оно не даромъ послѣднее, такъ какъ оно занимаетъ мѣсто 
въ самомъ концѣ Христова служенія на землѣ. Тотъ, кому скоро 
предстояло вкусить смерть, Самъ являетъ неоспоримое доказа-

*) См. ноябр. и дек. кн. „Правое.!. Обовр.“ за 1883 г.
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тельство того, что Онъ владыка жизни и побѣдитель смерти, 
что освобождая отъ гроба жизнь другаго, Онъ несомнѣнно имѣетъ 
власть освободить отъ него и Свою собственную. Должно на
всегда остаться тайною, почему это чудо, превосходящее всѣ 
другія, совершенныя Господомъ, достопамятное само по себѣ, 
влекущее за собою столь важныя послѣдствія (Іоан. XI, 33) 
было пропущено тремя первыми евангелистами и предоставлено 
повѣствованію послѣдняго. Здѣсь остается только ограничиться 
одними правдоподобными объясненіями. Такъ нѣкоторые, какъ 
Гроцій и Ольсгаузенъ полагали, что первый евангелисты, писав
шіе въ Палестинѣ и при жизни Лазаря или нѣкоторыхъ его 
родственниковъ, не хотѣли-де выставлять ихъ на видъ и можетъ- 
быть подвергать гоненію (см. Іоан. XII, 10), тогда какъ еван
гелистъ Іоаннъ, писавшій гораздо позднѣе и не въ Палестинѣ, а 
въ Малой Азіи, не имѣлъ таковыхъ же причинъ умалчивать объ 
этомъ чудѣ. Опущеніе съ одной стороны и упоминаніе съ другой 
соотвѣтствуютъ такому же опущенію и упоминанію имени уче
ника, который отсѣкъ ухо слуги первосвященника, такъ какъ 
одинъ ев. Іоаннъ упоминаетъ, что Петръ нанесъ этотъ ударъ 
(XVIII, 10). Но какъ неудовлетворительно такое объясненіе! 
Оно можетъ еще оправдывать умолчаніе ев. Матѳея, а не Марка 
писавшаго свое евангеліе по всей вѣроятности въ Римѣ, и не 
ев. Луки, который писалъ для своего друга ѲеоФила, жившаго, 
какъ можно по нѣкоторымъ обстоятельствамъ заключить, въ 
Италіи. Да и какую можно придумать опасность, которая тогда 
существовала бы дѣйствительно? Могла быть и какъ мы знаемъ, 
были таковыя въ первое время, но какъ съ тѣхъ поръ многое 
измѣнилось, сколько произошло новыхъ поводовъ ко враждѣ: не 
говоря уже о томъ, что если была опасность, которую могло 
увеличивать упоминаніе объ этомъ чудѣ, то едва ли бы предъ 
нею содрогнулся самъ Лазарь, а друзья его пожелали, чтобы онъ 
не встрѣтилъ ее неустрашимо ради Христа. Ни онъ самъ, ни 
любящіе его не могли желать, чтобы чудо, открывающее столь 
великую славу Господа, было пройдено молчаніемъ изъ боязни, да
бы описаніе его не увеличило гоненій или опасностей грозившихъ 
ему и тѣмъ, которые были ему дороги. Другіе, какъ напримѣръ 
Неандеръ, чувствуя шаткость этого объясненія замѣчали, что 
три первые евангелиста повѣствуютъ о немногихъ чудесахъ
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сверхъ тѣхъ, которые совершены были въ Галилеѣ, и почти не 
касались имѣвшихъ мѣсто въ Іерусалимѣ и его окрестностяхъ; 
а потому не упоминаютъ и объ этомъ чудѣ. Это совершенно 
вѣрно; но это не объясненіе, а лишь изложеніе другими словами 
Факта требующаго объясненія, и вопросъ остается по прежнему. 
Почему они такъ поступили? А на это трудно отвѣчать удовле
творительно. Никакъ нельзя допустить, чтобы первые еванге
листы не знали объ этомъ чудотвореніи. Одинъ изъ нихъ Мат
ѳей былъ очевидный свидѣтель, также какъ и Іоаннъ; двое опи
сываютъ празднество въ дому Симона, состоящее съ нимъ въ 
непосредственной связи (Матѳ. ХХУІ, 6; Марк. ХІУ, 3) и всѣ 
вмѣстѣ—восторженную встрѣчу Господа при вшествіи Его въ 
Іерусалимъ, которая лишь этимъ чудомъ вполнѣ объясняется.

Былъ боленъ нѣкто Лазарь изъ Виѳаніи, изъ селенія, гдѣ жили 
Марія и Марѳа, сестра его. Частица же, удержанная въ славян
скомъ текстѣ, а въ русскомъ переводѣ пропущенная соединяетъ 
повѣствованіе съ предыдущимъ и показываетъ, какимъ образомъ 
произошло, что изъ безопаснаго уединенія (X, 39—42) Господь 
снова переходитъ въ опасное сосѣдство съ городомъ, главнымъ 
мѣстопребываніемъ ожесточеннѣйшихъ Его враговъ. Лазарь, яв
ляющійся въ первый разъ въ евангельской исторіи и какъ видно 
до сихъ поръ незнакомый читателямъ Іоанна, описывается какъ 
человѣкъ изъ (сото) Виѳаніи, изъ (4к) селенія, гдѣ жили Марія и 
Марѳа. Многіе доказывали, что эти два предлога означаютъ раз
личные Факты: что первый относится къ мѣсту его настоящаго пре
быванія, т.-е. къ Виѳаніи, второй къ мѣсту или селенію, изъ ко
тораго онъ происходилъ. Это невѣрно. Предлогъ ёк (изъ) ука
зываетъ не на новый Фактъ, а лишь уясняетъ предыдущій и съ 
большею точностію опредѣляетъ, о какой Виѳаніи идетъ рѣчь. 
Было два селенія этого имени. Кромѣ помянутой Виѳаніи, была 
другая за Іорданомъ; ибо у ев. Іоанна (1, 28) должно читать 
Виѳанія, а не Виѳавара. Такъ, по увѣренію Оригена, читалось 
во всѣхъ современныхъ ему спискахъ, и по свѣркѣ со всѣми 
лучшими манускриптами и съ большею частію древнѣйшихъ 
переводовъ, принято въ лучшихъ критическихъ изданіяхъ. Ла
зарь могъ быть и вѣроятно былъ неизвѣстенъ читателямъ ев. 
Іоанна, но они коротко знали Марію и Марѳу. Евангелистъ самъ 
еще не называлъ ихъ, но здѣсь какъ въ другихъ мѣстахъ (см.
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Ш, 24; VI, 70; XI, 2) онъ предполагаетъ знакомство своихъ 
читателей съ предшествующими евангеліями, а у ев. Луки, какъ 
всѣмъ извѣстно, являются обѣ сестры, но не братъ (X, 38—42). 
Итакъ, означая Виѳанію селеніемъ Маріи и Марѳы, онъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ даетъ знать, какую Виѳанію здѣсь онъ разумѣлъ.

Это указаніе, замѣтимъ кстати, не оставляетъ никакого со
мнѣнія, что „одно селеніе44, въ которомъ сестры уже ранѣе при
нимали Господа (Лук. X, 38—40), была эта самая Виѳанія. Не
правдоподобно, хотя конечно не невозможно, чтобы онѣ въ этотъ 
краткій промежутокъ перемѣнили мѣсто своего жительства, а 
единственное, заслуживающее нѣкотораго вниманія доказательство 
опровергающе это тожество, т.-е. что этотъ краткій эпизодъ 
вставленъ съ нарушеніемъ историческаго порядка—среди служе
нія Господа въ Галилеѣ, не имѣетъ большаго вѣса. Евангелисты 
иногда отступали отъ строго историческаго преемства событій, 
располагая ихъ и группируя согласно высшему духовному закону. 
Точно такъ св. Лука предпослалъ притчѣ о „добромъ Самаря- 
нинѣсс слова: „такъ поступай и будешь жить44 составляющія нра
воученіе цѣлой бесѣды. Но вслѣдъ затѣмъ онъ поучаетъ, что 
эта духовная благотворительность никогда не должна разниться 
съ внутреннимъ духовнымъ настроеніемъ или перерождаться въ 
суетную внѣшнюю дѣятельность. Марѳа изображенная тамъ (Лук. 
X, 38) и навлекающая на себя порицаніе (ст. 41) предостере
гаетъ своимъ примѣромъ отъ ложнаго приложенія словъ Господа 
„иди и ты поступай также44, обращенныхъ къ книжнику. Одно 
Писаніе уравновѣшиваетъ другое. Въ доказательство, что ев. 
Іоаннъ предполагаетъ знакомство своихъ читателей съ предше
ствовавшимъ евангеліемъ, можно привести еще и то, что упо
миная въ первый разъ о двухъ сестрахъ, онъ называетъ Марію 
прежде Марѳы. По многимъ причинамъ можно считать Марію 
младшею сестрой. Внѣшнее основаніе-то, что домъ былъ не ея, а 
Марѳы, что Марѳа жалуется на недостатокъ власти надъ сестрою; 
внутренняя вѣроятность заключается въ томъ, что порядокъ 
благодати постоянно противополагается природѣ: Богъ нарушаетъ 
преимущества по плоти (1 Коринѳ. I, 26—29), какъ очевидно 
въ Исаакѣ, Іаковѣ, І осифѣ и Давидѣ (1 Цар. XVI, 11) и какъ 
можно думать, въ Маріи. Но если евангелистъ однажды при
своилъ ей мѣсто духовнаго преимущества, какъ старшей по ду-
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ховному рожденію, то далѣе въ его повѣствованіи она нисхо
дитъ на свое мѣсто по порядку естественнаго рожденія, отли
чающемуся отъ благодатнаго, и въ послѣдствіи называется (ст. 
5, 19) не прежде, а послѣ своей сестры.

Каковы были въ точности домашнія отношенія этого семей
ства, объ этомъ нцчего нельзя сказать, такъ какъ евангеліе слиш
комъ кратко описываетъ обстоятельства лидъ, въ немъ являю
щихся, сообщая лишь свѣдѣнія самыя необходимыя для ясности 
повѣствованія. Чтобы не вдаваться въ гадательныя подробности 
приступаемъ къ самому чуду. Марія же, продолжаетъ еванге
листъ, братъ которой Лазарь былъ боленъ, была та, которая 
помазала Господа мгрфмъ и отерла ноги Его волосами своими. 
Этимъ замѣчательнымъ дѣйствіемъ онъ отличаетъ ее отъ всѣхъ 
другихъ Марій евангельской исторіи, равно какъ упоминаніемъ 
объ этомъ дѣйствіи начинается исполненіе пророчества у ев. 
Матѳ. XXI, 13. Такъ какъ до сихъ поръ онъ самъ еще не го
ворилъ объ этомъ возліяніи, о чемъ не замедлитъ вскорѣ въ 
надлежащее время сказать (XII, 2—8); то здѣсь онъ предпола
гаетъ уже въ своихъ читателяхъ знакомство съ двумя первыми 
евангелистами, изложившими это пространно (Матѳ. XXVI, 6; 
Марк. ХІУ, 3).

Сестры послали сказать Ему: Господи! вотъ, кого ты любишь, 
боленъ. Мы не знаемъ, часто ли Господь останавливался въ 
этомъ домѣ въ Виѳаніи. Объ одномъ достопамятномъ случаѣ, 
ознаменованномъ его любвеобильнымъ замѣчаніемъ въ одной изъ 
обитательницъ его, мы узнаемъ еще ранѣе этого времени (Лук. 
X, 41, 42); а когда позднѣе, въ продолженіе великой недѣли Онъ 
проживалъ въ Виѳаніи (Матѳ. XXI, 17; Марк. XI, 11, 19), воз
вращаясь туда на ночлегъ послѣ дневныхъ трудовъ во враждеб
номъ городѣ и опять уходя съ ранняго утра въ городъ, Онъ 
конечно не иной, а этотъ домъ предпочтительно избиралъ сво
имъ пристанищемъ. Теперь, когда водворилась тамъ скорбь, на
званныя сестры въ нуждѣ своей, обращаются къ Нему какъ уже 
испытанному ими помощнику во дни печали, какимъ Онъ всегда 
являлся и для другихъ въ крайней необходимости. Онъ былъ 
далеко за Іорданомъ, куда удалился отъ злобы своихъ враговъ 
(Іоан. X, 39—40; ср. 1, 28); но мѣсто его уединенія извѣстно 
дружескому семейству и вѣстникъ объ ихъ опасности и отчаян-
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номъ положеніи находитъ къ Нему дорогу. Какъ умилительна 
ихъ увѣренность въ Немъ! Онѣ не настоятельно просятъ ЕгО 
придти, а только и8вѣш(аютъ о своей великой скорби. Въ мило
сердіи Его они не сомнѣваются и напомнить Ему о милости, отъ 
Него ожидаемой, значитъ для нихъ тоже, что получить ее, ибо 
Онъ не оставляетъ тѣхъ, кого любитъ. Отъ одной Виѳаніи до 
другой не болѣе дневнаго пути: онѣ увѣрены, что помощь не 
замедлитъ.

Іисусъ, услышавъ то, сказалъ: сія болѣзнь не гіъ смерти, но къ 
славѣ Божіей, да прославится черезъ нее Сынъ Божій. Эти слова, 
черезъ посредство посланнаго обращенныя къ пославшимъ его, 
были имъ переданы (см. ст. 40, гдѣ Христосъ своимъ вопросомъ: 
„не сказалъ ли Я “, указываетъ Марѳѣ на эти самыя слова). 
Они преднамѣренно загадочны и должны были подвергнуть ве
ликому искушенію вѣру обѣихъ сестеръ. Прежде чѣмъ вѣстникъ 
возвратился съ такимъ отвѣтомъ, Лазарь уже умеръ. И такъ по 
истинѣ прискорбно отозвалась на нихъ полная увѣренность ихъ 
въ благополучномъ исходѣ болѣзни. Ужели онѣ обманулись въ 
Божественномъ другѣ? ужели Онъ самъ обманулся? зачѣмъ Онъ 
не заградилъ путь близившейся смерти Своимъ личнымъ при
бытіемъ, а если что Его задержало, то произнесеніемъ того 
слова, которое и вдали и вблизи имѣло цѣлительную силу для 
другихъ, бывшихъ для Него почти чужими, и ихъ спасало (Матѳ. 
УШ, 13; Іоан. ІУ, 50)? Но какъ и со многими другими Боже
ственными обѣтованіями, кои намъ въ извѣстныя минуты кажут
ся неисполняющимися—и это потому, что мы мало думаемъ о 
средствахъ Божественной любви и ограничиваемъ ее предѣлами 
человѣческими,—такъ было и съ этимъ словомъ, съ этою мучи
тельною загадкою, пока событіе не разрѣшило ея вполнѣ. И те
перь, въ глазахъ Того, кто въ началѣ провидѣлъ конецъ, эта 
бомьзнь была не къ смерти; и это онѣ должны были узнать, когда 
братъ ихъ вратами смерти вошелъ въ область жизни высшую 
той, какою онъ жилъ доселѣ. Мы съ увѣренностію признаемъ, 
что та жизнь, къ которой теперь былъ снова призванъ Лазарь, 
была высшая жизнь. Ѳта болѣзнь была къ славѣ Божіей; а въ 
этой славѣ заключалось совершенствованіе его собственнаго ду
ховнаго бытія, ибо нельзя сомнѣваться, что оно дѣйствительно 
достигло совершенства чрезъ этотъ дивный кризисъ въ его жиз-
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ни. Но все, для него содѣланное, было вмѣстѣ великимъ момен
томъ постепеннаго откровенія славы Христа міру. Сынъ Божій 
сперва былъ прославленъ въ Лазарѣ, а на немъ и чрезъ него 
предъ міромъ (ср. точную параллель Іоан. IX, 2, 3).

Нѣкоторые связываютъ слѣдующія слова: Іисусъ же любилъ 
Марѳу и сестру ея и Лазаря съ предъидущимъ обстоятельствомъ 
и находятъ въ нихъ поясненіе посольства и увѣренности се
стеръ въ помощи Господа; другіе связываютъ ихъ съ послѣду
ющимъ стихомъ и подразумѣвали, что ев. Іоаннъ хотѣлъ рази
тельнѣе противопоставить любовь Господа къ огорченному Ви- 
ѳанскому семейству и вмѣстѣ съ тѣмъ его двухдневное замедленіе 
тамъ, куда до Него достигъ вопль ихъ скорби, дабы вниматель
ный читатель постигъ всю силу любви, которая столь долго вы
жидала, прежде чѣмъ пришла и спасла. Но этотъ стихъ лучше 
связуется не съ однимъ, а съ двумя послѣдующими. Ев. Іоаннъ 
хотѣлъ сказать: Іисусъ любилъ Марѳу и другихъ; когда же 
услышалъ, что онъ боленъ, то пробылъ два дня на томъ мѣстѣ, 
гдѣ находился; но послѣ сказалъ ученикамъ: пойдемъ опя\т въ 
Іудею, какъ бы не въ силахъ будучи долѣе оставаться въ отда
леніи отъ своихъ друзей, которымъ присутствіе Его было столь 
необходимо. Было бы крайне неестественно предполагать какую- 
либо другую причину Его двухдневнаго замедленія, кромѣ ожида
нія благопріятнаго времени для совершенія этого великаго чуда,— 
думать напр., что Онъ былъ занятъ какимъ-либо замѣчатель
нымъ дѣломъ для царствія Божія тамъ, гдѣ Онъ находился, дѣ
ломъ не допускавшимъ перерыва и которое слѣдовательно Онъ 
не могъ оставить изъ уваженія къ частной нуждѣ своихъ дру
зей (XI, 41, 42). Если это было для славы Божіей, то Онъ 
имѣвшій власть посылать свое цѣлительное слово (Матѳ. ХУШ, 
13; XV, 28; Іоан. IV, 50) не приминулъ бы это сдѣлать. Это 
медленіе было въ строгомъ, но благодатномъ законѣ Божествен
ной любви. Нужда долженствовала достигнуть высшей крайно
сти, прежде чѣмъ Онъ явитъ Свое участіе. Такъ бываетъ часто. 
Онъ подаетъ свою всесильную помощь, но не прежде, какъ изне
могаетъ всякая другая помощь, когда для слабой вѣры человѣка 
самое Его обѣтованіе повидимому вовсе не оправдывается.

Напоминаніе объ Іудеѣ возбуждаетъ гораздо ббльшее опасеніе, 
чѣмъ самая Виѳанія. Изумленные и содрогнувшіеся ученики по-
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ставляють на видъ: Равви! давно ли Іудеи искали побить Тебя 
камнями (см. X, 31, 39), а Ты опять идешь туда? Необходи
мость укрыться отъ ихъ злобы побудила Его искать болѣе на
дежнаго убѣжища за Іорданомъ, и ужели Онъ теперь снова пой
детъ на встрѣчу прежней опасности? Въ этомъ предостереженіи 
ихъ высказывалась истинная любовь къ своему Учителю; но съ 
любовію соединялся страхъ за свою собственную безопасность, 
какъ это теперь подтверждается словами Ѳомы (ст. 16), убѣж
деннаго въ томъ, что идти туда съ Нимъ значитъ умереть съ 
Нимъ. Эта мысль поясняетъ намъ отвѣтъ Господа: не двѣнад
цать ли часовъ во днѣ? или: „не двѣнадцать ли часовъ днев
ны хъ^ А потомъ Онъ продолжаетъ: кто ходитъ днемъ, тотъ не 
спотыкается, потому что видитъ свѣтъ міра сего. Слова эти 
можно парафразировать такъ: „совращается ли извѣстное про
долженіе дня преждевременнымъ наступленіемъ мрака? не состо
итъ ли день изъ полныхъ двѣнадцати часовъ, и не въ каждый ли 
дневный часъ человѣкъ можетъ ходить не спотыкаясь и дѣйство
вать?—преткновеніе бываетъ иногда уже совершенно исключи
тельное (Ис. Ы Х, 10; Ос. IV, 5)—будучи озаряемъ свѣтомъ міра 
сего (Быт. I, 15, 16), лучами естественнаго солнца? Таковъ те
перь Мой неовончившійся день, въ теченіи котораго Я могу без
опасно творить дѣло Отца Моего, свѣтъ котораго равнымъ обра
зомъ Я созерцаю. Пока день, время, назначенное Мнѣ Отцемъ 
для Моего земнаго хожденія, продолжается, пока еще остается 
Мнѣ довершить какой-либо подвигъ, Я безопасенъ и вы без
опасны со Мноюа 1).

Затѣмъ, оставляя всякое приложеніе къ самому Себѣ и обра
щая взоръ лишь на Своихъ учениковъ, Онъ прибавляетъ другую 
мысль и предупреждаетъ ихъ, чтобы они ходили не иначе, какъ 
взирая на Него, который есть Свѣтъ человѣковъ,—чтобы они ни 
предпринимали никакого подвига, не отваживались ни на какую 
опасность иначе, какъ взирая на Него, который одинъ можетъ 
мракъ ихъ сдѣлать свѣтомъ; а кто ходитъ ночью, тотъ споты
кается, потому что нѣтъ свѣта съ нимъ. Этими послѣдними сло-

*) Можно здѣсь сопоставить подобныя слова, сказанныя среди такихъ ае 
опасныхъ обстоятельствъ (Іоан. IX, 4).
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вами оканчивается подобіе, которое требовало бы дополненія въ 
этомъ родѣ „потому что его не озаряетъ с в ѣ т ъ н о  въ духов
номъ мірѣ, не видать свѣта надъ собою и не имѣть его въ себѣ, 
одно и тоже (1 Іоан. II, 8— 11), ибо тѣ только имѣютъ его въ 
себѣ, которые видятъ его надъ собою.

Сказавъ сіе, говоритъ имъ потомъ: Лазарь, другъ нашъ, уснулъ; 
но Я  иду разбудить его. Чтобы пояснить это заявленіе, нѣтъ 
нужды предполагать, что Господь получилъ въ это время новое 
и позднѣйшее извѣстіе изъ дома болѣзни о томъ, что онъ те
перь уже домъ смерти; а скорѣе своею внутреннею духовною 
силою Онъ поэнаетъ, что происходитъ съ его другомъ. Какимъ 
простымъ языкомъ говоритъ Онъ о великомъ дѣлѣ, Бму пред
стоящемъ!—языкомъ скорѣе умаляющимъ, чѣмъ возвышающимъ 
величіе онаго: онъ уснулъ, но надобно разбудить. Ученики Его 
сказали: Господи! если уснулъ, то выздоровѣетъ, ибо какъ объ
ясняетъ намъ евангелистъ, они думали, что Онъ говоритъ о снѣ 
обыкновенномъ. Сонъ часто бываетъ признакомъ благопріятнаго 
кризиса болѣзни и они вѣря, что и въ настоящемъ случаѣ про
исходитъ тоже, съ жадностью хватаются за всякій предлогъ, что
бы не возвращаться туда, гдѣ имъ угрожала смертельная гибель. 
Какая теперь нужда возлюбленному Господу подвергать Себя, а 
съ Собою и ихъ, крайней опасности, когда и безъ Его присут
ствія все шло хорошо? Представленіе смерти въ образѣ сна такъ 
обыкновенно, такъ часто всѣ народы прибѣгали къ э'і'ому сим
волу, что подобіе сна легко дало имъ поводъ къ недоразумѣнію: 
ибо слова его допускали и переносный и буквальный смыслъ, а 
потому они ошибочно и приняли въ этомъ послѣднемъ. Примѣръ 
такого же неправильнаго пониманія словъ Господа мы находимъ 
у Матѳ. ХУІ, 6— 12 и вѣроятно сюда же подходитъ Лук. XXII, 
38; ср. Іерем.

Тогда Іисусъ сказалъ имъ прямо: Лазарь умеръ. И  радуюсь за 
васъ, что Меня не было тутъ, дабы вы увѣровали. Онъ пред
угадываетъ мысль, которая не могла не придти имъ на умъ, а 
именно: почему Онъ не находился съ больнымъ, чтобы спасти его. 
Это Его отсутствіе должно было служить къ полнѣйшему откро
венію славы Божіей, чѣмъ служило бы его предупредительное 
присутствіе,—откровенію, которое возводило ихъ, а въ нихъ и всю 
церковь на высшую степень вѣры къ вящшему признанію Его
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самаго владыкою жизнй и смерти. Онъ радуется за Своихъ уче
никовъ, что такъ случилось; ибо въ противномъ случаѣ находясь 
тамъ, Онъ не допустилъ бы людей столь Ему любезныхъ дойти 
до отчаянія и ранѣе подалъ бы Свою помощь.

Но пойдемъ къ нему, настаиваетъ Господь на Своемъ рѣше
ніи, и при этихъ словахъ обнаруживается, что изъ учениковъ 
Его по крайней мѣрѣ одинъ не можетъ осилить страха смерти, 
считая ее неминуемымъ послѣдствіемъ этого опаснаго путеше
ствія: „тогда Ѳома иначе называемый близнецъ, сказалъ учени
камъ: пойдемъ и мы умремъ сь Нимъи, т.-е. со Христомъ, такъ 
какъ напрасно было бы, слѣдуя нѣкоторымъ, относить эти слова 
къ Лазарю. Не вдаваясь въ болѣе глубокія возраженія довольно 
замѣтить, что здѣсь не просто выражается рѣшимость не пере
жить уже умершаго, но раздѣлить съ другомъ всѣ опасности и 
подвергнуться смерти ему угрожающей, чтб по отношенію къ 
Лазарю уже умершему было невозможно. Въ двухъ другихъ слу
чаяхъ упоминается о Ѳомѣ тѣмъ же толкованіемъ его имени, 
съ тѣмъ же напоминаніемъ со стороны евангелиста его грече
скимъ читателямъ, что Ѳома по евр. равносильно Дидиму,— 
бливнецу (XX, 24; XXI, 2). Не скрывается ли въ этомъ какого- 
либо таинственнаго значенія? не хотѣлъ ли ев. Іоаннъ указать 
намъ на особенную знаменательность въ его имени, на будущее 
проявленіе какихъ-либо качествъ выражаемыхъ онымъ? Многіе 
изъ древнихъ и новыхъ такъ думали и безъ сомнѣнія аналогія 
другихъ подобныхъ указаній въ этомъ евангеліи, во всякомъ слу
чаѣ не напрасныхъ (I, 42; IX, 7), приводитъ къ такому заключенію. 
Весьма вѣроятно, что Ѳома могъ получить это новое имя отъ 
Господа, какъ несомнѣнно получили такимъ же образомъ имена 
Симонъ, сыны Заведеевы и очень вѣроятно Левій. Это было 
имя говорившее ему все, чего ему надлежало бояться и чего 
надѣяться. Въ немъ двойники—невѣріе и вѣра спорили между 
собою за преобладаніе, какъ Исаакъ и Іаковъ, ветхій и новый 
человѣкъ, боролись въ утробѣ Ревекки (Быт. XXV, 23, 24). Онъ 
былъ дѣйствительно, какъ и всѣ люди по своей природѣ, чело
вѣкъ двояко мыслящій или духовно раздвоенный: ему надлежало 
видѣть, что въ своемъ и чрезъ свое возрожденіе онъ получалъ силу 
удерживать лучшую и отвергать худшую половину своего бытія. 
Произнесенныя имъ здѣсь слова принадлежатъ къ одному изъ ве-
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лідеи^Ѣвнутреннихъ столкновеній въ его жизни. Въ нихъ* гог 
ворятъ ветхое и новое—невѣріе и вѣра, частью одно, а частью 
другое: и ев, Іоаннъ весьма кстати указываетъ - на противопо
ложность выражаемую этимъ именемъ. Дѣйствительно въ этихъ 
словахъ Ѳомы заключается весьма странно^ смѣшеніе вѣры и 
невѣрія;—вѣры, ибо онъ предпочитаетъ лучше умереть съ сво- 
имъ Господомъ* чѣмъ жить и Его покинуть; невѣрія, ибо онъ 
полагаетъ, возможнымъ, что пока Господу его предстоитъ со
вершить подвигъ, Онъ Самъ или иной вто подъ охраною Его 
присутствія, можетъ подвергнуться, опасности или даже неизбѣж
ной смерти вмѣстѣ съ Нимъ. Очевидно въ характерѣ Ѳомы пре
обладало уныніе и мнительность, ,онъ въ высшей степени хра
нивъ вѣрность своему Господу, но по своей склонности видѣть 
темную сторону вещей, не легко возносился въ высшую область 
вѣры, не легко вѣрилъ другимъ и тому, чего самъ не видѣлъ 
(Іоан.іХЦ* 5; Д Х , 2§), не простиралъ своихъ упованій на лучшій 
доходъ событій далѣе обыкновенныхъ человѣческихъ сообра
женій или вѣроятностей., Люди всѣхъ темпераментовъ и хара
ктеровъ находились въ этомъ первомъ и тѣснѣйшемъ кругу уче
никовъ,; дабы они могли быть представителями и помощниками 
всѣхъ тѣхъ, кто. потомъ разными многотрудными путями дол
женствовали достигнуть совершенства вѣры. Прекрасно выра
жается Златоустъ объ этомъ ученикѣ, говоря „что тотъ, кто едва 
рѣшился идти съ Іисусомъ не далѣе сосѣдней Виѳаніи, путеше
ствовалъ потомъ до конца міра, до отдаленнѣйшей Индіи, без
страшно подвергаясь всѣмъ опасностямъ среди дальнихъ и враж
дебныхъ народовъ

Марѳа и Марія едва ли бы рѣшились обратиться къ Господу 
съ просьбою о помощи, пока еще болѣзнь ихъ брата не приняла 
угрожающаго характера. Лазарь вѣроятно умеръ въ самый день, 
какъ посланный принесъ Господу извѣстіе о его болѣзни;* въ 
противномъ случаѣ нельзя было бы сказать: Іисусъ пришедшы, 
нвтелъ, что онъ уже четыре дня во гробѣ. По такому сообра
женію, первымъ днемъ былъ день прибытія вѣстника; два другіе 
Іисусъ по полученіи извѣстія оставался въ Переѣ, а слѣдующій 
долженъ былъ провести въ дорогѣ, такъ -^гъ  Виѳанія находилась 
на разстояніи дневнаго пути. Лазарь обычаю іудейскому,
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былъ погребенъ въ день самой смерти (какъ это явствуетъ изъ 
сравненія ст. 39 съ Дѣян. У, 6 —10).

Но до прибытія истиннаго Утѣшителя, пришли утѣшители 
мнимые, равнодушные исполнители народнаго обычая, а другіе 
привлеченные въ этотъ домъ сѣтованія по особенному Промыслу 
Божію, благоволившему собрать многихъ свидѣтелей и глаша
таевъ этого величайшаго изъ чудотвореній Сына Божія. Бли
зость Виѳаніи отъ Іерусалима способствовала многолюднѣйшему 
сборищу, а потому сказано: Виѳанія же была близъ Іерусилима 
стадіяхъ въ пятнадцати, т.-е. около двухъ миль: и многіе изъ 
іудеевъ пришли къ Марѳѣ и Маріи утѣшатъ ихъ въ печали о 
братѣ ихъ. Къ іудейскимъ похороннымъ обрядамъ опредѣлен
нымъ съ величайшею точностію относилось многолюдное сбо
рище друзей и знакомыхъ числомъ не менѣе десяти приходив
шихъ утѣшать оплакивающихъ покойника (1 Парал. VII, 20; 
Іов. II, 11). Такое утѣшеніе, со стороны нѣкоторыхъ „ истин
ныхъ сыновъ утѣшенія44, было дѣйствительное; но'часто обра
щалось въ холодную Формальность съ одной стороны (утѣшители 
Іова вошли въ пословицу) и усиливало горесть съ другой, а 
иногда оно обращалось въ предательскую насмѣшку, когда сами 
виновники скорби выдавали себя за утѣшителей (Быт. XXXVII, 
35). Но вотъ приходитъ Онъ, истинный Утѣшитель скорбящихъ, 
отирающій слезы плачущихъ; Онъ однако Не вступаетъ въ домъ; 
домъ уже былъ занятъ іудеями, большею частію чуждыми, если 
и не враждебными Ему. Н е посреди противоборствующихъ влія
ній этой разнохарактерной толпы должно произойти Его первое 
свиданіе съ плачущими сестрами. Вѣроятно Онъ остановился внѣ 
селенія и не подалеку отъ того мѣста, гдѣ былъ похороненъ 
Лазарь; ибо въ противномъ случаѣ, когда пошла къ Нему на 
встрѣчу Марія, іудеи не могли бы воскликнуть: она пошла на 
гробъ плакатъ тамъ (ст. 31). Оттуда не безъ Его воли вѣсть о 
Его приближеніи опередила.

Марѳа услышавъ, что идетъ Іисусъ, пошла на встрѣчу Ему; 
Марія же сидѣла дома. Поспѣшность одной и медлительность 
другой мы не объясняемъ различіемъ въ характерахъ двухъ се
стеръ и не приводимъ ^ ^ гь  параллели съ разсказомъ Луки (X, 39). 
Ибо въ томъ перво' учаѣ, когда Марія предпочла' сидѣть 
въ бездѣйствіи у г пъ Іпк уса, она поступила такъ не по жела-
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нію ничего не дѣлать, но потому что не желала оставлять Его. 
Тѣ же побудительныя причины, которыя тогда ее удерживали 
въ бездѣйствіи, теперь должны были ускорить ея стремленіе къ 
мѣсту, гдѣ былъ Учитель. Притомъ, какъ только она услышала, 
что Господь пришелъ и звалъ ее, она поспѣшно встала и по
шла къ Нему (ст. 29). Это не потому, говоритъ Златоустъ, „что 
Марѳа теперь сдѣлалась болѣе ревностною, но Марія не слы
хала". Но болѣе характеристическія черты двухъ сестеръ от
крываются въ самомъ повѣствованіи, а именно, что Марѳа не 
смотря на свою скорбь, занятая домашними дѣлами, могла ско
рѣе услышать доходящія до нее вѣсти, тогда какъ Марія со
средоточиваясь въ своей глубокой скорби, уединилась дома и 
до нея не достигалъ говоръ о происходившемъ внѣ дома. Марѳа 
готова вступить въ разговоръ со Христомъ, тогда какъ глубокая 
грусть Маріи высказывается лишь въ одномъ. восклицаніи: 
Господи, если бы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой и за 
тѣмъ она безмолвствуетъ. Это выраженіе у нихъ общее, ибо ото 
есть горчайшая капля переполнившейся чаши ихъ общей скорби 
тѣмъ болѣе, что все легко могло быть иначе. Случись ѳта болѣзнь 
въ другое время, когда было бы удобнѣе дать знать Господу, 
все было бы предотвращено и онѣ не оплакивали бы теперь 
умершаго брата, а наслаждались въ его сообществѣ. Но вообра
жать, что въ ихъ словахъ скрывается какой-либо легчайшій 
упрекъ, это совершенно несообразно съ тѣмъ сердечнымъ на
строеніемъ, съ которымъ онѣ говорили. Въ ихъ положеніи это 
скорѣе были слова вѣры. Но Марѳа имѣетъ нужду высказать 
гораздо болѣе. Она лелѣетъ еще надежды, осмѣливаясь лишь 
издали намекнуть на нихъ. Но и теперь—когда уже все кончено,— 
знаю, что чего Ты попросишь у Бога, дастъ Тебѣ Богъ. Здѣсь 
скрещиваются горнія и дольнія мысли о Христѣ: горнія, ибо она 
видитъ, въ Немъ того, чьи дѣйственныя горячія молитвы имѣютъ 
преобладающую силу; дольнія, ибо она молитвамъ Его при
писываетъ ниспосланіе той благодати, которая Ему Самому при
надлежитъ, какъ единосущному со Отцемъ.

Словами не безъ намѣренія обоюдными ради испытанія ея 
вѣры, Іисусъ даетъ ей надежду, что глубокое хотя и безмолвное 
чаяніе ея сердца дѣйствительно оправдается: воскреснетъ братъ 
твой. Но хотя сердце ея исполнилось желаніемъ столь необы-

46
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чайнаго дара, оно не можетъ вмѣстить дѣйствительнаго дарова
нія онаго (ср. Дѣян. XII, 5, 15); оно колеблемое недовѣріемъ, 
отступаетъ вспять отъ пріятія дара. Для нея слова эти значатъ 
не болѣе того, что братъ ея вмѣстѣ съ другими вѣрующими во 
Израили воскреснетъ въ послѣдній день, и нетерпѣливо встрѣ
чая это холодное утѣшеніе, столь мало удовлетворявшее ея сер
дечному упованію—теперь же возвратить себѣ брата, она отвѣ
чаетъ: знаю, что воскреснетъ въ воскресеніе, въ послѣдній день. 
Любовь свою, теперь еще земную, страстную къ земнымъ предме
тамъ своей привязанности, ей предстояло безконечно возвысить 
и очистить Если Господь не поможетъ ей вознестись въ эту 
высшую сферу жизни, то исполненіе ея сердечнаго желанія мало 
принесетъ ей пользы. Какую отраду доставило бы ей возвраще
ніе ея брата, если она вскорѣ могла его лишиться, если еще разъ 
его или ея смерть разлучитъ ихъ? Этотъ даръ оказался бы истин
нымъ полнымъ даромъ, когда оба они содѣлались бы участни
ками высшей жизни во Христѣ: тогда дѣйствительно смерть не 
будетъ имѣть власти надъ ними, тогда они поистинѣ будутъ 
обладать другъ другомъ и навсегда. Къ этой-то цѣли дивно глу
бокія и любвеобильныя слова Христа должны возвести ее. Они 
содержатъ не неблаговременное ученіе объ истинахъ теперь да
лекихъ отъ ея сердечныхъ потребностей, это отвѣтъ на вну- 
треннѣйшія потребности ея души, они отъ брата уже отшедшаго 
приведутъ ее къ присутствующему Спасителю, къ Спасителю, 
въ которомъ она по истинѣ я навсегда обрѣтетъ своего брата. 
Іисусъ сказалъ ей\ Я  есмъ воскресеніе и жизнь; вѣчное торжество 
надъ смертію во Мнѣ не есть отдаленный даръ, какъ ты теперь 
говоришь, долженствующій имѣть мѣсто въ послѣдній день; это 
не есть сила отъ Меня отдѣленная или отдѣляемая, какъ ты те
перь говорила желая, чтобы Я испрашивалъ у другаго то, что 
Я отъ вѣка имѣю Самъ въ Себѣ. Во Мнѣ побѣда надъ смертію, 
во Мнѣ вѣчная жизнь; вѣруя въ Меня, вы усвоиваете себѣ то, 
что отнимаетъ у смерти ея жало, чрезъ что самая смерть пере
стаетъ быть смертію и становится переселеніемъ въ лучшую 
жизнь.

Таковъ общій смыслъ этихъ достопамятныхъ словъ. Спраши
вая самихъ себя о значеніи имени воскресеніе, мы замѣчаемъ, 
что оно иногда выражаетъ нѣчто большее, иногда нѣчто мень-
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шее другаго имени жизнь, которое Христосъ также придаетъ 
Себѣ. Это есть большее, ибо это жизнь въ борьбѣ и торжествѣ 
надъ смертію, жизнь умерщвляющая смерть въ ея высшемъ про- 
явленіи, въ разложеніи и разрушеніи тѣлеснаго состава (Ис. 
XXV. 8; XXVI, 19; Дан. XII, 2). Оно есть нѣчто меньшее, ибо 
пока Христосъ именуется воскресеніемъ, дотѣхъ поръ самое ѳто 
имя предполагаетъ нѣчто еще не сдѣланное, смертность еще не 
поглощенную жизнію, послѣдняго врага, еще не совершенно по
бѣжденнаго, еще не низложеннаго подъ ноги Его. (1 Кор. XV, 
25—26). Такъ какъ Онъ есть воскресеніе мертвыхъ, то Онъ вмѣ
стѣ есть и іжизнь живущихъ, Онъ есть абсолютная жизнь, имѣя 
жизнь въ Самомъ Себѣ, ибо это даровано Ему Отцемъ, (Іоан. 
V* 26) единымъ источникомъ жизни, такъ что всѣ, не отъ Него 
подучающіе жизнь, переходятъ въ состояніе смерти, вопер- 
выхъ смерти духовной, а потомъ въ довершеніе сей и смерти 
Тѣлесной.

Слѣдующій текть: вѣрующій въ Меня если и умретъ оживетъ, 
и всякій живущій и вѣрующій въ Меня не умретъ во вѣкъ, въ 
цѣломъ не представляетъ трудностей, но какъ два члена въ немъ 
содержащіеся могутъ быть приняты за тождественныя, то не 
легко замѣтить, что въ нихъ заключается не повтореніе, а раз
витіе мысли. Сравнивая это мѣсто съ текстомъ (Іоан. VI, 32— 59) 
и замѣчая повтореніе заключающейся тамъ главной мысли о 
воскресеніи мертвыхъ въ послѣдній день, какъ о великомъ дѣлѣ 
воскрешенія, которое имѣетъ совершить Сынъ Божій (ст. 39, 
40, 44, 54) мы не колеблясь утверждаемъ, что оживетъ въ пер
вомъ членѣ равносильно словамъ Я  воскрешу его въ послѣдній 
день (VI, 44), а потому это первое изреченіе должно служить 
къ развитію словъ: Я  есмь воскресеніе. Онъ воскреситъ изъ мер
твыхъ и изъ гроба вѣрующихъ въ Него. Равно и второй членъ 
соотвѣтствуетъ и служитъ объясненіемъ болѣе общей мысли, 
„Я есмь жизньи, т.-е. всякій, кто имѣетъ дыханіе жизни и вѣ
руетъ въ Меня, познаетъ силу вѣчной жизни, никогда по истинѣ 
не умретъ. Здѣсь, какъ и часто въ словахъ нашего Господа, 
временная смерть не берется въ разсчетъ, совершенно теряется 
изъ виду и вѣрующій въ Него признанъ какъ уже возвысившійся 
надъ смертью и ставшій причастникомъ вѣчной жизни (Іоан. VI, 
47; ср. Е фос. И, 6; 1 Іоан, Ш, 14).
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Высказавъ это, Онъ спрашиваетъ Марѳу, въ состояніи ли она 
это воспринять: „Вѣришь ли сему, что Я есмь владыка жизни 
и смерти?" Вѣра твоя въ божественныя истины воскресенія и 
въ вѣчную посмертную жизнь сосредоточивается ли на Мнѣ? 
Ея отвѣтъ: такъ, Господи! я вѣрую, что Ты Христосъ, Сынъ 
Божій, грядущій въ міръ (I, 9; УІ, 14; IX, 35; Матѳ. XI, 3). 
Такой отвѣтъ въ сущности гораздо прямѣе, чѣмъ онъ кажется 
съ перваго взгляда. Однимъ изъ призваній Христа Мессіи, со
гласно ожиданію іудеевъ, было воскресить мертвыхъ, а потому 
исповѣдуя Его Христомъ, она исповѣдывала Его также воскре
сителемъ мертвыхъ. Или могла она думать, „я вѣрю въ Тебѣ 
всему великому и славному; нѣтъ ничего до Тебя касающагося, 
чему бы я не вѣровала; ибо я Тебя признаю Тѣмъ, въ комъ 
всякій великій даръ міру сосредоточенъ". Говоря такъ она вы
ражала свою вѣру, какъ и многіе во всѣ времена, болѣе скрытно, 
нежели явно; она не знала, что заключало въ себѣ имя ̂ Христа, 
Сына Божія, но была готова вѣрить всему тому, что оно въ 
себѣ содержало.

Она ничего болѣе не говоритъ, поспѣшая обрадовать свою 
сестру вѣстію, что Онъ, долго ожидаемый и желанный, наконецъ 
прибылъ. Могло статься, что нѣкоторыя слова Его, загадочныя 
и таинственныя, возбудили въ ней неопредѣленное чаяніе чего- 
то добраго,—хотя въ точности она не знаетъ чего именно. Въ 
сердце ея проникъ лучъ надежды и она хочетъ подѣлиться ею 
съ сестрой; но ясно она этого не сообщаетъ, подозрѣвая и не 
безъ основанія (ст. 46), что нѣкоторые изъ іерусалимскихъ по
сѣтителей расположены враждебно къ Господу, а потому она 
пошла и позвала тайно сестру свою Марію говоря: Учитель 
здѣсь и зоветъ тебя. Подъ именемъ учителя вѣроятно былъ 
извѣстенъ Господь въ тѣснѣйшемъ кругу своихъ (Матѳ. ХХІП, 6). 
До сихъ поръ не было сказано, что Онъ спрашивалъ о Маріи. 
Она какъ скоро услышала, поспѣшно встала и пошла къ Нему. 
Іудеи были увѣрены въ томъ, что Марія въ порывѣ скорби 
спѣшитъ на гробъ, дабы тамъ плакать, такъ какъ между іудеян
ками былъ обычай приходить къ могиламъ своихъ родственни
ковъ, особенно въ первые дни сѣтованія; іудеи слѣдовали за 
нею, ибо угодно было Промыслу, чтобы это чудо совершилось 
при многихъ свидѣтеляхъ. Марія же пришедши туда, гдѣ былъ



ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ. 8 1 7

Іисусъ и увидѣвъ Его, упала къ ногамъ Его. Ничего подобнаго не 
сказано о Марѳѣ (ст. 20), потому хи что повѣствованіе подроб
нѣе въ одномъ случаѣ нежели въ другомъ; или какъ вѣроятнѣе, 
это составляетъ характеристическую черту отличающую одну 
сестру отъ другой. Впрочемъ, различаясь по характеру, онѣ въ 
началѣ выражаются одинаково: Господи! еслибы Ты былъ здѣсь, 
не умеръ бы братъ мой. Изъ словъ, которыми сестра ея встрѣ
тила Господа, теперь повторенныхъ ею можно заключить о всемъ, 
что происходило въ этомъ печальномъ домѣ послѣ похоронъ воз
любленнаго брата. Часто въ теченіе этого четырехдневнаго про
межутка сестры говорили между собою, что иначе бы все окон
чилось, еслибы съ ними былъ ихъ божественный другъ. Эта 
одна мысль занимала ихъ сердце, одно слово было на устахъ 
обѣихъ, а потому естественно одно и то же онѣ высказали хотя 
независимо одна отъ другой. Она ничего не говоритъ болѣе. 
Что Господу возможно или угодно сдѣлать, она полагается во 
всемъ на Него, не покушаясь ни на что съ своей стороны.

При столь печальномъ событіи сестры плакали, плакали так
же и посторонніе посѣтители изъ Іерусалима, а равно и Хрис
тосъ возскорбѣлъ духомъ и возмутился. Слово „возскорбѣлъ“ вы
ражаетъ болѣе негодованіе и неудовольствіе нежели огорченіе: 
послѣднее, присущее въ нѣкоторой степени всякому оскорбленію, 
здѣсь вовсе не подразумѣваегся. Кто же или что возбуждало не
годованіе Іисуса? Мнѣніе нѣкоторыхъ греческихъ толкователей, 
что Онъ негодовалъ на Себя, что здѣсь слышится отголосокъ вну
тренней подавляемой борьбы, что-то слабое и недостойное, какое- 
то человѣческое сочувствіе теперь изливающееся въ слезахъ,—та
кое мнѣніе ни на минуту не можетъ быть допущено. Христіан
ство требуетъ умѣренія естественныхъ впечатлѣній, но не со
вершеннаго ихъ подавленія, какъ учатъ этому стоики; оно напро
тивъ того предписываетъ плакать съ плачущими и (Римл. XII, 
15) согласно прекрасному выраженію одного писателя, „не долж
но изсушать источникъ скорби, но стараться удерживать его въ 
берегахъи. Нѣкоторые, какъ напримѣръ Ѳедоръ Мопсуестскій, 
предполагаютъ въ Немъ возмущеніе духа при видѣ враждебнаго 
настроенія, замѣченнаго Имъ въ присутствующихъ тутъ іудеяхъ: 
Онъ предъузнаетъ ихъ невѣріе, упорствующее при видѣ велика
го чуда. Слѣдуя инымъ, негодованіе возбуждено было въ Нрмъ
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маловѣріемъ Марѳы и Маріи и другихъ, которое обнаружилось 
въ ихъ вопляхъ, свидѣтельствующихъ, что они не чаяли воскре
сенія своего умершаго. Но теперь Онъ самъ прослезился и въ 
ихъ естественныхъ слезахъ не было ничего возбуждающаго чув
ство неудовольствія.

Это негодованіе Христа было негодованіе, которое Владыка 
жизни ощущалъ при видѣ пагубныхъ дѣйствій грѣха. Онъ со
зерцалъ все страшное значеніе смерти, этого грѣховнаго оброка; 
предъ Его глазами открывались всѣ бѣдствія человѣчества въ 
маломъ образѣ одного человѣка; Онъ видѣлъ въ немъ передъ 
собою всѣхъ сѣтующихъ и всѣ могилы. Ибо, если Онъ былъ го
товъ отереть слезы предстоящихъ друзей и на краткій срокъ 
превратить ихъ печаль въ радость,—отъ этого положеніе вещей въ 
сущности не измѣнялось. Лазарь будетъ оживленъ, но вскорѣ вто
рично вкуситъ горечь смерти; Онъ утѣшитъ этихъ плачущихъ, но 
лишь на время; Онъ удержитъ эти слезы, но потомъ онѣ снова 
польются; а сколь многіе ихъ проливали и должны будутъ про
ливать, не имѣя такого Утѣшителя, который бы хотя на время 
осушилъ ихъ! Созерцая все это Онъ возмутился духомъ противъ 
виновника всѣхъ человѣческихъ золъ и человѣческая тоска овла
дѣла Его сердцемъ. Теперь же Онъ не будетъ долѣе медлить, Онъ 
вступитъ въ борьбу со смертію и съ имѣющимъ власть смерти 
діаволомъ; и похищая хотя только отчасти достояніе сильнаго, 
засвидѣтельствуетъ, что здѣсь присутствуетъ Сильнѣйшій (Марк. 
III, 27). Дабы скорѣе стать съ нимъ лицомъ къ лицу, Онъ спра
шиваетъ: Гдѣ вы положили его? Говорятъ Ему: Господи поди и 
посмотри. Іисусъ прослезился. Или, говоря точнѣе, Онъ не сопро
тивлялся болѣе изліянію скорби, и ее не сдерживалъ. Далѣе предъ 
Нимъ еще два другихъ случая достойные слезъ (Лук. XIX, 41; 
Евр. V, 7). Слезы, о которыхъ здѣсь говорится, это ручей при
надлежащій одному дому, сестрамъ Лазаря. Слезы о Іерусалимѣ,— 
это рѣка, принадлежащая цѣлой странѣ. Слезы на крестѣ—это 
море, принадлежащее цѣлому человѣчеству.

Нѣкоторые изъ присутствовавшихъ іудеевъ, тронутые сочув
ствіемъ Господа къ скорби Его окружающихъ, воскликнули: 
смотри, какъ Онъ любилъ его. Другіе однако думали иначе: не 
могъ ли сей, отверзшій очи слѣпому, сдѣлать, чтобы и этотъ не 
умеръ? Таково внушеніе ненависти. Онъ теперь плачетъ о не-
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счастіи, но не могъ-ли онъ его отвратить, еслибы хотѣлъ? Если 
Онъ могъ открыть глаза слѣпорожденнаго (Іоан. XIX), то не 
могъ-ли своей молитвою къ Богу воспрепятствовать смерти этого 
человѣка? Въ этомъ обвиненіи, какъ часто и въ другихъ подоб
ныхъ случаяхъ, разсужденія ихъ противорѣчили одно другому. 
Предполагаемое въ немъ присвоеніе Божественной благодати и 
могущества, способныхъ отражать удары смерти, они связывали 
съ присвоеніемъ такой высокой благости, которая должна была 
ручаться, что это могущество не коснѣетъ ни въ какомъ случаѣ, 
требующемъ Его благотворнаго дѣйствія. Въ истинѣ этого раз
сказа (хотя въ немъ находили свидѣтельство противъ нея же 
направленное) характеристично то, что они, жители Іерусалима, 
скорѣе ссылаются на это чудо, такъ недавно въ немъ совершен
ное, чѣмъ на прежнія чудесныя воскрешенія, гораздо болѣе при
годныя для настоящей цѣли, какъ очевидныя свидѣтельства Его 
могущества надъ смертію, коимъ Онъ располагалъ по Своему 
произволу. Но тѣ чудеса, какъ совершенныя въ ранній періодъ 
Его служенія и въ отдаленной Галилеѣ, могли быть имъ не
извѣстны или только были извѣстны по темнымъ слухамъ; на
противъ это чудо столь недавнее и такъ-сказать въ ихъ гла
захъ сотворенное, возбудившее такое строгое разслѣдованіе и 
выдержавшее испытаніе, вопреки всѣмъ усиліямъ противниковъ 
доказать его ложность, это великое чудотвореніе Господа гос
подствовало надъ ихъ мыслями. Сверхъ того намъ навѣрное 
сдается, что составитель разсказа, который бы руководствовался 
позднѣйшими и невѣрными преданіями, непремѣнно привелъ бы 
въ доказательство власти Господа надъ смертію тѣ однородныя 
чудеса.

Между тѣмъ Онъ и сопровождавшіе Его пришли къ гробницѣ, 
не безъ новаго ощущенія негодующаго ужаса, не безъ новаго 
сильнаго содроганія, объявшаго Господа жизни,—такъ страшна 
смерть казалась Ему—Ему, который проникалъ въ ея естественныя 
причины, часто для насъ непостижимыя, вообще видѣлъ въ ней 
знаменія грѣха; такъ неестественна Ему казалась власть смерти 
надъ человѣчествомъ, сотвореннымъ для безсмертія (Прем. I, 
13, 14). Іисусъ же опять скорбя внутренно приходитъ ко гробу. 
Это, какъ и весь остальной разсказъ событія, показываетъ, чтб 
происходило за городомъ (ст. 30) согласно общимъ восточнымъ
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обычаямъ (Лук. VII, 12), гдѣ не было т.ерпимо погребеніе по
койниковъ между живыми. То была пещера, и камень лежалъ на 
ней. Таковы вообще были Фамильныя усыпальницы у Іудеевъ, 
иногда естественныя (Быт. ХХШ, 9; Іюд. XVI, 23), иногда какъ 
и въ настоящемъ случаѣ искусственныя, руками человѣческими 
изсѣченныя въ скалахъ (Исаіи XXII, 16; Іез. XXXII, 23; Матѳ. 
XXVII, 60) въ саду (Іоа. XIX, 41), или на какомъ-либо родо
вомъ полѣ (Быт. ХХШ, 9, 17—20; XXXV, 18; 4 Цар. XXI, 13) 
со впадинами по сторонамъ (Ис. XIV, 18), а иногда съ подзем
ными отдѣленіями слѣдовавшими одно за другимъ. Иногда входъ 
въ гробницы былъ въ уровень съ поверхностью земли, иногда, 
какъ вѣроятно и въ настоящемъ случаѣ на нѣсколько ступеней 
ниже. Камень, по величинѣ и тяжести, не легко сдвигаемый 
(Марк. XVI, 3), заграждавшій входъ, защищалъ отъ хищныхъ 
звѣрей и въ особенности отъ многочисленныхъ шакаловъ, кото
рые безъ этой предосторожности проникали въ гробницы и тер
зали тѣла. Гробница самаго Господа съ дверью имѣла повиди- 
мому горизонтальный входъ.

Между многими менѣе важными признаками, что Марѳа и 
Марія принадлежали не къ числу бѣдныхъ въ своемъ народѣ, 
можно указать на то, что онѣ имѣли семейную усыпальницу. 
Естественно, что такая собственность могла принадлежать ли
цамъ зажиточнымъ и что только такіе были погребаемы въ на
слѣдственныхъ гробницахъ. Тѣла прочихъ хоронили на общихъ 
кладбищахъ или въ мѣстахъ, гдѣ были „простонародныя гроб- 
нпцыи (Іер. XXVI, 23). О томъ же свидѣтельствуютъ и мно
голюдныя стеченія плакальщиковъ, и притомъ не бѣдняковъ, 
пришедшихъ изъ Іерусалима утѣшать осиротѣвшихъ сестеръ: 
ибо и въ печали оправдывается то, „что богатство прибавляетъ 
много друзей, а бѣдный оставляется и другомъ своимъ“ (Притч. 
XIX, 4). Фунтъ нардоваго драгоцѣннаго мура, которымъ Марія 
помазала ноги Спасителя (Іоан. XII, 3) есть Фактъ подтверж
дающій тоже. Марѳа заботилась „о многомъ “ (Лук. X, 41) 
потому вѣроятно, что была распорядительницею большаго хо
зяйства; многолюдное стеченіе пришедшихъ къ Марѳѣ и Маріи 
представляетъ ихъ почетными лицами въ своемъ кругу. Зла
тоустъ приписываетъ обѣимъ сестрамъ высокое происхожденіе 
(еитеѵесгтераі), какъ это дѣлаютъ вообще древнѣйшіе толкова-
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тели. Тѣ, однако которые изъ словъ „веси Маріиной и Марѳы 
сестры ея“ (ст. 1) заключаютъ, что Виѳанія принадлежала 
имъ, впадаютъ въ большое заблужденіе. Законъ Левитовъ 
имѣлъ пѣлію не допускать скопленія поземельной собственно
сти въ рукахъ одного или двухъ лицъ; не говоря о томъ, что 
въ силу сходныхъ выраженій и Виѳсаиду можно было бы счи
тать принадлежащею Андрею и Петру (Іоан. I, 45).

Іубусъ говоритъ: отнимите камень. Сестра умершаго Марѳа 
говоритъ Ему: Господи! уже смердитъ; ибо четыре дня какъ 
онъ во гробѣ. Для чего евангелистъ Іоаннъ называетъ теперь 
Марѳу сестрою умершаго, когда это изъ предъидущаго было 
ясно. Вѣроятно для того, чтобы оправдать йли извинить 
ея возраженіе. Какъ сестра умершаго, она болѣе другихъ 
была поражена мыслію о тлѣніи, печать котораго для всѣхъ 
долженствовала открыться; она содрогалась, что и чужіе устре
мятъ свои взоры на тотъ возлюбленный образъ, который теперь 
и лучшимъ его друзьямъ могъ внушать отвращеніе. Однако 
она возражала не вслѣдствіе испытаннаго ею ощущенія, а вслѣд
ствіе простаго ея соображенія, что тѣло столько дней лежало во 
гробѣ. При быстромъ разложеніи трупа въ жаркихъ странахъ, 
требующемъ непосредственнаго послѣ смерти погребенія покой
ника, четыре дня конечно могли произвести свое дѣйствіе. Тѣмъ 
болѣе страшное впечатлѣніе производитъ это чудо, когда мы 
представимъ себѣ оживленіе трупа, уже подвергнувшагося тлѣ
нію. Справедливѣе допустить, что Предъузнающій конецъ всякаго 
начала и Преднамѣревавшійся снова воззвать къ жизни Лазаря 
охранялъ его плоть отъ скораго естественнаго разложенія. Если 
въ воображеніи поэта (Иліад. XXIV, 18—21) Божественная сила 
сберегла для почетнаго погребенія трупъ падшаго героя отъ бе
зобразія, то мы сколь болѣе въ правѣ допустить цѣлость тѣла, 
которое не въ мірѣ вымысловъ, а въ дѣйствительности должно 
было вскорѣ снова сдѣлаться кивотомъ души, посвященной на 
служеніе Христу. Никакое заключеніе противоположнаго свой
ства нельзя вывести изъ словъ Марѳы, произнесенныхъ, какъ 
явствуетъ, прежде чѣмъ былъ отваленъ камень отъ гроба.

Эти слова ея открываютъ еще болѣе,—что вѣра ея во Хри
ста, могущаго и тогда уже ускорить воскрешеніе мертвеца, изне
могала. Въ этомъ нѣтъ ничего страннаго. Такая вѣра, какъ
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ея, способна къ смѣняющимся приливамъ и отливамъ, отъ коихъ 
едвали изъемлется и крѣпчайшая вѣра. Она приписываетъ при
казаніе Господа отвалить камень лишь Его желанію взглянуть 
на образъ друга. Ей очень хотѣлось отвлечь Его отъ этого на
мѣренія и она настаивала на томъ, что смерть и тлѣніе произ
вели свое дѣйствіе на брата, который покоился своимъ четы- 
рехдневнымъ сномъ. Господь порицаетъ и отвергаетъ ея невѣріе: 
Не сказалъ ли  Я  тебѣ, что если будешь вѣровать, увидишь славу 
Божію? Здѣсь вѣра какъ и всегда такимъ образомъ поставляется 
въ условія, при которыхъ только Его чудотворная сила дѣй
ствуетъ. Но когда Онъ это сказалъ? Во время ли своей бесѣды 
съ ней при первой встрѣчѣ?—или въ одной изъ прежнихъ, о ко
торыхъ ев. Іоаннъ не упомянулъ? Можетъ быть ни въ той, ни 
въ другой; а эти слова встрѣчаются въ отвѣтѣ Его при обрат
номъ отправленіи посланнаго къ скорбящимъ сестрамъ, когда 
Онъ въшервый разъ узнаетъ о болѣзни своего друга (ст. 4), такъ 
какъ самый отвѣтъ Его даетъ ключъ ко всему послѣдующему 
повѣствованію. На него-то Онъ и указываетъ.

Марѳа теперь успоивается; она вѣритъ и не препятствуетъ 
болѣе своимъ невѣріемъ совершенію чуда. Итакъ,—послѣ со 
гласія ближайшихъ родственницъ, отняли камень отъ пегщеры, 
гдѣ лежалъ умершій. Іисусъ же возвелъ очи къ небу и сказалъ: 
Отче благодарю Тебя, что Ты услышалъ Меня. Благодареніе 
Отцу есть признаніе, что сила, которую Онъ былъ готовъ про
явить; нисходитъ отъ Отца (Іоан. У, 19, 20). Но нѣкоторыя и 
подобныя благодаренія неправильно могли быть толкуемы учени
ками, а затѣмъ и церковью,—какъ будто бы для Отца возможно 
было не услышать Его;—какъ будто бы Онъ молитѣою впервые 
получилъ эту силу вызвать Лазаря изъ гроба; какъ будто подобно 
Елисею (4 Цар. IV, 33—35) Онъ чрезъ посредство молитвы (ср. 
Дѣян. IX, 40), съ трудомъ возвратилъ тѣлу отлѣтевшую душу; 
тогда какъ сила по истинѣ была Его собственная, не въ разъ
единеніи со Отцемъ, ибо Онъ творилъ, видя Отца творящаго 
(Іоан. У, 19— 21); въ этомъ единствѣ со Отцемъ заключается 
сила совершенія великихъ подвиговъ. Затѣмъ Онъ поясняетъ, 
очевидно уже не громогласно, не для всѣхъ присутвующихъ, но 
лишь для слуха Своихъ учениковъ, чтб значило: Отче благодарю 
Тебя и для чего это было сказано:— Я  и зналъ, что Ты всегда
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услышишь Меня; но сказалъ сіе для народа, здѣсь стоящаго, что- 
бы повѣрили, что Ты послалъ Меня (ср. 3 Цар. ХѴШ, 36, 37). 
Для нихъ это было спасительно: они такимъ образомъ должны 
были уразумѣть, что Онъ призывалъ силу свыше, силу небес
ную, а не земную, что это было не волхвованіе и не колдовство.

Златоустъ предполагаетъ, что когда было произнесено это 
слово благодарности, то Лазарь уже ожилъ, но справедливѣе то, 
что Сынъ благодаритъ Отца предварительно,—такъ увѣренъ 
Онъ въ сознаніи Своей власти надъ смертію, что гробъ по Его 
велѣнію отдастъ свою добычу, что Онъ можетъ самъ воскре
шать кого восхощетъ (Іоан. У, 21).

Сказавъ сіе, Онъ воззвалъ громкимъ голосомъ: Лазарь! иди вонъ 
(ср. Марка, У, 41; Лук. VII, 14; УШ, 54; Дѣян. IX, 40). Этому 
воззванію громкимъ голосомъ къ несущему, какъ къ сущему, 
(Іезек. XXVII, 4) пронесшемуся чрезъ всѣ затворы смерти, Пи
саніе всюду приписываетъ воскрешающую силу. Такъ у ев. Іо
анна У, 28—29: наступаетъ время, въ которое всѣ находящіеся 
во гробахъ, услышатъ гласъ Сына Божія и изыдутъ; далѣе I Ѳес- 
салоник. ІУ, 16, при сошествіи Господа, при гласѣ Архангела,— 
это Его голосъ и Писаніе не знаетъ иного Архангела—мертвые 
во Христѣ воскреснутъ; да и „послѣдняя труба4* (I Корине. 
ХУ, 52) есть тотъ же самый гласъ Божій, оглашающій все цар
ство смерти.

Й  вышелъ умершій, обвитый по рукамъ и ногамъ погребаль
ными пеленами, илице было обвязано платкомъ. Нѣкоторые рев
нители умноженія чудесъ видятъ новое чудо, по выраженію св. 
Василія, чудо въ чудѣ, а именно, что Лазарь, такимъ образомъ 
связанный, могъ повиноваться ему. Въ такомъ случаѣ для чего 
же сказано: развяжите его, пусть идетъ? Вѣроятно онъ былъ такъ 
обвитъ погребальными покровами, что если они препятствовали 
свободному дѣйствію, то не вовсе задерживали всякое движеніе, 
а можегь статься, по египетскому обычаю, каждый его членъ 
былъ отдѣльно обвитъ повязкой, такъ какъ самые пальцы мумій 
иногда каждый обвязывались отдѣльно.

Евангельское повѣствованіе Іоанна по своему характеру, если 
можно такъ выразиться, эпическое, но вовсе не идиллическое; 
онъ оставляетъ нашему воображенію представить радость тѣхъ, 
которымъ, сверхъ всякаго чаянія, умершій возвращается изъ
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гроба, радость, знакрмую столь немногимъ скорбящимъ во всѣ 
времена. Не изображая этого, онъ излагаетъ историческое значеніе 
чуда, этого звена въ цѣпи событій, послѣдовавшихъ согласно 
судьбамъ и совѣтамъ Божіимъ, окончившихся искупительною 
смертію Сына Божія на крестѣ. Тогда многіе изъ Іудеевъ, при- 
щедшиосъ къ Маріи и видѣвшихъ, что сотворилъ Іисусъ, увѣро
вали въ Него. 'А нѣкоторые изъ нихъ пошли къ фарисеямъ и 
сказали имъ, что сдѣлалъ Іисусъ. Оригенъ предполагаетъ, что эти 
послѣдніе пришли съ добрымъ намѣреніемъ,—желая передать то, 
чему даже и сами Фарисеи не могли бы далѣе противиться и 
что должно было побудить ихъ къ исповѣданію Христа. Но 
способъ самого приведенія этой замѣтки не соотвѣтствуетъ такой 
благодушной цѣли. Ев. Іоаннъ здѣсь, какъ и всегда, отдѣляетъ 
свѣтъ отъ тьмы, вѣру отъ невѣрія, и выставляетъ на видъ раз
витіе и возрастаніе ихъ. Назидательно указать на его частыя 
сопоставленія въ этомъ родѣ; ср. VI, 66—09; XII, 12; 40—43; 
47— 52; IX, 16; X, 19—21; а также Дѣян. XVII, 34; ХХѴШ, 24. 
Тѣ, которые пошли и разсказали это Фарисеямъ, были свидѣ
тели чуда, подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ оставшіеся неу
бѣжденными (Лук. XVI, 31) и донося завзятымъ врагамъ Гос
пода это послѣднее и знаменательнѣйшее Его дѣло, они еще бо
лѣе озлобляли ихъ противъ Него, давали имъ чувствовать не
отложную потребность противодѣйствія, а въ случаѣ возможно
сти и самой гибели Того, кто творилъ чудеса или выдавалъ 
Себя за чудотворца. Св. Іоаннъ съ этимъ извѣщеніемъ Фари
сеевъ непосредственно соединяетъ новыя и усиленныя ихъ кра
молы противъ Господа.

Теперь они дѣйствительно встревожены. Они предугадываютъ, 
и не напрасно (см: XII, 10. И . 17 — 19), впечатлѣнія этого ве
ликаго чуда на народъ и составляютъ совѣтъ на Господа и на 
Христа Его. И въ самомъ дѣлѣ неутомимо они развѣдываютъ,— 
человѣкъ этотъ, какъ они Его съ презрѣніемъ называютъ, кото
рый, по ихъ собственному сознанію, много чудесъ творитъ (ср. 
Дѣян. IV, 16), совершаетъ ли ихъ силою Божіею, можетъ ли быть 
дѣйствительно обѣщаннымъ Царемъ Израиля. Вопросъ объ истинѣ 
или ложности его правъ, кажется, вовсе не входитъ въ ихъ раз
сужденія; они помышляютъ только о мірскихъ выгодахъ своего 
сословія, которымъ угрожаетъ признаніе Его правъ. Въ нихъ



ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ. 825

заговорили новые своекорыстные расчеты: Если оставимъ Его 
такъ, то всѣ увѣруютъ въ Него и придутъ Римляне и овладѣ
ютъ и мѣстомъ нашимъ и народомъ. Непосредственная связь, 
проводимая ими между признаніемъ Іисуса Христомъ и столкно
веніемъ съ Римскимъ господствомъ, вѣроятно была такова. На
родъ приэн&етъ Его Мессіею; Онъ станетъ во главѣ его, или 
будетъ поставленъ царемъ (Іоан. УІ, 15); затѣмъ послѣдуетъ 
покушеніе свергнуть чуждое иго, покушеніе, неминуемо имѣющее 
окончиться торжествомъ сильнѣйшаго могущества Рима, который 
воспользуется давно ожидаемымъ случаемъ, чтобы стереть Іудею 
съ лица земли, и навсегда отниметъ послѣдніе остатки нашей 
власти и независимости, овладѣетъ и мѣстомъ нашимъ и народомъ. 
Или, не предусматривая даже дѣйствительнаго возстанія, они 
могли думать, что самый Фактъ признанія Мессіи возбудитъ рев
ность Рима, сочтется дѣйствіемъ мятежа съ ихъ стороны и на
влечетъ эту крайнюю кару. Какъ чутка была эта ревность, какъ 
легко она увлекалась страхомъ, на это есть тысяча доказа
тельствъ. Ты Царь Іудейскій? Ты ли еси Царь Іудейскій? (Іоан. 
XVIII, 33; ср. Дѣян. XVI. 21; XVII, 7, 8). Вотъ на чемъ оста
навливается Римскій правитель. Августинъ одинъ нѣсколько иначе 
разсуждаетъ, т -е. что іудеи теперь какъ и всегда, уже замы
шляли великое будущее возстаніе и ясно усматривали, что силы 
ихъ будутъ парализованы распространяющимся ученіемъ этого 
Князя мира. Гдѣ было бы имъ искать орудіе для осуществленія 
своего плана, когда многіе изъ ожесточенныхъ Фанатиковъ (Дѣя. 
I, 13) превратились бы въ кроткихъ апостоловъ? Всякое сопро
тивленіе римскому господству сдѣлалось бы невозможнымъ и 
Римляне, по своему произволу, могли бы придти и истребить 
послѣдній остатокъ ихъ націо нальнаго существованія. Но гораздо 
лучше послѣдовать болѣе принятому толкованію. Остается преж
ній вопросъ, чувствовали ли участники этого замысла дѣйстви
тельно опасеніе ими заявленное или притворно боялись этихъ 
послѣдствій отъ служенія Христова, еслибъ оно было оставлено 
безъ противодѣйствія, и опасенія ихъ были только предлогомъ, 
особенно по отношенію къ той партіи въ синедріонѣ (Іоан. IX, 
10), которую лишь подобными средствами можно было побудить 
къ рѣшительнымъ мѣрамъ замышляемымъ противъ Него? Гре
ческіе толкователи вообще предполагаютъ, что іудеи обнаружи-
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вали притворную боязнь; но если они и въ самомъ дѣлѣ боялись, 
то независимо отъ этого страха питали въ своемъ сердцѣ болѣе 
злобныя побужденія для своихъ дѣйствій.

Вѣроятно многія полумѣры были предлагаемы разными чле
нами синедріона для обузданія народнаго расположенія признать 
Іисуса Христомъ и возбуждали противоположныя пререканія: напр. 
запрещали слушать Его, снова сговаривались, чтобы отлучать 
отъ синагоги тѣхъ, кто бы Его призналъ Христомъ (Іоан. IX , 22). 
Но опытъ показалъ, что эти мѣры были недостаточны и въ 
словахъ Каіаѳы: вы ничего не знаете мы слышимъ голосъ смѣ
лаго злодѣя, съ едва подавленнымъ презрѣніемъ заграждающаго 
уста своихъ слабыхъ и колеблющихся сочленовъ, которые могли 
предвидѣть* опасность, но содрагались примысли объ единствен
номъ способѣ удаленія оной, конечно не ради истины. И  не 
подумаете, что лучше намъ, чтобы одинъ человѣкъ умеръ, нежели 
чтобы весь народъ погибк виновный или невинный, этотъ чело
вѣкъ, угрожающій бѣдою и гибелью цѣлому народу и, самъ 
Онъ думаетъ ли или нѣтъ — могущій завлечь всѣхъ насъ въ 
безнадежную борьбу съ римскимъ могуществомъ, Онъ долженъ 
быть устраненъ.

Каіаѳа, дерзающій такимъ образомъ приступить къ рѣшитель
ному удару и высказать затаенныя помышленія многихъ налич
ныхъ членовъ этого сонмища былъ саддукей (Дѣян. У, 17). Генгстен- 
бергь полагаетъ, что этотъ враждебный приговоръ должно приписать 
нравственной грубости саддукеевъ, которою они, по мнѣнію іосифя, 
отличались въ сравненіи съ Фарисеями. Ев. Іоаннъ замѣчаетъ, что 
Каіаѳа сказалъ это будучи на тотъ годъ первосвященникомъ и 
тоже повторяетъ въ ст. 51, и еще разъ X V III, 13. Отсюда мно
гіе заключали, что писавшій четвертое евангеліе, кто бы онъ 
ни былъ, явно признаетъ званіе первосвященника годичнымъ, а 
затѣмъ выводили новое слѣдствіе, что такъ какъ ев. Іоанну не
возможно было вть паевъ подобное заблужденіе, то онъ и не 
могъ быть авторомъ этого евангелія. Нѣтъ сомнѣнія, что на
зывать первосвященничество годичною должностію,.обнаружи
ло бы незнаніе, несовмѣстное съ званіемъ апостола. Вѣрно 
и то, что въ то время первосвященничество сдѣлалось въ 
Римѣ продажнымъ. Въ выгодахъ своей политики римляне ста
рались ослабить это средоточіе іудейской національности. Званіе
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это быстро переходило отъ одного лица къ другому и иногда 
имъ пользовались менѣе года; но по уставу оно было цожиз- 
ненное, многіе удерживали оное по нѣскольку лѣтъ и самъ Каі~ 
аѳа болѣе десяти. Но здѣсь нельзя находить доказательство про
тивъ подлинности евангелія Іоанна. Еслибы какой-либо историкъ 
написалъ, что Авраамъ Линкольнъ былъ президентомъ Американ
скихъ Штатовъ въ тотъ годъ, когда вспыхнула великая междоусоб
ная "война, то справедливо было ли обвинять его въ незнаніи, что 
званіе президента было не годичное или заключать, что историкомъ 
не могъ быть американецъ, современникъ событія, знакомый съ 
истинными источниками повѣствованія? Да кто же имѣетъ право 
приписывать словамъ ев. Іоанна болѣе того, что ими. сказано, 
то-есть что Каіаѳа былъ тогда первосвященникомъ? Былъ ли 
онъ имъ прежде или оставался послѣ, это вовсе до него не ка
салось. Для него было важно, что нѣкто будучи первосвященни
комъ произнесъ эти слова, чрезъ это получающія свой вѣсъ, ко
тораго они не имѣли бы иначе. Это были слова не Каіаѳы, а 
слова первосвященника и евангелистъ повторяетъ: сіе же онъ 
сказалъ не отъ себя, но будучи въ тотъ годъ первосвященникомъ, 
предсказалъ, что Іисусъ умретъ за народъ. Прорицательный или 
даже пророческій характеръ, который получили эти слова, тре
буетъ нѣкоторыхъ объясненій. Что злочестивый человѣкъ произ
несъ слова, которыя по волѣ Промысла сдѣлались пророческими, 
это не составляетъ трудности. Кто устами Валаама возвѣстилъ, 
что звѣзда восходитъ отъ Іоанова и возстаетъ жезлъ отъ Изра
иля (Числ. ХХІУ, 17), Тотъ могъ употребить Каіаѳу орудіемъ 
для оглашенія другихъ истинъ Своего царства. И это очевидно 
безсознательное пророчество не представляетъ равнымъ обра
зомъ никакихъ трудностей. Какъ много такого рода пророчествъ 
большею частію Фактическихъ чѣмъ словесныхъ, встрѣчается 
во всей исторіи распятія! Что значило титло начертанное на 
крестѣ „Іисусъ Назорей Царь Іудейскій" какъ не новое поруга
ніе, тѣмъ не менѣе содержащее въ себѣ истинное пророчество? 
Далѣе что такое багряница, колѣнопреклоненіе, скипетръ и вѣ
нецъ? Римскіе воины конечно не думали исполнять содержаніе 
XXI псалма, когда дѣлили между собою ризы Христа и о одеждѣ 
его метали жребій, а равно и ругатели іудейскіе, первосвящен
ники и книжники, когда они кивали головами и произносили на
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Него хулу; а тѣмъ не менѣе они все этодѣлали. Въ типическихъ 
разсказахъ о великихъ катастрофахъ въ драмѣ Божескаго Про
мысла сколь многіе: Нимвродъ, Фараонъ и Антіохъ и Неронъ, 
недозрѣвшіе антихристы, играютъ роли пророковъ имъ данныя, 
сами того не зная; такова божественная иронія, шутливо выра
женная въ стихѣ языческаго поэта: „божественная власть играетъ 
дѣлами людейи (ІшШ іп Ьитапіз ёіѵіпа роіепііа геЬив Оѵій. 
Ропі. ІУ, 3).

Но затруднительное обстоятельство заключается въ приписаніи 
Каіаѳѣ, потому что онъ былъ архіерей (первосвященникъ),— этихъ 
пророческихъ словъ, ибо евангелистъ прямо объявляетъ ихъ про
роческими, и напрасны всѣ покушенія отдѣлаться отъ ихъ истин
наго смысла и уничтожить противоположность между говоримъ 
отъ себя и предсказать. Нѣтъ однако нужды предполагать (а это 
значительно уменьшитъ трудности), что евангелистъ признавалъ 
за первосвященникомъ даръ пророчества, что первосвященникъ 
въ силу своего сана долженъ былъ предсказывать будущее; а 
только то, что Богу, исторгающему эти невольныя и даже без
сознательныя пророчества изъ злочестивыхъ людей, благоугодно 
было сверхъ того, чтобы стоявшій во главѣ ѳеократіи, перво
священникъ, „князь людейа (Дѣян. XXIII, 5),— ибо такимъ, пока 
другой великій Первосвященникъ самъ не принесъ въ жертву Себя, 
былъ Каіаѳа и безъ всякаго отношенія къ его нравственному ха
рактеру— какъ несшій это званіе содѣлался органомъ этого досто
памятнаго пророчества о Христѣ, о значеніи и цѣли Бго смерти.

Слѣдующія слова: И  не только за народъ, но чтобы и р а з
сѣянныхъ чадъ Божіихъ собратъ воедино, по своему содержанію 
никакъ не могутъ быть приписаны Каіаѳѣ и очевидно при
бавлены отъ себя ев. Іоанномъ, тщательно отстраняющимъ 
всякое ограниченіе благотворныхъ дѣйствій Христовой смер
ти, которое иначе можно было бы въ нихъ повидимому под- 
разумѣвать. Принимая ихъ не за простыя человѣческія, необхо
димо оградить ихъ отъ неправильнаго толкованія. Каіаѳа дѣй
ствительно пророчилъ, что Іисусъ умретъ за народъ, и (приба
вляетъ самъ евангелистъ) Онъ дѣйствительно умеръ не только 
за народъ, но вмѣстѣ и за собраніе воедино всѣхъ чадъ Божі
ихъ разсѣянныхъ по всему міру (ср. Ис. ХЬІХ, 7; ЬУІ, 6— 8). 
Въ другомъ мѣстѣ онъ иначе высказывалъ ту же истину: „Онъ
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есть умилостивленіе за грѣхи наши, и не только за наши, но и 
за грѣхи всего міра (1 Іоа. И, 2). Не законъ, какъ это полагали 
іудеи, а умилостивительная смерть Христа долженствовала Со
единить всѣхъ людей въ одно братство: „И ког^а я буду возне
сенъ отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ4 (XII, 32). Законъ былъ 
не соединительною связью, а скорѣе раздѣляющею стѣною; одна 
только Смерть Христова и жизнь, изъ йтой смерти возникшая, 
могла скрѣпить узы человѣчества. Въ посланіи ап. Павла къ 
ЕФес. II, 13—22 находимъ комментарій на эти слова еві Іоанна. 
„Чада Божій4 названы здѣсь въ смыслѣ предваренія,—предъиз- 
бранные къ тому; не непослушные къ призванію Божію, они 
еодѣлаЮТся чадами по усыновленію и благодати. Такъ равнымъ 
образомъ говоритъ Христосъ (Іоан. X, 16): есть у Меня и дру
гія овцы, которыя не сего двора, т.-е. овцы, имѣющія впослѣд
ствіи содѣлаться его овцами; у Него много людей въ Коринѳѣ 
<Дѣян. XVIII, 10), т.-е. много такихъ, которые позднѣе послу
шаются голоса вѣры. Во второстепенномъ значеніи они уже мо
гли называться „чадами Божіими"; это были благороднѣйшія на
туры, хотя еще блуждавшія между язычниками,;„сыгіы мира4 на 
которыхъ опочіетъ миръ (Лук. X, 6); въ нѣкоторомъ смыслѣ, они 
„отъ истины" хотя и участвовали во лжи ихъ окружавшей; бни 
въ танОй Степени были „отъ истины4 что когда пришелъ Царь 
истины я водрузилъ свое знамя въ мірѣ, они радостно йодъ него 
стали (Іоан: XVIII, 37; ср. Лук. VIII, 15; Іоан. III, 10—:31).

Вслѣдствіе совѣта Каіаѳы состоялось въ синедріонѣ торже
ственное опредѣленіе, что Іисусъ долженъ умереть. Съ этого дня 
положили убитъ Ею. У іудеевъ, т.-е. между Фйрйсеями и клевре
тами ихъ и прежде были замыслы погубить Его (Матѳ. XII, 14; 
Іоан. V, 16, 18; VII, 1. 19, 25; VIII, 37); а теперь состоялось 
Формальное опредѣленіе великаго народййго совѣта;; и оставалось 
лиш ь пріискать удобнѣйшее средство, чтобы привести его въ 
исполненіе. Посему Іисусъ уже не Ладилъ явно Между іудейки 
(ср. Втор. XXXII, 20); а пошелъ оттуда въ страну близь пу
стыни, страну, о которой упоминаетъ Іисусъ Нав. VIII, 15, 24; 
XVI, 1; XV III, 12;—въ городъ называемый Ефраимъ, и тамъ 
оставался съ учениками Своими, хотя недолго, ибогприближалась 

*Пасха іудейская, и Онъ, истинный пасхальный Агнецъ этой 
Пасхи, не могъ не присутствовать на праздникѣ.
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Въ древней церкви было, сверхъ буквальнаго, аллегорическое 
толкованіе этого чуда и двухъ другихъ того же рода. Какъ Хрис
тосъ воскрешаетъ естественно умершихъ, такъ Оиъ оживляетъ 
и духовно мертвыхъ; а какъ исторія этого чуда весьма подробна, 
то й послужила она плодообильною почвою, на которой аллего- 
ристы изощряли свое остроуміе. Здѣсь находили цѣлый процессъ 
возстановленія отъ смерти грѣховной къ совершенно духовной 
жизни; эти аллегоріи часто богаты разнообразными историчес
кими приложеніями. И это еще не все, ибо эти три воскрешенія 
изъ мертвыхъ были часто разсматриваемы не отдѣльно, не какъ 
точное изображеніе одной и той же истины, а въ ихъ взаимной 
совокупной связи, какъ представленіе одной истины подъ раз
ными послѣдовательными видами. Было замѣчено, что имѣется 
повѣствованіе о воскрешеніи трехъ лицъ умершихъ—о дочери 
Іаира поднятой съ ложа, о сынѣ вдовицы съ погребальнаго одра 
и наконецъ Лазаря изъ гроба: такимъ же образомъ Христооъ 
возстановляетъ къ новой жизни грѣшниковъ всѣхъ степеней, не 
только тѣхъ, которые только-что отпали отъ истины и святости, 
подобно дѣвицѣ только-что умершей, и .въ которой, какъ въ не
давно погасшемъ Факелѣ, легко снова зажечь пламя жизни, но 
Онъ восрешаетъ и того, кто, подобно юношѣ, несенному на по
гребеніе, нѣкоторое время оставался мертвымъ въ своихъ грѣхахъ. 
Но и здѣсь еще не истощается Его могущество, ибо Онъ воскре
шаетъ тѣхъ, кто подобно Лазарю, лежавшему во гробѣ, долго 
оставались въ грѣховныхъ узахъ, какъ въ разлагающей могилѣ, 
не только умерли, но были погребены—камень злыхъ обычаевъ 
и грѣшныхъ привычекъ лежалъ у входа въ ихъ гробницу и ка 
залось заграждалъ имъ выходъ. Но по Его велѣнію камень отва
ленъ, мертвецы выходятъ, ихъ грѣховныя узы разрѣшаются, а 
воскрешенные возлежатъ съ Господомъ за трапезой, гдѣ не толь
ко нѣтъ запаха тлѣнія, но весь домъ наполненъ благоуханіемъ 
отъ мѵра, возліяннаго на Христа (Іоа. XII, 1—3).



слово
на молебствіи при освященіи учебнаго дома въ Ботаническомъ саду 
Императорскаго московскаго университета 3-го апрѣля 1883 года *).

Здѣшній садъ и устроенный въ немъ домъ, на который при
зывается Божіе благословеніе, напоминаютъ мнѣ первый въ мірѣ 
садъ и въ немъ Самимъ Богомъ устроенное жилище человѣка. 
И  насади Господь Богъ садъ на востокѣ во Едемѣ, и постави въ 
немъ человѣка, дѣлами садъ и хранимы. Въ послѣдней чертѣ 
новое сходство: и здѣсь садъ и домъ—для своего рода дѣланія 
и храненія многоразличныхъ насажденій сада, для изученія по 
нимъ законовъ единой ихъ жизни. Только въ Едемѣ такое изу
ченіе жизни не было еще нужно, тамъ было прямое познаніе, тамъ 
человѣку данъ былъ ключъ прямо отпирающій всѣ тайны жизни, 
тамъ открыто въ средоточіи сада стояло умное древо жизни.

Но такъ какъ послѣ явилась нужда изученія усиленно испы
тующаго, то надобно испытывать: что такое жизнь растеній?— 
Здѣсь могутъ сказать мнѣ учители-естествоиспытатели: „это уже 
наше дѣло“!

Но позволяете вы въ вашемъ садѣ гулять, разсматривать на
сажденія и говорить о нихъ предъ вами, хотя бы говорили про
стые любители, а не ученые естествоиспытатели. Не возбраните

*) Сказано заслуженнымъ профессоромъ Богословія въ университетѣ, про
тоіереемъ Н. Сергіевскимъ.
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же и намъ, приглашеннымъ въ вашъ садъ, посмотрѣть на жизнь 
его растеній, и послушайте, чтб мы скажемъ, такъ ли скажемъ?

Какъ хорошо въ садѣ Божіемъ, ибо всякій садъ есть Божій, 
ибо весь міръ есть Божій садъ! Какъ хорошо и въ этомъ уголкѣ 
Божія сада, какъ хорошо въ вашемъ садѣ, который вы воздѣ
лываете и храните, изучая его жизнь!—Какая въ немъ тихая 
жизнь, несмотря на ея сложныя, безпрерывныя днемъ и ночью 
движенія! И въ этой своей тишинѣ, можно сказать — въ сми
реніи, какая глубоко-таинственная, многосодержательная, много
образная жизнь! Она подобна гнірствгю Божію, ибо „царствіе 
Божіе подобно тому, какъ если человѣкъ бросаетъ сѣмя въ землю; 
спитъ ф  встаетъ ночью и днемъ; а какъ сѣмя прозябаетъ и рас
тете, не знаетъ самъа (Мар. IV, 26, 27). Итакъ скажу: какая 
небесная жизнь въ садѣ Божіемъ!—У васъ говорятъ, что и тутъ 
борьба за существованіе. Какая же борьба, когда всѣ жизни 
здѣсь радостно срѣтаются и лобызаются? Подыметъ вѣтеръ малое- 
малое сѣмя, принесетъ его—куда оно не назначалось, или вмѣ
сто вѣтра тоже сдѣлаетъ малое насѣкомое; и чужая семьяѵчужой 
родъ принимаютъ пришлеца—гостя, какъ своего съ радостію: 
какая тутъ борьба? Развѣ терніе или плевелы вторгнутся между 
добрымъ сѣменемъ; но ѳто уже прямой врагъ жизни, отрицаніе 
жизни, которому быть не надлежало, а не междоусобная война 
жизни съ;жизнію. Точно также вѣдь и въ царствіи небесномъ, 
которое уподоблено „человѣку посѣявшему доброе сѣмя на полѣ 
своемъ; когда же люди спали, пришелъ врагъ добраго Сѣятеля 
и посѣялъ плевелы между пшеницею и скрылся; когда же взо
шла зелень и показался плодъ, тогда явились и плевелы" (Матѳ. 
XIII, 24г—26).—Итакъ скажу: какая поучительная жизнь въ садѣ 
Божіемъ!

Жизнь! [Но: дѣйствительно ли это—жизнь? Можетъ-быть, это 
только притча жизни, прекрасная, поучительная," но все-таки 
притча? Неужели растеніе въ самомъ дѣлѣ живетъ и дышетъ?—О 
жианв іжиротныхф нѣтъ ни у кого сомнѣнія, они душа живая 
(ІІнтатІ^ЗѲ);! по павъ еще учатъ, что и растеніе дышетъ. Впро
чемъ; не будучи естествовѣдомъ можно и  должно твердо гово
рить, что растеніе живетъ и еще прежде всѣхъ другихъ жизней 
жцведеь?, потому что его жизнь прежде всѣхъ яцилаоь въ > мірѣ 
Божіемъ, и всѣ другія ею питаются и ее пресуществляютъ въ

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
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собственную жизнь. И тѣло человѣка и всякая иная плоть жи
вая есть не что другое, какъ хлѣбъ отъ жизни въ жизнь прела
гаемый или сѣмя хлѣба пресуществляемое. Ибо Господь всѣхъ 
жизней и для питанія « человѣка законоположилъ сѣмена и плоды 
Едема; и всѣмъ звѣрямъ земнымъ, и всѣмъ птицамъ небеснымъ, 
и всякому пресмыкающемуся на землѣ, въ которомъ есть душа 
живая,—далъ Господь всю зеленѣющуюся траву въ пищу имъ, 
чтобы жили, плодились и размножались (Быт. I, 28—30). Итакъ 
жизнь растеній есть первая жизнь на землѣ, питающая всѣ про* 
чія. Какая щедродательная жизнь!

Какъ хорошо быть среди такой жизни—тихой и глубоко-таин
ственной, многообразной и союзомъ любви связанной, въ себѣ 
доброй (Быт. I, 12) и щедродательной! Какъ радостно обращаться 
среди такой жизни, а еще, разумѣется, радостнѣе воздѣлывать 
оную и хранить. Счастливые вы люди, избравшіе себѣ дѣло изу
ченія такой жизни! Многое можете узнать о ней, для своихъ бли
жайшихъ цѣлей, и еще большему научиться отъ нея для всѣхъ 
не тщетному, но всѣмъ благопотребному. Не напрасно первый 
человѣкъ былъ поставленъ въ Едемѣ, дѣлати и хранити жизнь 
его, а съ нею и отъ ней воздѣлывать и собственную жизнь до 
высшаго совершенства. Потому и Господь Едема, Единый На
садитель всѣхъ жизней и единый истинный Учитель училъ тай
намъ царствія Своего и жизни вѣчной, собирая подобія какъ 
цвѣты въ садѣ или полѣ, и отъ ихъ насажденій возводя внима
ніе слушавшихъ къ разумѣнію неуразумѣннаго человѣкомъ древа 
жизни, еже посредѣ рая  Царствія.

Древо жизни, древо всѣхъ яшзней, жизни же непрестающей, 
вѣчной,—вотъ къ чему пришли мы отъ вопрошенія: чтб такое 
жизнь растеній? Надѣюсь, теперь не скажутъ, что вопрошающій 
вопрошалъ не по чину. Естествовѣдамъ—и право и обязанность 
учить въ своей частной области, по требованію цѣли тѣснаго 
познанія. А служителя Вѣры обязанность возвѣщать ученіе Хри
стово, которое проникаетъ всѣ области, по требованію всеобъ
емлющей цѣли познанія—не тѣснаго ради нѣкоторыхъ, но единаго 
для всѣхъ на потребу. Это—познаніе полноты жизни, ибо вѣч
ной жизни; а жизнь вѣчная сія есть, да знаютъ единаго истин
наго Бога и посланнаго Имъ Тисуса Христа (Іоан. XVII, 3)*



834 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Самый Едемъ былъ началомъ этого познанія вѣчной жизни. 
Всѣ насажденія его изречены къ бытію Словомъ Божіимъ, какъ 
начатки жизни. Въ самомъ же средоточіи Божія сада было постав
лено прямо царственное насажденіе, какъ символъ вѣчной жизни. 
Но зачѣмъ былъ тамъ и инаго познанія символъ, древо познанія 
добра и зла? Неужели затѣмъ, что путь познанія неизбѣжно проле
гаетъ отъ противоположнаго къ противоположному, отъ зла къ доб
ру?—Нѣтъ. Но такъ какъ прежде человѣка противоположность зла 
уже явилась въ мірѣ созданія, то Господь не утаилъ ее отъ человѣ
ка; но и охранилъ его Откровеніемъ, что зло есть смерть. Вѣдѣніе 
сего откровенія было необходимо для познанія; но такого мыслен
наго, Божественнаго познанія о злѣ было довольно; не было не
обходимости человѣку богообразному сдѣлаться соучастникомъ зла, 
воспринимать зло въ себя, вкушать отъ зла, для начала позна
нія вѣчной жизни. Она сама есть свѣтъ просвѣщающій человѣ
ка, и ея символъ—древо жизни само было „древомъ познанія", 
только познанія единственнаго добра: въ Немъ была жизнь и 
жизнь была свѣтъ человѣкамъ. Погрузиться бы въ этотъ свѣтъ, 
въ Немъ же нѣсть тьмы ни единыя; познавать бы это одно добро 
безпримѣсное, углубляться бы духомъ и умомъ и всѣмъ суще
ствомъ въ его глубины, какъ глубины Божія Духомъ Божіимъ ис
пытуемыя. Какое величественное познаніе, достойное человѣка! 
Вѣковъ мало, чтобъ исчерпать это познаніе; самое напряженное 
вниманіе высшаго духа не довлѣетъ этому познанію,—великому 
Божіему дару человѣку, дару познанія прямаго, воспринимающа
го вмѣстѣ съ истиною и жизнь, или вмѣстѣ съ жизнію истину. 
Но облеченные плотію не довольно бодрствовали, чтобъ не вни- 
ми въ напасть. Божіе откровеніе остерегало и заповѣдало имъ, 
подобно какъ и намъ заповѣдуетъ: бдите и молгтеся, да нс вни- 
дете въ напасть; духъ бо бодръ, плоть же немощна. Изначальный 
врагъ добра, исконный врагъ человѣка воспользовался ослабою 
его вниманія;—когда вниманіе воздремало, когда люди спали, при
шелъ врагъ и отъ древа жизни привелъ человѣка къ древу по
знанія добра и зла, привелъ съ лестію: „вкусите и будете какъ 
боги, знающіе добро изло.“ Вкусили и узнали, но только зло, и 
не по образу Божія вѣдѣнія, а истинно богообразное познаніе 
добра потеряли; пріобщились источника смертоноснаго, а источ
ника жизни лишились; лишились и жилища Едемскаго. Такъ са-
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мое познаніе человѣческое было опорочено;—чему надлежало, по 
Божію устроенію, вести человѣка къ жизни, къ свѣту, къ бла
женству, тб самое превращено въ водительство къ смерти, ко 
тьмѣ, къ мукамъ. Несчастное человѣчество!

Но насадитель Едемскій не воздремлетъ, ниже уснетъ храняй 
сугцихъ Своихъ, не смотря на то, что они явились порушителями 
Его святой воли о нихъ, явились Богоборцами, „Израилемъи: не 
воздремлетъ, ниже уснетъ Храняй израиля. Насадитель Едемскій, 
Онъ же и Жизнь древа жизни, Христосъ Богочеловѣкъ, возлюбив
шій до конца сущихъ Своихъ, Свое созданіе, человѣка—уязвлен
наго и умерщвленнаго ложнымъ познаніемъ отъ древа горькаго, 
Богочеловѣкъ Самъ ради человѣка, ради смертнаго соучастія съ 
нимъ, возшелъ на древо крестное, чтобъ побѣдою Своей святыни 
надъ зломъ и смертію возвратить изгнанника паки въ Едемъ. И 
желающихъ возвратиться съ этой земли, гдѣ всѣяны уязвляющіе 
терніе и волчцы, Онъ долготерпѣливо призываетъ, простирая Свои 
руки на древѣ креста, дабы всѣхъ послушагощихъ привести къ 
Себѣ и къ воскресенію съ Собою.

Отнынѣ крестъ Христовъ—вотъ древо вѣчной жизни и полна
го свѣта: въ Немъ паки жизнь и жизнь свѣтъ человѣкамъ. Вотъ 
источникъ животворящій, упраздняющій токи источника смертонос
наго; вотъ свѣтъ познанія, къ которомъ нѣсть тьмы ни единыя', 
вотъ орудіе познанія добра безпримѣснаго, вотъ орудіе испыта
нія самыхъ глубинъ Божіихъ, Духомъ Божіимъ испытуемыхъ. 
Оно же и знаменіе или знамя, врага добра отражающее, и не
мощное вниманіе человѣка охраняющее. Такъ, прежде опорочен
ное человѣческое познаніе очищается, возвышается и утверж
дается въ истинномъ чинѣ. Познаніе отъ горькаго древа омрачи
ло и умертвило всего человѣка, разумѣніе Христа распятаго все
цѣло просвѣщаетъ, воснрешаетъ и даетъ жизнь вѣчную. Вотъ? 
прежде въ образѣ открытое, потомъ сокровенное и паки явѣ 
явленное—Древо жизни Едема, древо присноживотное, котораго 
плоды во исцѣленіе народовъ, и къ познанію жизни котораго над
лежитъ идти всѣми свѣтами человѣческаго познанія; ибо это— 
жизнь вѣчная. Се естъ животъ вѣчный, да знаютъ Тебе, Еди
наго Истиннаго Бога, и Его же послалъ еси Іисуса Христа.

Слава жизни Насадителю и Свѣтодавцу, слава мертвыхъ Вос
кресителю и жизни вѣчной Подателю, слава истины ея Учителю
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Единственному, всѣмъ вся бывающему, — искушенному по всяче
скихъ и могущему помогцй и помогающему искушаемымъ!—Нико
дима, учителя израилева,—проникая въ немъ помысдъ о важно
сти плотскаго рожденія и о Мессіи токмо по плоти,—Онъ возво
дитъ на высоту истиннаго ученія о возрожденіи Духомъ и о 
Сынѣ Человѣческомъ сшедшемъ съ неба и Сущемъ на небеси, 
Ему же подобаетъ везнестися на крестъ, да всякъ вѣруяй въ онъ 
не погибнетъ, но имать животъ вѣчный (Іоан. Ш). Женѣ при
шедшей отъ Самаріи почерпати воду, видимо мудрой въ просто
тѣ,-—вѣдущей яко Мессія пріидетъ, глаголемый Христосъ, и возвѣ
ститъ людемъ вся, Онъ являетъ Себя и пророчествомъ и лицемъ 
Своимъ: Азъ есмъ глаголяй съ тобою, и возвѣщаетъ удобопріем- 
лемо—отъ воды кладезя глубокаго—о водѣ, которую Онъ дастъ 
человѣку, которая будетъ въ немъ источникомъ воды, текугцей 
въ животъ вѣчный (Іоан. IV). Не достало бы намъ времени и 
силъ пройти по всему поприщу сего Евангелія вѣчной жизни? 
возвѣщаемой по потребности и способамъ понятія послушаю- 
щихъ. Скажемъ по времени и мѣсту, — какъ говоритъ Онъ 
о спасительной тайнѣ животворящаго креста понятію елли- 
новъ, желавшихъ видѣть Его, и говоритъ въ торжественный 
часъ міра. Еллипы — представители человѣческаго знанія. — 
Аминъ, аминъ глаголю вамъ: аще зерно пшенично падъ на земли 
не умретъ, то едино пребываетъ; аще же умретъ, многъ плодъ 
сотворитъ. Жюбяй душу свою, погубитъ ю; и ненавидящій дущи 
своея въ мірѣ семъ, въ животъ вѣчный сохранитъ ю (Іоан. X II, 
20—25). Наконецъ — всему міру говоритъ, да разумѣетъ міръ. 
Говоритъ міру, подобно какъ первому человѣку въ Едемѣ гово
рилъ образомъ древа жизни. „Азъ есмь истинная виноградная 
лоза, а вы вѣтви. Вѣтвь отложившаяся отъ лозы засохнетъ. 
Кто пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ, тотъ приноситъ много 
плода; ибо безъ Меня не можете творить ничего^... (Іоан. XV, 
1—7). Аминь.
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Русскія  народныя картинки собралъ и описалъ Д. Ровинскій. Спб. 1881.

Народныя иди такъ-называемыя лубочныя картинки уже давно 
стали обращать на себя вниманіе нашихъ ученыхъ и занимать 
антикваріевъ. Покойный Снегиревъ посвятилъ этому отдѣлу осо
бую монографію, которая нѣсколько десятковъ лѣтъ служила едвади 
не единственнымъ руководствомъ къ ознакомленію съ этою лю
бопытною отраслью народной литературы. Затѣмъ ею стали за
ниматься историки нашего искусства и культуры. Такимъ обра
зомъ лубочная картинка изъ потѣшнаго листка и курьёзной 
иллюстраціи обратилась въ предметъ дсторическаго изслѣдованія 
и сдѣлалась весьма цѣннымъ матеріаломъ для характеристики 
понятій вкуса, и отношеній нашихъ къ Западу за цѣлыя два сто
лѣтія. То, что въ глазахъ первыхъ собирателей было предме
томъ курьёза и выходило изъ любительскихъ соображеній, по
лучило значеніе серьёзнаго указателя духовной жизни русскаго 
люда и вошло въ кругъ источниковъ для знакомства съ нею. 
Но полнаго изданія лубочныхъ картинокъ не было: онѣ не были 
приведены въ извѣстность пописаны. Еще меньше было сдѣлано 
для исторіи и техники лубочныхъ изданій и для изученія источни
ковъ, изъ которыхъ выходили эти произведенія доморощенаго ис
кусства. Д. А. Ровинскій, столь извѣстный своими трудами по 
древне-русскому искусству, задался мыслію собрать и описать
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памятники нашей народной гравюры, составить ихъ йсторію и 
опредѣлить значеніе въ нашей культурной жизни. Результатомъ 
этого труда явилось сочиненіе, заглавіе котораго мы выписали. 
Оно состоитъ изъ пяти большихъ томовъ. Въ первомъ (509 стр.) 
описаны сказки и забавные листы, во второмъ (530 стр.) листы 
историческіе, буквари и календари, въ третьемъ (750 стр.) притчи 
и листы духовные, четвертый (788 стр.) состоитъ изъ примѣчаній 
и дополненій къ тремъ предшествующимъ томамъ, а послѣдній 
(567 стр.) подъ скромнымъ заглавіемъ „заключеніе и указатели44, 
содержитъ историческое обозрѣніе лубочныхъ картинокъ по ихъ 
содержанію и въ свяги съ условіями народнаго быта, которыми 
онѣ были вызваны. Здѣсь народныя картинки раздѣлены на 
одиннадцать слѣдующихъ группъ: 1) притчи о женщинѣ и жен
ской злобѣ; 2) ученыя и учебныя пособія; 3) календари и альма
нахи; 4) книги и листки для' легкаго чтенія; 2) легенды; 6) на
родныя увеселенія; 7) театральныя представленія; 8) шутовство 
и сатиры; 9) каррикатуры 1812 года; 10) народное богомолье; 
11) картинки изданныя для народнаго назиданія, по заказу пра
вительства.

Лубочныя картинки были прямыми наслѣдниками старо-русской 
миніатюры. Но этотъ родъ живописи, которымъ иллюстрировали 
поля рукописей, былъ весьма дорогъ по выполненію, а потому 
и не доступенъ для пользованія. Не говоря уже о роскошныхъ 
лицевыхъ рукописяхъ, которыя составляли собственность бога
таго люда,—даже лицевые пеалтири и сборники составляли боль
шую рѣдкость. Вѣрнѣе служила этой цѣли иконопись; но она 
имѣла исключительно религіозное содержаніе и ничего не давала 
для нагляднаго ознакомленія съ предметами житейской мудрости 
по части научныхъ и историческихъ свѣдѣній.

Лубочная картинка, избѣгая этихъ неудобствъ, представляла и 
дешевую ходячую иллюстрацію, и вполнѣ доступный по содер
жанію матеріалъ для обыкновенной людской любознательности.

Гравюра у насъ появилась одновременно съ книгопечатаніемъ, 
и первыми ея опытами были заставки и изображенія духовнаго 
содержанія въ первопечатныхъ церковныхъ книгахъ. Затѣмъ 
въ половинѣ ХУІІ вѣка появились отдѣльные гравирован
ные листы и лицевыя Библіи. Первыми мастерами были гра
веры при монастыряхъ, а затѣмъ это мастерство перешло въ
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руки частныхъ мастеровъ и сдѣлалось предметомъ промысла. 
Первое распространеніе у насъ этихъ печатныхъ листовъ сов
пало съ появленіемъ раскола и было встрѣчено старою партіей 
неблагопріятно. Дѣло въ томъ, что оригиналы этихъ гравюръ 
шли къ намъ съ Запада и были извѣстны въ народѣ подъ име
немъ Фряжскихъ листовъ или потѣшныхъ нѣмецкихъ печатныхъ 
листовъ. Первоначально они вырѣзались и печатались безо вся
кой цензуры и обращались въ народномъ употребленіи безъ 
контроля со стороны администраціи, но это продолжалось не долго 
и уже патріархъ Іоакимъ подвергъ ихъ церковной цензурѣ; впро
чемъ мѣра эта осталась безъ послѣдствій. Патріархъ хотѣлъ 
этимъ распоряженіемъ оградить наплывъ западныхъ изображеній 
и очистить иконографію отъ Фривольныхъ сюжетовъ тогдашняго 
западнаго искусства, о которыхъ такѣ много возникло толковъ, 
во второй половинѣ ХУІІ вѣка. Полемика между эстетическимъ 
направленіемъ царской живописной школы, во главѣ которой 
стоялъ знаменитый Симонъ Ушаковъ, и изографами стараго за
кала, какъ нельзя больше подтверждаетъ нетерпимость тогдашней 
консервативной партіи къ этимъ проявленіямъ западнаго нов
шества. Патріархъ Іоакимъ запрещаетъ печатаніе и продажу 
этихъ листовъ. По его словамъ „невѣжды рѣзали на доскахъ и 
печатали на бумагѣ развращенно иконы Спасителя, Богородицы 
и Святыхъ, а другіе покупали эти листы, дѣланные лютерами и 
кальвинами на подобіе лицъ своей страны." Но эти распоряже
нія не имѣли успѣха.

Спасская площадь и иконный рядъ по прежнему продолжали 
снабжать этимъ товаромъ желающихъ. Бирючи патріарха или 
плохо выкрикивали приказъ своего владыки или его наказъ 
оставался только на бумагѣ. Приказомъ Петра I была учреждена 
для завѣдыванія этимъ дѣломъ палата изографская съ суперъ- 
интендентомъ Иваномъ Зарубинымъ во главѣ. Въ 1760 году 
было запрещено особеннымъ сенатскимъ указомъ продавать пе
чатныя изображенія новоявленнаго чудотворца Димитрія Ростов
скаго съ чудесами и другихъ святыхъ безъ позволенія духовной 
комманды, а оставшіеся листы и доски велѣно отобрать и отдать 
на сохраненіе архіереямъ. Указомъ 1787 года печатныя книги 
вмѣстѣ съ народными картинами были подчинены надзору Упра- 
еы Благочинія. Окончательно же Онѣ перешли въ вѣденіе общей
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цензуры въ 1839 г.; съ тѣхъ поръ производство лубочныхъ кар
тинъ сильно упало и теперь держится лишь въ немногихъ мѣ
стахъ, уступивъ свое мѣсто литографіи.

Лубочныя картинки и текстъ къ нимъ у насъ принято назы
вать народными; но ѳто не значитъ, чтобъ онѣ вышли изъ на
рода, передавали его воззрѣнія и заимствованы изъ содержанія 
народной литературы. За немногими исключеніями эти произве
денія составляютъ переводъ и передѣлку сказочной и шуточной 
литературы Запада, а народными могутъ быть названы по сво
ему распространенію и употребленію. Этого качества народности 
не имѣютъ прежде всего наши лицевыя Библіи и картины ре
лигіознаго содержанія: онѣ или цѣликомъ взяты изъ западныхъ 
лицевыхъ изданій, или представляютъ ихъ передѣлку. Изобра
женія Христа, Богородицы и святыхъ, основываются кромѣ того 
на греческихъ образцахъ и взяты съ произведеній нашей икон
ной живописи. Особенно важны въ этомъ отношеніи изображе
нія Богородичныхъ иконъ. Они, между прочимъ, даютъ богатый 
матеріалъ для изученія тѣхъ источниковъ, откуда заходилп къ 
намъ духовные сюжеты.

Сказки и басни большею частію тоже переводныя: сюжеты 
ихъ большею частію берутся изъ западныхъ разсказовъ и пере
дѣланы на русскіе нррвы. Даже такіе популярные разсказы, какъ 
сказка объ Иванѣ царевичѣ и жаръ птицѣ, составлены по не- 
мѣцкимъ источникамъ. Сказка о Ерусланѣ Лазаревичѣ перешла 
съ Востока; а нашъ знаменитый Бова королевичъ оказывается 
ничѣмъ инымъ какъ передѣлкою итальянской повѣсти о приклю
ченіяхъ короля Гвидона, его прекрасной супруги Милитриссы и 
королевича Виоѵо. Въ нашихъ народныхъ картинкахъ встрѣча
ются имена только трехъ богатырей былеваго эпоса: Илья Му
ромецъ, Добрыня Никитичъ и Алеша Поповичъ. И это весьма 
замѣчательно, что народная память успѣла забыть своихъ излю
бленныхъ героевъ и цредставила ихъ похожденія въ такомъ блѣ
дномъ пересказѣ, гдѣ исчезло весьма много типично-русскаго. Въ 
лицевой сказкѣ Илья Муромецъ потерялъ національныя черты, 
превратившись въ какого-то Французскаго рыцаря, точь-въ-точъ 
какъ на подобныхъ же картинкахъ Французскаго издѣлія. Лице
вая скаака о Добрынѣ Никитичѣ, говоритъ г. Ровинскій, не 
имѣетъ въ сббѣ почти ничего общаго съ былинами и старинными
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сказками объ этомъ чудномъ богатырѣ; она перепечатана до
словно со сказокъ Чулкова, а этимъ послѣднимъ составлена изъ 
разныхъ волшебныхъ сказокъ Французскаго изданія (IV, 107).

Весьма бѣднымъ оказывается и отдѣлъ народной сатиры. Не 
то чтобы русскій народъ былъ чуждъ сатирической жизни,—нѣтъ 
мѣткое словцо, оригинальная, хотя и чудачливая выходка, и до 
сихъ поръ въ характерѣ русскаго человѣка. Правда, юморъ его 
безобиденъ й отзывается желаніемъ позубоскалить на счетъ дру
гаго безъ мысли уязвить, или надѣлать вреда, но мы напрасно 
стали бы искать даже этой черты въ нашей лубочной картинкѣ: 
въ большинствѣ случаевъ она составляетъ привозное, заморское 
издѣліе, въ которомъ русскаго было также мало, какъ въ ко
стюмѣ выводимыхъ ею лицъ. Въ чемъ проявился собственно рус
скій здоровый бьющій въ глаза своею правдою юморъ—это или 
или сохранилось въ народной рѣчи, въ его мѣткомъ словѣ, или 
такъ и осталось невысказаннымъ вслѣдствіе цензурнаго запрета, 
который лежалъ на всемъ, что только невыгодно касалось адми
нистративныхъ распоряженій высокопоставленныхъ лицъ, злоу
потребленій чиновничества и такимъ образомъ сокращалъ до 
ничтожнаго минимума предметъ сатиры. По распоряженію Петра 
Великаго составителя подобной сатиры подвергали злѣйшимъ 
истязаніямъ, а цензурными правилами каррикатурныя изображе
нія, представляющія пороки людей въ смѣшномъ видѣ, дозволя
лись только въ томъ случаѣ, если онѣ не касались личности 
(IV— 143). Вмѣсто этихъ задѣвающихъ за живое мотивовъ, лу
бочная каррикатура пробавлялась сюжетами взятыми изъ нерус
скаго быта, или потѣшалась надъ смѣшными, затѣйными, сцен
ками донкихотскихъ похожденій, женскаго кокетства и супруже
ской невѣрности. Только въ рѣдкихъ случаяхъ народная сатира 
возвышалась до такихъ возбудительныхъ мотивовъ^ какъ напри
мѣръ въ извѣстной сказкѣ „мыши кота п огреб али Т акова  че
лобитная Калязинскихъ монаховъ, пущенная въ ходъ въ видѣ 
лицевой каррикатурьт, съ цѣлію осмѣять монашество и подо
рвать къ нему уваженіе въ народѣ, таковы насмѣшки надъ про
дажностію судей и чиновниковъ въ картинѣ Шемякинъ судѣ, По
вѣсть объ Ерйіѣ Ершовичѣ и еще три-четыре разсказа подоб
наго же характера.

Картинъ историческаго содержанія описано въ книгѣ г. Ро-



842 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

винскаго до 330 нумеровъ; но замѣчательно, что между ними 
весьма немного сюжетовъ изъ древней русской исторіи, а боль
шею частію онѣ взяты изъ нашей военной исторіи конца ХУШ 
вѣка и изъ кампаніи 1812 года. Видно, что наша отдаленная ста
рина не входила въ разсчетъ составителей народныхъ картинокъ 
и изъ нея наперечетъ извѣстны три-четыре сюжета: объ осадѣ 
Бѣлграда Печенѣгами, Мамаево побоище и о Рюрикѣ. Да и эти 
сюжеты, за исключеніемъ развѣ Куликовской битвы,, переданы 
не на основаніи лѣтописей, а изъ пересказовъ Гизелева Сино
псиса.

Послѣ Мамаева побоища нѣтъ ни одной народной картинки 
историческаго содержанія вплоть до кампаній 1457— 1762 года 
(ІУ, 75), /а затѣмъ онѣ распространяются в% огромномъ числѣ, 
передавая разныя были и небылицы нашихъ войнъ съ Турками, 
Прусаками и Французами. Какъ въ другихъ отдѣлахъ, такъ и 
здѣсь, русскій человѣкъ обнаружилъ особенное поползновеніе къ 
легендамъ, а знакомство съ явленіями текущей жизни ограничи
валъ иди батальными эпизодами, или анекдотами курьёзнаго со
держанія; напримѣръ объ уродахъ, о знаменіяхъ, о похожденіяхъ. 
Родной старинѣ у насъ, какъ видно, учили плохо и мало ею инте
ресовались.

Наибольшее количество народныхъ картинъ принадлежитъ къ 
отдѣлу церковныхъ легендъ и сказаній, Изъ общаго числа 1707 
народныхъ картинъ, вошедшихъ въ изданіе Ровинскаго, слиш
комъ 1.100 нумеровъ, относятся къ циклу сочиненій духовнаго со
держанія и распадаются на нѣсколько рубрикъ. Этотъ отдѣлъ 
риоуетъ передъ нами русскаго человѣка въ одномъ изъ наиболѣе 
широкихъ проявленій его духовной жизни—со стороны рели
гіозности и набожности. Чѣмъ же она удовлетворялась, чѣмъ от
вѣчала народная литература на этотъ живой запросъ? Судя по 
количеству матеріала, всего больше выходило и расходилось у 
насъ гравированныхъ листовъ иконнаго содержанія съ изобра
женіями Спасителя, Божіей Матери и разныхъ святыхъ. Ходя 
по рукамъ какъ назидательныя картинки, они составляли обыч
ное украшеніе домашней божницы и заходили изрѣдка въ цер
ковь, замѣняя въ бѣдныхъ приходахъ образа. Для статистики и 
исторіи этихъ изображеній слѣдуетъ замѣтить, что въ особен
номъ ходу у насъ были изображенія Богородицы и святыхъ, что
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рядомъ съ древними переводами этихъ изображеній появился 
значительный процентъ образцовъ западныхъ, заходившихъ въ 
намъ черезъ Кіевъ, благодаря равнымъ сказаніямъ и источни
камъ католическаго происхожденія. Такъ напримѣръ рядомъ съ 
изображеніемъ Святой Троицы, въ видѣ трехъ странниковъ фи- 
гурируетъ нѣсколько нумеровъ Отечества и даже Троица, гдѣ 
Христосъ представленъ покоющимся на колѣнахъ Бога Отца. 
При незначительномъ количествѣ деисусовъ выдѣляется крупная 
цифра изображеній Спасителя въ ростъ съ аттрибутами его вла
сти, учительства и страстей—копіи съ западныхъ образцовъ и 
подражанія итальянскимъ картинамъ. Даже въ изображеніи „Царь 
Царемъ44, которое соотвѣтствуетъ деисусу, есть уже детали въ 
этомъ Фривольномъ вкусѣ. Еще сильнѣе сказывается западное 
вліяніе въ изображеніяхъ Богородицы на нашихъ народныхъ 
гравюрахъ. Вообще эта рубрика, вмѣстѣ съ объясненіями въ 
IV и V томѣ, составляетъ весьма важный эпизодъ изъ исторіи 
нашей иконографіи и даетъ хорошій матеріалъ для знакомства 
съ исторіею изображеній Богоматери и съ тѣми источниками, 
изъ которыхъ они переходили къ намъ въ XVI—XVII вѣкѣ. 
Обращаемъ вниманіе какъ живописцевъ, такъ и занимающихся 
иконографіею на алфавитный указатель Богородичнымъ иконамъ 
(около 340 нумеровъ), составленный г. Ровинскимъ и помѣщен
ный въ IV кн., стр. 674— 705. Это самый полный перечень изо
браженій Богородицы, снабженный историческими замѣчаніями 
и указаніями на источники. Въ отдѣлѣ о святыхъ видное мѣ
сто занимаютъ угодники цѣлители, прославленные въ Византіи 
и удержавшіе это значеніе въ старинной Руси. Таковы: священ- 
номученика Антипы „иже имать власть цѣлити зубную болѣзнь44, 
семь спящихъ отроковъ, изображеніе которыхъ нерѣдко захо
дили въ наши амулеты и гривны, девять мучениковъ какъ цѣ
лители отъ лихорадки, Иванъ воинъ раскрывающій воровство, 
Флоръ и Лавръ покровители домашнихъ животныхъ, Маронъ или 
Марой—цѣлитель лихихъ болѣзней и нашъ домашній святой 
Артемій Веркольскій, убитый громомъ въ полѣ и долгое время 
лежавшій непогребеннымъ, пока не открылось его нетлѣніе „иже 
имать власть цѣлити огнетрясавичныя болѣзни44. Не говоримъ 
объ изображеніи страшняго суда, борьбы жизни съ смертію, ска
заніяхъ и миніатюрахъ въ нашихъ синодикахъ и разнаго рода
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назидательныхъ легендахъ, которыя нашли себѣ широкое мѣсто 
въ числѣ сюжетовъ народной картинки и служили любимымъ 
чтеніемъ русскаго грамотѣя. Этихъ изображеній такъ много, что 
подробный отчетъ о нихъ вывелъ бы насъ далеко за предѣлы 
журнальнаго обозрѣнія и поставилъ лицемъ къ лицу съ много
численными вопросами изъ древне-русскаго искусства, византій
ской миніатюры и апологической литературы.

Мы разсмотрѣли только небольшую часть того обширнаго ма
теріала, съ которымъ знакомитъ насъ почтенное изданіе Д. А. 
Ровинскаго и извлекли изъ него только болѣе крупныя и выда
ющіяся стороны. Для ученаго пользованія оно даетъ массу весь
ма важныхъ и не легко добываемыхъ свѣдѣній, которыми безъ 
сомнѣнія будутъ съ благодарностію пользоваться изслѣдователи 
нашего быта, искусства и литературы—вообще историки куль
туры.

И. М— въ.



И З В Ѣ С Т І Я  И З А М Ѣ Т К И

ГРЕКО-РУМЫНСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ РАСПРЯ.

Подъ этимъ заглавіемъ недавно появилась въ Московскихъ 
Вѣдомостяхъ весьма интересная статья о новой церковной рас
прѣ,—возникшей между патріархіей константинопольской и не
давно освобожденной русскою кровью Румыніей. Относительно 
образа дѣйствій константинопольской патріархіи мы уже не разъ 
высказывали наши воззрѣнія на ея заносчивыя притязанія не 
только титуловаться „вселенскою", но и на самомъ дѣлѣ по мѣрѣ 
возможности выставлять себя таковою. Мы высказывались также 
и о политической подкладкѣ всѣхъ этихъ Фанаріотскихъ притя
заній. Эти притязанія, какъ оказывается, и въ настоящее время 
дѣятельно поддерживаются патріархіей, которая, въ силу ихъ, 
не опускаетъ ни одного случая, даже самаго незначительнаго, 
вмѣшаться въ дѣла другихъ независимыхъ церквей подъ предло
гомъ своего „верховенства." Воспроизводимъ означенную статью 
въ полномъ объемѣ.

Еъ ненормальныя отношенія православныхъ церквей Востока ми
нувшій годъ не внесъ умиротворенія. Давняя греко-болгарская рас
пря и въ прошломъ году продолжалась, не обнаруживая признаковъ 
олизкаго примиренія Константинопольской патріархіи со „схиз
матическими", по ея сужденію, Болгарами, и условливая только 
усиленіе римской и протестантской пропаганды, успѣшно рабо
тающей на счетъ этой несчастной распри особенно въ Македо
ніи и Восточной Румеліи. Въ Сербіи, подъ вліяніемъ австроФиль- 
скаго правительства, продолжалось, возмутивъ весь православный 
міръ, насиліе надъ доблестнымъ митрополитомъ Михаиломъ, уда
леннымъ съ каѳедры за несогласіе поступиться церковными ка
нонами въ угоду заправляющей дѣлами партіи. Мало утѣшитель
наго для православнаго чувства представляло и положеніе право
славной церкви въ Босніи, Герцеговинѣ и у австрійскихъ Сербовъ. 
Къ этимъ давнимъ распрямъ, насиліямъ и притѣсненіямъ въ право
славномъ мірѣ истекшій годъ прибавилъ и еще нѣсколько элемен
товъ безпорядка и раздора. Не говоря о событіяхъ въ іерусалим
скомъ патріархатѣ, гдѣ избраніе на мѣсто умершаго патріарха Іе- 
роѳея архимандрита Фотія Пероглу было недостойнымъ дѣломъ 
партіи и интриги, справедливо возбуждавшимъ негодованіе въ 
другихъ православныхъ церквахъ, въ прошломъ году открылась но-
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вая церковная распря между Константинопольскою партіархіей 
и Румынскою церковію, распря еще болѣе объемлющая натянутыя 
и прежде отношенія между обѣими церквами. Сообщаемъ о ней 
документальныя свѣдѣнія.

Румынская церковь, состоящая изъ двухъ митрополій Угро- 
влахійской и Молдавской й шести епархій, исторически связан
ная съ церковію Константинопольскою и стоявшая къ ней въ 
разныя времена въ различныхъ степеняхъ іерархическаго под
чиненія, съ начала прошлаго столѣтія до 60-хъ годовъ нынѣш
няго, пользуясь почти полною автокеФальностію, была однако 
же въ нѣкоторой зависимости отъ патріарха Константинополь
скаго, вообще признавая его высшею инстанціей на случай дѣлъ 
превышающихъ собственную власть митрополитовъ. Съ церков
ными преобразованіями князя Карла и учрежденіемъ св. Синода 
въ 1865 году, Румынская церковь, хотя и безъ признанія со 
стороны Константинополя, получила полную независимость, и ея 
отношенія къ Константинопольской патріархіи ограничивались 
лишь полученіемъ отъ нея св. мѵра. Съ возведеніемъ Румыніи 
на степень королевства и сношенія по этому предмету казались 
несоотвѣтствующими достоинству Румынской церкви, и вотъ въ 
прошломъ году 25 марта, въ каѳедральной церкви митрополіи, 
Букурештѣ, совершено было освященіе мѵра для Румынской цер
кви и прекращены были сношенія съ патріархіей по полученію 
св. мѵра. Хотя отношенія между церквами въ этомъ отношеніи 
обыкновенно устанавливались въ такрмъ порядкѣ что св. мѵро 
получалось церквами подчиненными и менѣе значительными отъ 
главныхъ и древнѣйшихъ, но не наоборотъ, тѣмъ не менѣе какъ 
въ прежнія времена, такъ и въ современной церковной практикѣ, 
не выражали и не выражаютъ признака подчиненія и іерархи
ческой зависимости одной церкви отъ другой, вслѣдствіе чего, 
напримѣръ, Болгарская церковь хотя и не состоитъ въ подчине
ніи Константинопольской патріархіи, но продолжаетъ отъ нея по
лучать св. мѵро. Не такъ однакоже посмотрѣла на характеръ 
зтихъ отношеній и Константинопольская патріархія и Румынская 
церковь по случаю прекращенія между ними сношеній по полу
ченію св. мѵра. Первая увидѣла въ поступкѣ Румынской церкви 
нарушеніе порядка іерархическихъ отношеній, и воспользовалась 
этимъ случаемъ, чтобы пустить въ ходъ свои притязанія на пра
ва верховенства надъ Румынскою церковію, автокеФальности ко
торой она никогда не признавала; послѣдняя оскорбилась этими 
притязаніями, разразилась противъ патріархіи горькими упрека
ми за всѣ ея историческія отношенія къ Румыніи и, защищая 
права своей самостоятельности, атстаивала и право освященія 
мѵра въ Румыніи какъ аттрибутъ своей автокеФальности. Посла
нія которыми обмѣнялись между собою патріархія и св. Синодъ
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Румынской церкви, помѣщенныя въ декабрьской книжкѣ румын
скаго церковнаго журнала Візсгісо Ог'Ъосіоха Вотапа, весьма 
интересны: они характеризуютъ съ одной стороны обычную при
тязательность Константинопольской потріархіи, съ другой ще
котливость юной Румынской церкви, горячо отстаивающей свою 
церковную независимость. Посланіе Румынскаго св. Синода, кро
мѣ того, любопытно по изложенію историческихъ отношеній меж
ду Румынскою церковію и Константинопольскою патріархіей, а 
также и по даннымъ къ разъясненію вопроса о приготовленіи 
и освященіи св. мѵра въ автокефальныхъ церквахъ.

Столкновеніе начато было со стороны Константинопольской 
патріархіи посланіемъ патріарха Іоакима и патріаршаго синода 
къ митрополиту Угровлахійскому и всѣмъ іерархамъ королевства 
Румынскаго отъ 10 іюля прошлаго года. „Изъ газетныхъ извѣ
стій, пишетъ патріархъ, мы узнали къ немалому огорченію и 
тревогѣ что ваше архіерейетво 25 марта приступило къ совер
шенію освященія св. мѵра въ каѳедральной церкви митрополій 
въ Букурештѣ съ полпымъ невѣдѣніемъ вашихъ духовныхъ и 
каноническихъ правъ въ отношеніи къ святѣйшему патріаршему 
и вселенскому престолу и къ тому порядку который издавна 
имѣетъ силу въ данномъ случаѣ". Указавъ на нѣкоторыя общія 
апостольскія наставленія относительно благочинія и порядка въ 
церкви, патріархъ продолжаетъ: „Правило апостольское 34-е по
велѣваетъ: „епископамъ всякаго народа подобаетъ знати перваго 
въ нихъ и признавати яко главу и ничего не творити безъ его 
разсужденія"... Обязанностью вашего архіерейства было сообра
зоваться съ этими постановленіями и не нарушать обычая, въ 
силу котораго архіереи отдаленныхъ мѣстностей должны поду
чать св. мѵро отъ святѣйшаго апостольскаго и вселенскаго пре
стола, которому, по постановленію 630 отцовъ IV Вселенскаго 
Собора въ Халкидонѣ. должны подчиняться епископы областей 
Понтійской, Азійекой и Ѳракійской, а также епископы варваровъ 
вышеуказанныхъ областей." Указавъ на эти излюбленныя'по
становленія постоянно приводимыя Константинопольскою патріар
хіей для доказательства своего главенства въ церкви, патріархъ 
упрекаетъ Румынскую церковь въ допущеніи, какъ извѣстно ему 
по слухамъ, нѣкоторыхъ незаконныхъ новшествъ и притязаній,— 
что въ Румыніи совершается крещеніе чрезъ обливаніе и окроп
леніе, дозволяется христіанское отпѣваніе надъ самоубійцами, 
вводится григоріанскій календарь, что Румынія домогается па
тріаршества. „Слѣдуя, заключаетъ патріархъ, внушенію апосто
ла, который повелѣваетъ: внимайте убо себѣ и всему стаду, въ 
немъ же васъ Духъ Святый поемави епископы пасти церковь Гос
пода и Бога, гоже стяжа кровію своею, мы не сохранили неу
мѣстнаго молчанія, а рѣшились написать вашему архіерейству,

48 *
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обличая васъ какъ нарушителей церковнаго порядка и представ
ляющихъ для своихъ пасомыхъ примѣръ не законнаго повино
венія, а безпорядка и непослушанія, и прося васъ дать объяс
ненія относительно слуховъ о нововведеніяхъ. “ Посланіе подпи
сано патріархомъ и одиннадцатью архіереями, членами патріар
шаго синода.

Посланіе это произвело въ Румыніи сильное возбужденіе. Въ 
немъ видѣли нарушеніе автокеФальности румынской церкви, по
втореніе тенденцій патріархіи къ подчиненію этой церкви, неза
конное вмѣшательство во внутреннія дѣла церкви, властолюби
вое, но несправедливое обличеніе. Св. синодъ румынской церкви, 
обсудивъ посланіе патріарха, 23 ноября прошлаго года соста
вилъ Синодальный актъ относительно автокефаліи румынской 
православной церкви и ея отношеній къ патраірхіы константы- 
нопольской и копію этого акта, при письмѣ митрополита Угро- 
влахійскаго, примаса Румыніи Каллиника, препроводилъ къ па
тріарху Константинопольскому. „Актъ“ этотъ, хотя въ истори
ческой части своей п можетъ возбуждать нѣкоторыя возраженія 
какъ составленный съ усиленною тенденціей безусловно отвер
гнуть значеніе и заслуги греческой церкви для Румыніи въ ея 
церковно-исторической жизни, тѣмъ не менѣе замѣчателенъ по 
силѣ отпора честолюбивымъ притязаніямъ Константинополя и по 
содержащимся въ немъ историческимъ, каноническимъ и догма
тическимъ даннымъ *). Изложивъ содержаніе патріаршаго по
сланія и повторивъ приведенныя въ немъ мѣста Св. Писанія съ 
выраженіемъ благодарности его святѣйшеству, что онъ далъ слу
чай размыслить объ этихъ мѣстахъ и уяснить ихъ смыслъ чтобъ 
осуществить ихъ въ дѣйствительности, синодальный актъ оста
навливается на объясненіи приведенныхъ въ посланіи апостоль
скихъ и соборныхъ правилъ. ^Изъ 34-го правила свв. апосто
ловъ въ посланіи, говоритъ актъ, приводятся только начальныя 
слеша: „Епископамъ всякаго народа подобаетъ знати перваго въ 
нихъ и признавати его яко главу, и ничего превышающаго ихъ 
власть не творити безъ его разсужденіяа. Но далѣе правило чи
тается такъ: „Творити же каждому только то что касается до 
его епархіи и до мѣстъ къ ней принадлежащихъ. Но и первой 
ничего да не творить безъ разсужденія всѣхъ, да чаю будетъ 
единомысліеа. Смыслъ этого закона таковъ: всякій народъ хри
стіанскій имѣетъ своихъ епископовъ; между епископами есть 
одинъ первый, но каждый епископъ управляетъ въ своей области 
по установленнымъ церковію правиламъ. Когда встрѣчается ка-

*) Изъ обширнаго „акта“ мы приводимъ все существенное содержаніе, 
хотя по мѣстамъ въ сокращеніи и не буквально.
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кой-нибудь непредвидѣнный правилами церковными случай епис
копъ совѣтуется съ первымъ относительно того какъ поступить 
въ данномъ случаѣ. Но и первый епископъ или архіепископъ въ 
непредвидѣнныхъ случаяхъ долженъ совѣтоваться съ другими 
епископами и поступать согласно съ общими рѣшеніями чтобы 
въ церковной дисциплинѣ было единство. Приведя согласно съ 
этимъ толкованіе этого апостольскаго правила изъ Опыта 
курса церковнаго законовѣдѣнія русскаго канониста, архимандрита 
Іоанна „актъ“ продолжаетъ: „Въ согласіи съ этимъ правиломъ 
апостольскимъ, которое не только не допускаетъ вселенскаго 
главенства въ церкви, но и предстоятеля каждой частной цер
кви ограничиваетъ общимъ голосомъ всѣхъ мѣстныхъ еписко
повъ, устроена православная церковь и въ румынскомъ королев
ствѣ. Румынія раздѣлена на восемь епархій, изъ коихъ двѣ 
угровлахійская іі молдавская архіепископіи и митрополіи, а 
остальныя шесть епископій, именно: рымникская и новосѣверин- 
ская, романская, бузейская, хушская, арджійская и нижнедунай
ская. Архіепископъ и митрополитъ угровлахійскій, какъ имѣющій 
мѣстопребываніе въ столицѣ королевства, считается первымъ ме
жду іерархами румынскими и пользуется титуломъ примаса ру
мынскаго и предсѣдателя св. синода православной румынской 
церкви. Епархіальные архіереи въ случаяхъ непредвидѣнныхъ 
древнею практикой требуютъ разрѣшенія отъ св. синода, гд ѣ 
собираются всѣ іерархи страны,—митрополиты и епископы, чи
сломъ шестнадцать, и то что рѣшается здѣсь, признается обяза
тельнымъ для всѣхъ. Синодъ согласно съ канонами, составляется 
два раза въ годъ, весной и осенью. Переходя затѣмъ къ 28 пра
вилу четвертаго Вселенскаго Собора п приводя его полностію, 
„синодальный актъ“, согласно съ Пидаліономъ, объясняетъ его 
въ томъ смыслѣ что варварскіе народы У вѣка, митрополитовъ 
и епискошжь которыхъ Халкидонскій соборъ подчинилъ юрис
дикціи константинопольской патріархіи, суть Аланы и Русскіе, и 
что слѣдовательно постановленіе это къ румынамъ XIX столѣ
тія не относится. По толкованію архимандрита Іоанна, отъ 
Царьградскаго патріарха непосредственно должны быть постав
ляемы епископы иноплеменныхъ народовъ причисленные по 
церковному управленію къ вышеозначеннымъ округамъ (Понта, 
Азіи и Ѳракіи), то-есть епископы тѣхъ мѣстъ и народовъ ко
торые отъ православной Византіи приняли ученіе вѣры и кре
щеніе и отъ нея же получили первыхъ пастырей (т. 2, стр. 315— 
316). Но и по этому объясненію соборнаго правила, говоритъ 
актъ, Константинопольская патріархія не имѣетъ никакого вер
ховенства надъ церковью Румынскою, такъ какъ Румыны при
няли христіанское ученіе и крещеніе, а также и первыхъ епи
скоповъ не отъ Константинополя. Крещеніе Румыновъ древнѣе



850 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

самаго существованія Константинополя. Румыны явились въ 
Дакію съ сѣменемъ христіанства еще со II вѣка по Р. X., и 
христіанство развилось здѣсь собственными силами народа (?) 
въ такой степени что въ ІП вѣкѣ, по свидѣтельству Тертулліа
на, Дакія была полна христіанъ. Епископы Дакіи участвовали и 
на первыхъ вселенскихъ соборахъ *). Центромъ гражданской, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и церковной администраціи для Дакіи, вмѣстѣ 
съ другими сопредѣльными провинціями, были, по XI новеллѣ 
Юстиніана,—этому первому публичному акту о церковной юрис
дикціи Румыніи, — первая Юстиніана. Въ послѣдствіи, вмѣсто 
первой Юстиніаны, возникла Ахрида у южныхъ Славянъ, и Румы
ны сохранили съ нею всѣ отношенія какія прежде были у нихъ къ 
первой Юстиніанѣ. Румыны и южные Славяне (Болгары) основали 
въ это время самостоятельное государство, которое съ неимовѣр
ными усиліями и кровопролитіемъ должны были защищать отъ 
властолюбивыхъ посягательствъ Византійской имперіи, пока на
конецъ это румыно-славянское государство не пало подъ на
поромъ хищниковъ. Какъ наслѣдіе этого единства со Славянами 
въ гражданскомъ и церковномъ отношеніи, мы имѣли славян
скую письменность и славянскія богослужебныя книги въ Ру
мынской церкви до XVII вѣка. Румыны, собравшись съ силами, 
послѣ долгихъ усилій и кровопролитій, основали наконецъ въ 
ХШ  вѣкѣ въ нынѣшней Румыніи два независимыя княжества, 
одно въ Валахіи, другое въ Молдавіи. Эти княжества нѣкоторое 
время сохраняли связь съ Ахридскою церковью, состоявшія въ 
томъ, что въ важныхъ случаяхъ Румыны обращались къ Ахрид- 
ской церкви за руководствомъ и получали отъ нея утвержденія 
для своихъ митрополитовъ и епископовъ. Къ концу XIV вѣка 
начинаются первыя попытки Константинопольской патріархіи 
подчинить Румынскія княжества своей юрисдикціи. Въ Молдавіи 
въ это время сдѣлались вакантными епископскія каѳедры. Такъ 
какъ еще нѣсколько ранѣе, съ согласія господарей и бояръ, 
патріархія отправила въ Валахію двухъ митрополитовъ, одного 
для Великой Валахіи, другаго для Малой, то патріархія хотѣла 
замѣстить Греками и вакантныя каѳедры Молдавіи. Но въ Мол
давіи не приняли присланныхъ изъ Византіи архіереевъ; это 
вызвало отлученіе всей страны, которая вслѣдствіе этого снова 
вступила въ церковныя сношенія съ Ахридой. Въ дѣло вмѣ
шался императорскій Византійскій дворъ и путемъ мирныхъ 
увѣщаній убѣдилъ патріархію не вмѣшиваться въ церковныя 
дѣла Молдавіи, не посылать туда своихъ митрополитовъ и

*) Всѣ эти заявленія требуютъ значительныхъ исправленій. См.Толубин- 
скаго, Исторія православной церкви Востока, о Румынской церкви.
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признавать мѣстныхъ, и въ то же время чрезъ господаря стра
ны Александра Добраго склонилъ и Румынъ вступить въ цер
ковныя отношенія съ патріархіей какъ центромъ православія. 
Отсюда и начинаются церковныя отношенія Румыніи съ патріар
хіей. Они не были санкціонированы ни церковными канонами, 
ни гражданскими законами; это были добровольныя дружествен
ныя нравственныя связи съ центромъ православія. Но Т&кое 
положеніе дѣлъ было не продолжительно. Когда императоръ и 
патріархъ константинопольскіе приняли Флорентійскую унію, 
Молдавія и Валахія снова примкнули къ Ахридѣ, къ которой 
сохраняли традиціонныя симпатіи. Такъ было до конца ХУІ вѣ
ка. Патріархія константинопольская, подпавъ власти Турокъ, 
стала искать матеріальной, моральной и политической поддержки 
у православныхъ государствъ Россіи и Румыніи. Начались по
сѣщенія государствъ представителями церкви греческой и де
нежные сборы въ пользу патріархіи находившейся въ сильномъ 
угнетеніи. Первое патріаршее посѣщеніе было встрѣчено въ Ва
лахіи холодно, но въ Молдавіи сочувственно: патріархъ Іеремія 
воспользовался радушнымъ гостепріимствомъ и значительнымъ 
матеріальномъ пособіемъ. Церковь ахридская, подпавъ игу ту
рецкому, подчинилась чрезъ это константинопольской патріархіи. 
Вслѣдствіе этого обстоятельства и церковь румынскихъ областей 
снова добровольно по просьбѣ патріархіи стала въ духовныя 
сношенія съ константинопольскимъ патріархатомъ, сохранивъ 
свою внутреннюю автокеФальность. Изъ-за этихъ дружествен
ныхъ отношеній и единомыслія въ вѣрѣ господари и бояре, равно 
какъ и духовенство румынское, уважали патріарховъ, принимали 
съ радостію ихъ совѣты догматическіе, нравственные и дисцип
линарные, служившіе ко благу народа и церкви. Господари Ва
лахіи и Молдавіи своимъ политическимъ вліяніемъ предъ Вы
сокою Портой иокровительствовалп патріархамъ въ ихъ церков
ныхъ дѣлахъ и помогали имъ денежно въ уплатѣ ихъ безчис
ленныхъ долговъ. Одинъ патріархъ, преслѣдуемый растовщиками 
Турками, Армянами и Евреями, не имѣя возможности жить въ 
Константинополѣ, прибѣгъ къ помощи румынскихъ господарствъ 
и жалуясь Василію Водѣ на печальное свое положеніе, вынулъ 
изъ кармана веревку и подавая ее господарю, сказалъ: „Повѣсь 
лучше меня ты, господарь христіанскій, а не Турки поганые". 
Господарь при видѣ такого отчаяннаго положенія патріарха, 
былъ глубоко тронуть и пожертвовалъ ему большую сумму де
негъ. Многіе патріархи, лишенные престола султанами и визи
рями, находили убѣжище въ земляхъ румынскихъ и здѣсь въ 
изгнаніи пользовались уваженіемъ всего народа какъ мученики 
за вѣру православную. Уваженіе это простиралось до того, что 
ихъ приглашали предсѣдать въ земскихъ совѣщаніяхъ на ряду
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съ господарями. Не только константинопольскій патріархъ, но и 
іерусалимскій, антіохійскій и александрійскій, даже монахи отда
ленныхъ монастырей Востока въ X V I, X V II и X V III вѣкахъ 
путешествовали по румынскимъ княжествамъ, взывая къ мило
сердію и помощію господарей, бояръ, клира и народа. Милосер
діе ѳто въ ряду другихъ пособій простиралось до того, что управ
ленію греческихъ монаховъ поручались румынскіе монастыри 
съ ихъ имѣніями, въ томъ предположеніи, что подъ ихъ управ
леніемъ съ этихъ монастырей увеличатся доходы жертвуемые 
на нужды несчастнаго православнаго Востока. Но послѣ того 
какъ патріархи сошлись съ Турками, они захотѣли ввести въ 
православную церковь абсолютное господство своей церковной 
власти. Они уничтожили автокефальныя церкви Сербіи и Бол
гаріи, нарушили независимость патріархатовъ іеруселимскаго, 
антіохійскаго и александрійскаго и низвели ихъ на степень ми
трополій подчиненныхъ ихъ юрисдикціи. Не разъ старались они 
безусловно подчинить себѣ и румынскую церковь, но встрѣчали 
постоянно сильные отпоры со стороны церковныхъ соборовъ и 
народныхъ собраній. Такія покушенія патріархіи на права авто- 
кеФадьности румынской церкви особенно усиливаются со вре
мени господства Фанаріотовъ. Исторія борьбы съ монахами Фа
наріотами есть цѣлая драма, вызывающая душевную боль во 
всякомъ сердцѣ христіанскомъ. Съ одной стороны простосерде
чіе, преданность вѣрѣ до самопожертвовенія, довѣрчивость, со
чувствіе страждущимъ собратіямъ Востока, громадныя пожер
твованія въ пользу ихъ, съ другой—неблагодарность, желаніе 
давить, абсолютно властвовать и забота о своихъ частныхъ ин
тересахъ, словомъ эксплуатація цѣлой націи, состоящей изъ мил
ліоновъ вѣрующихъ, не для ея пользы нравственной, религіоз
ной и матеріальной, а для чужихъ интересовъ, прямо враждеб
ныхъ этой націи. Съ господствомъ Фанаріотовъ усилилась власть 
игуменовъ Грековъ бывшихъ въ румынскихъ монастыряхъ. По
кровительствуемые господарями Фанаріотами и политическимъ 
вліяніемъ патріархіи, эти игумены сдѣлались господами боль
шей части румынской территоріи по праву распорядителей ру
мынскихъ монастырей. Они выгнали изъ этихъ монастырей мо
наховъ Румынъ и замѣнили ихъ Греками, безотчетно эксплуати
ровали въ свою пользу монастырскіе доходы и достаточно обо
гатившись возвращались на Востокъ, гдѣ получали высшія ду
ховныя должности, и родственники ихъ дѣлались банкирами или 
получивъ образованіе на западѣ, становились ренегатами и са
новниками въ Турціи. Но для Румыніи эти монахи Фанаріоты 
не сдѣлали ничего: ни одной школы для обученія клира и на
рода, ни одной книги румынской для развитія языка, ни одного 
благотворительнаго учрежденія: даже монастырскія зданія они
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оставляли въ запустѣніи. Вмѣсто добра они оставили намъ одно 
зло: упадокъ нравственности, оскудѣніе религіознаго чувства въ 
клирѣ и народѣ, симонію, грабительство и продажность, такъ 
что содрагаешься отъ ужаса читая у румынскихъ писателей на
чала нынѣшняго столѣтія описанія разврата Фанаріотскаго ду
ховенства, водвореннаго въ Румыніи господарями Фанаріотами. 
Опираясь на ихъ покровительство, патріархія допускала въ эти 
печальныя времена и различныя нарушенія нашей церковной 
самостоятельности. Напримѣръ: господари налагали иногда на 
страну тяжелыя подати, начинался ропотъ, народъ возставалъ; 
на созываемыхъ по этому случаю собраніяхъ бояръ и духовен
ства составлялись такъ-называемые соборные хрисовулы съ про
тестами противъ этихъ податей, съ клятвенными запрещеніями 
платить ихъ и съ церковною анаѳемой на тѣхъ, кто осмѣлилея 
бы снова ввести ихъ. Господари-Фанаріоты выжидали пока успо- 
коивался народъ, обращались къ патріархіи и получали отъ нея 
разрѣшеніе отъ анаѳемы наложенной румынскою церковію. Ми
трополиты румынскіе, согласно съ церковными канонами не до
пускали заключенія браковъ въ близкихъ степеняхъ родства: 
заинтересованные прибѣгали къ патріархіи и успѣвали получать 
отъ нея разрѣшеніе на канонически-незаконные браки, съ уни
женіемъ достоинства румынской іерархіи. Одну только отрица
тельнаго свойства выгоду получили Румыны отъ господства Фа
наріотовъ, это убѣжденіе, что отъ чужеземцевъ нельзя ожидать 
никакого добра для румынскаго народа и церкви, а надѣяться 
только на Бога и свои собственныя національныя силы... Такъ 
и поступаетъ Румынія со времени своего національнаго возрож
денія. Но патріархія осуждала всѣ наши движенія направленныя 
къ возрожденію націи и противодѣйствовала имъ всѣмъ доступ
нымъ ей оружіемъ. Такъ въ 1848 году патріархія лишила сана 
и отлучила митрополита Неофита за то, что онъ стадъ во главѣ 
національнаго движенія. При князѣ Кузѣ были отобраны* мона
стыри изъ рукъ монаховъ-Фанаріотовъ. чѣмъ уничтожены по
слѣдніе остатки Фанаріотскаго господства и странѣ возвращена 
часть отчужденныхъ имѣній. Патріархія подняла тревогу на весь 
свѣтъ, клеветала и донынѣ не перестаетъ плакаться на неспра
ведливость совершенную будто бы Румыніей. При князѣ Карлѣ I 
органическіе законы выработанные при Кузѣ были измѣнены 
согласно церковнымъ канонамъ и традиціоннымъ обычаямъ 
страны; нынѣшняя организація румынской церкви, со святѣй
шимъ синодомъ во главѣ, дѣйствуетъ уже болѣе десяти лѣтъ; 
но патріархія до сего дня не признаетъ положенія нашей церкви 
и при всякомъ удобномъ случаѣ заявляета претензіи на вмѣша
тельство въ наши церковныя дѣла. Во всѣхъ письмахъ своихъ 
къ митрополиту, примасу румынскому и предсѣдателю св. Синода
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православной румынской церкви, патріархъ употребляетъ титулъ 
„Преосвященный митрополитъ угровлахійскій, многочестный эк
зархъ сопредѣльныхъ областей и мѣстоблюститель Кесаріи Кап
падокійской титулъ по меньшей мѣрѣ не имѣющій смысла, 
кромѣ развѣ намѣренія задѣвать наще національное чувство не
признаніемъ и неупоутребленіемъ законныхъ титуловъ митро- 
полита-примаса. Заканчивая этотъ отдѣлъ объ историческихъ 
отношеніяхъ патріархіи къ Румыніи, синодальный актъ гово
ритъ: „патріархъ толкуя правило Халкидонскаго собора въ поль
зу своихъ притязаній, считаетъ насъ въ ряду варваровъ У вѣка, 
жившихъ около Ѳракіи и при морѣ Евксинскомъ. Но даже если
бы мы дѣйствительно были въ числѣ этихъ варваровъ V вѣка, 
то патріархія все-таки не имѣетъ права церковно властвовать 
надъ* нами въ настоящее время. Народы, въ своемъ дѣтствѣ 
варварскіе, современемъ дѣлаются цивилизованными и трактуются 
такими, каковы они въ данное время, а не какими были сотни и 
тысячи лѣтъ назадъ. На такомъ толкованіи этого правила какое 
дѣлаетъ патріархія, она можетъ простирать свое церковное гос
подство и на Россію, Болгарію, Венгрію, Сербію, королевство 
греческое... Мы во всеуслышаніе объявляемъ, что румынская 
церковь была и есть церковь автокефальная и никакая чуже* 
земная церковная власть не въ правѣ посягать на ея незави
симость. Самостоятельность ея есть историческій Фактъ, при
знанный всѣми желающими стоять съ нами въ дружественныхъ 
отношеніяхъ. Но защищая эту самостоятельность отъ внѣшнихъ 
покушеній, мы не желаемъ отдѣляться отъ единства церкви пра
вославной. Мы хранимъ то же ученіе церкви, ту же дисциплину, 
то же богослуженіе, которыя наслѣдовали отъ предковъ и кото
рыя общи православной церкви всѣхъ странъ.

Съ не меньшею подробностію синодальный „актъ*4 говоритъ 
и далѣе о главномъ поводѣ къ церковной распрѣ—освященіи 
св. мура въ самой Румыніи. Здѣсь излагаются небезъинтересныя 
каноническія, догматическія и историческія соображенія, въ силу 
коихъ представители Румынской церкви отстаиваютъ ея право 
на приготовленіе и освященіе мура, независимо отъ Констан
тинополя. „Совершеніе мура да не творитъ пресвитеръ4*, гово
ритъ шестое правило Карѳагенскаго собора. По толкованію Пи- 
даліона и архимандрита Іоанна, возложеніе рукъ на крещаемыхъ, 
для сообщенія имъ даровъ Св. Духа, въ церкви апостольской 
принадлежало самимъ апостоламъ и составляло ихъ особенное 
право (Дѣян. 8, 14— 17), а послѣ апостоловъ преимущественное, 
хотя не исключительное, право муропомазанія принадлежало 
епископамъ, и посему-то церковь хотя и не запрещала пресви
терамъ совершенія муропомазанія, но освященіе мура, какъ тай
нодѣйствіе высшее, усвояла только епископамъ. По правиламъ
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епископы и каждый отдѣльно могутъ освящать мѵро, „но ради 
добраго повиновенія и послушанія совершаютъ и освящаютъ 
его собираясь къ патріаршимъ престоламъ, въ каѳедральныхъ 
церквахъ“ (Пидал. стр. 320). Поэтому вошло въ обычай, что въ 
каждой странѣ, съ автокефальною церковію, освященіе мѵра 
производится въ столичныхъ церквахъ при патріархіяхъ и ми
трополіяхъ. Такъ на Востокѣ освященіе мѵра бываетъ въ патрі
архіяхъ Константинопольской, Іерусалимской, Антіохійской, Але
ксандрійской и на островѣ Критѣ; въ Россіи въ митрополіяхъ 
Новогородской, Московской и Кіевской, въ Австріи въ митропо
ліяхъ Карловицкой, Сегединской (?) и Черновицкой. Главною 
причиной это служитъ то, что расходы на матеріалы для приго
товленія св. мѵра не можетъ нести каждый епископъ въ отдѣль
ности, а только столичныя церкви, представляющія собою центры 
церковнаго единенія въ извѣстномъ самостоятельномъ государ
ствѣ. Бывали примѣры освященія св. мѵра и въ Румыніи, Во 
время посѣщеній Румыніи восточными патріархами іерусалим
скими, антіохійскими и александрійскими наши господари при
глашали ихъ совершать освященіе мѵра вмѣстѣ еъ нашими ми
трополитами. Старожилы разсказываютъ, что въ Яссахъ, въ мо
настырѣ Трехъ Святителей, до недавняго времени хранились 
сосуды для освященія мѵра, но потомъ когда Греки-игумены 
оставили страну, то и эти сосуды вмѣстѣ съ другими церков
ными драгоцѣнностями и историческими документами исчезли. 
Иногда восточные патріархи присылали св. мѵро въ даръ Ру
мынской церкви и она получала его то отъ одного восточнаго 
патріархата, то отъ другаго, смотря по характеру взаимныхъ 
отношеній между ними и Румынскою церковью. Въ позднѣйшее 
время св. мѵро получали не только изъ Константинополя, но и 
изъ Кіева *). Получаемое такими различными способами св. мѵро 
митрополиты въ случаѣ нужды разбавляли елеемъ, чтб дозволя
лось церковными обычаями. Такъ въ началѣ XVII столѣтія алек
сандрійскій патріархъ Мелетій Пигасъ, посылая молдавскому ми
трополиту Симеону Могилѣ св. мѵро, въ письмѣ къ нему выра
зился: „Умножь его извѣстнымъ способомъ“. Не представляя 
такимъ образомъ никакой несообразности въ отношеніи канони
ческомъ и историческомъ, самостоятельное приготовленіе и освя
щеніе мѵра самою Румынскою церковью имѣетъ за себя и осно
ванія догматическія. Мѵропомазаніе есть таинство чрезъ кото-

*) Молдавія и Валахія получали мѵро изъ Кіева съ 1833 по 1853 годъ 
Какъ намъ сообщали Румыны, полученіе св. мѵра ивъ Кіева обходилось 
Румынской церкви гораздо дешевле чѣмъ изъ Константинополя. За самое 
мѵро не брали въ Кіевѣ никакой платы. Авт.
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рое запечатлѣвается крещеніе, налагается печать дара Духа Свя
таго на новаго члена церкви. Церковь должна владѣть всѣми 
средствами къ освященію вѣрующихъ, всѣми средствами къ со
вершенію таинства для возвышенія жизни христіанской. Будучи 
однимъ изъ такихъ средствъ, св. мѵро какъ печать крещенія, 
какъ символъ сообщенія Св. Духа, необходимо должно освя
щаться во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ организована самостоятель
ная церковь. Исканіе этого средства освященія въ другихъ цер
квахъ означало бы, что эта церковь не владѣетъ полнотою 
средствъ ко спасенію и освященію; въ дальнѣйшемъ выводѣ та 
кое исканіе подводило бы къ мысли, что эта церковь должна отъ 
другихъ церквей принимать и катихизаторовъ и проповѣдниковъ, 
обязанныхъ раскрывать сообщенные въ мѵропомазаніи дары Св. 
Духа. Освященіе мѵра есть поэтому неотъемлемый аттрибутъ 
всякой автокефальной церкви, твердо вѣрующей, что она обла
даетъ всею полнотой сходящихъ отъ Отца свойствъ даровъ Духа 
Святаго. На этихъ-то каноническихъ, историческихъ и догмати
ческихъ основаніяхъ мы рѣшились, говоритъ „актъ44, по примѣру 
другихъ автокефальныхъ церквей совершать въ Румыніи, въ ка
ѳедральной церкви первой митрополіи, освященіе мѵра по уста
новленному церковію порядку и подобно тому какъ оно совер
шается въ другихъ церквахъ. Это рѣшеніе остается непоколеби
мымъ навсегда пока будетъ существовать православная церковь 
Румынской націи14.

„Что касается выговора, который дѣлаетъ намъ въ посланіи 
его святѣйшество вселенскій патріархъ, то мы относимся къ 
нему съ кротостью свойственною нашей церкви, какъ части цер
кви вселенской, православной, со всѣми членами которой мы 
желаемъ быть въ мирѣ и дружественныхъ связяхъ, памятуя слова 
св. апостола Павла къ Тимоѳею, рабу Господню не подобаетъ 
сваритися, но тиху быти ко всѣмъ, учительну, незлобиву (2 Тим. 
2, 24).

„Наконецъ его святѣйшество говоритъ, что до него дошли 
слухи будто въ Румынской церкви введены нѣкоторыя новше
ства, напримѣръ, кропленіе и обливаніе при крещеніи, церковное 
погребеніе самоубійцъ, григоріанскій календарь, исканіе патрі
аршества и другія и требуетъ отъ насъ объясненій по этому 
предмету. Эта заботливость его святѣйшества относительно со
храненія добраго порядка и дисциплины православной церкви 
нравится намъ и мы радуемся ей. Но св. Синодъ Румынской пра
вославной церкви не имѣетъ свѣдѣній относительно подобныхъ 
новшествъ, потому что наша православная церковь неизмѣнно 
хранитъ предписанія существующихъ церковныхъ правилъ1*.

Этотъ синодальный „актъ44 подписали: предсѣдатель св. Синода 
архіепископъ и митрополитъ угровлахійскій, примасы Румыніи
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Каллиникъ, Іосифъ, архіепископъ и митрополитъ Молдавіи и Со- 
чавы, епископы: І осифъ Р ымникскій, Мельхиседекъ Романскій, 
Иннокентій Бузейскій, Геннадій Арджискій и 7 членовъ Синода 
изъ высшаго духовенства Румыніи.

На зто посланіе или „синодальный актъ" Румынской церкви 
Константинопольская патріархія доселѣ не дала никакого отвѣта. 
Вѣроятно сильная отповѣдь со стороны Румынской церкви и 
останется безъ отвѣта. Константинопольская патріархія своими 
посланіями имѣла въ виду не разъяснить и покончить споръ съ 
Румынскою церковью, а только воспользоваться случаемъ зая
вить міру о своихъ притязаніяхъ на эту церковь и высказать, 
что она не признаетъ ея автокеФальности. Изложенные доку
менты этой греко-румынской распри и особенно посланіе св. Си
нода Румыской церкви, какъ мы замѣтили, имѣютъ историческій 
интересъ; но самый Фактъ возникшихъ новыхъ препирательствъ 
между этими церквами внушаетъ только скорбное чувство, осо
бенно въ виду нѣкотораго ожидавшагося года два назадъ сбли
женія между ними по давнему спору объ освященныхъ монасты
ряхъ Румыніи. Болгарскія газеты въ этой полемикѣ безусловно 
стоятъ на сторонѣ Румынской церкви и заявляютъ, что отвѣтъ 
румынскаго синода дѣлаетъ честь церковному правительству Ру
мыніи. Но въ виду и безъ того многочисленныхъ и нескончае
мыхъ пагубныхъ для православія разногласій между православ
ными церквами Востока, мы болѣе порадовались бы прекраще
нію хотя бы одного изъ прежнихъ пререканій; чѣмъ возстано
вленію новаго препирательства.

Д В А  Ю Б И Л Е Я .

Въ прошломъ году Италія чествовала двухъ своихъ знамени
тыхъ ученыхъ: одному справлялся столѣтній юбилей со дня его 
рожденія, а другаго привѣтствбвала по случаю исполнившагося 
шестидесятилѣтія его жизни. Эти ученые — Кардиналъ Анжело- 
Маи, извѣстный своими открытіями въ области классической и 
древне-христіанской литературы, и Джіовани Баттиста де-Росси— 
знаменитый изслѣдователь катакомбъ и знатокъ древне-христіан- 
скаго искусства. Оба они пріобрѣли широкую ученую извѣст
ность, а потому чествованіе ихъ не было только мѣстно-итальян
скимъ праздникомъ; оно нашло отголосокъ въ разныхъ концахъ 
ученаго міра.

Анжело-Маи родился въ Бергамо, въ небогатомъ крестьянскомъ 
семействѣ, и получилъ первоначальное образованіе въ тамошней
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семинаріи, затѣмъ поступилъ въ орденъ іезуитовъ и продолжалъ 
научныя занятія въ Пармѣ, гдѣ основательно познакомился съ 
древними языками, Философіею и словесностію. Ученая извѣст
ность молодаго Маи начинается съ того времени, какъ онъ по
ступилъ библіотекаремъ въ знаменитую Амвросіанскую библіо
теку (въ Миланѣ) и занялся приведеніемъ въ порядокъ и изуче
ніемъ ея многочисленныхъ рукописей. Здѣсь онъ обратилъ осо
бенное вниманіе на палимпсесты или пергаменныя рукописи 
писанныя по стертому или слегка счищенному древнему письму, 

/ но такъ что съ помощію химическихъ средствъ можно свести 
позднѣйшее и возстановить древній текстъ. Такимъ путемъ ему 
удалось открыть подъ стихами христіанскаго поэта Седулія не
извѣстныя дотолѣ рѣчи Цицерона, а еще дальше такимъ же спосо
бомъ онъ открываетъ переписку Фронтона съ Маркомъ Аврелі
емъ. Это,$ыли первые шаги молодаго кустода на пути ученой 
извѣстности, которая завершилась находкою 16 комедій Плавта, 
греческаго текста Сивиллиныхъ книгъ и др. вызванный затѣмъ 
на должность главнаго хранителя Ватиканской библіотеки, Анже
ло Маи продолжалъ свои антикварныя открытія, и съ 1825 г. пред
принимаетъ рядъ изданій древне-христіанскихъ и средне-вѣковыхъ 
авторовъ по рукописямъ Ватиканской библіотеки. Во главѣ ихъ 
стоитъ Зсгіріогшп ѵеЪегит поѵа Соііесііо е Ѵаілсапіз со(1ісіЬи8 
ейііа, въ десяти томахъ между 1825—1838 годами. По словамъ 
біографа Анжело Маи, это обширный репертуаръ произведеній 
священныхъ и свѣтскихъ, древнихъ и новыхъ, большею частію 
неизданныхъ, или мало извѣстныхъ, которыя даютъ богатый ма
теріалъ для работъ историка и антикварія, изслѣдователя лите- 
тературы и богослова, юрисконсульта и государственнаго чело
вѣка. Здѣсь греческая, римская и византійская образованность 
выступаютъ съ ихъ законами, исторіею, эпиграфикою, жизнеопи
саніями и рѣчами, — мудрость отцовъ церкви въ ихъ трудахъ, 
соборныхъ постановленіяхъ и богословскихъ трактатахъ. (Еіо^іо 
<1і Ап&. Маі р. 53) Одновременно съ этимъ сборникомъ Маи 
издаетъ классическихъ авторовъ, также въ 10 томахъ подъ на
званіемъ: Сіазвісі зсгіріогев ех сосІісіЬиз Уаіісапів е<Ші. Котае 
1828— 1838. Въ 1838 г. онъ былъ возведенъ въ д о с т о и н с т во  кар
динала; но перемѣна внѣшняго положенія не измѣнила его отно
шеній къ дѣлу, и онъ по прежднему отдаетъ свои силы разработ
кѣ ученыхъ сокровищъ своей любимой библіотеки. Къ этому пе
ріоду относятся два новыхъ капитальныхъ изданія: „8рісі1е&іит 
Кош аіш ти, въ десяти томахъ, К отае 183У—1844 г. и „Йоѵа 
ВіЫіоіЬеса Ра1гит“. Но на этомъ изданіи, котораго онъ успѣлъ 
выпустить только два тома, прервалась жизнь неутомимаго уче
наго, остальные появились уже послѣ его смерти. Наконецъ съ 
именемъ Анжело Маи связано изданіе одного изъ древнѣйшихъ
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кодексовъ библіи, такъ-называемаго Ѵеіи8 еІ> Коѵиш Те8іатеп- 
іи т  ех апіщѵіззто сойісе Ѵаіісапо, вышедшаго уже послѣ его 
смерти въ 1858 г. Это греческій текстъ Библіи въ переводѣ 70 
по ватиканскому списку XVIII в. Спустя десять лѣтъ по выходѣ 
этого изданія въ свѣтъ, ТишендорФЪ издалъ его вторично подъ 
слѣдующимъ названіемъ, въ которомъ звучалъ упрекъ Анжело 
Маи и его сотрудникамъ: „Коѵит ТезЬаіиепЪит Ѵ аіісапит розі 
Ап^еіо Маі аііогитдѵе ітрегГесіоз ІаЬогез ех ірзо сойісе ейійіі 
А. Е. ТізсЬепбогР. Анжело Маи умеръ на 72 году жизни, 8 сен
тября 1874 г.

Признательный Бергамо собрался на торжественныя поминки 
по своемъ' родномъ ученомъ въ день его столѣтней годовщины. 
Мѣстное ученое учрежденіе „Бергамскій Атенейа избралъ изъ 
своихъ членовъ особую коммиссію, которая устроила въ день его 
рожденія торжественное засѣданіе и выпустила въ память его 
юбилейное изданіе: „Иеі ргіто сепіепагіо йі Ап^еіо Маі. Мето- 
гіе е йоситепіі риЫісаіі рег сига йеІГ АПіепео йі Вег^ато.а 
Въ него вошли: рѣчь объ ученыхъ трудахъ кардинала, Ода Лео
парди въ честь Анжело Маи но случаю открытія имъ трактата 
Цицерона о республикѣ, часть переписки, перечень дипломовъ 
(38 Д?№) отъ разныхъ ученыхъ Обществъ, членомъ которыхъ 
состоялъ Маи, его завѣщаніе и т. д.

11-го Декабря прошлаго года исполнился 61 годъ со дня рож
денія Джіовани-Баттиста де-Росси, знаменитаго изслѣдователя 
катакомбъ и основателя научной школы по разработкѣ памятни
ковъ древне-христіанскаго искусства. Друзья и почитали знаме
нитаго археолога избрали этотъ день для выраженія своихъ при
вѣтствій маститому юбиляру и поднесли ему золотую медаль, 
выбитую въ честь его на средства, собранныя по подпискѣ съ 
разныхъ концовъ стараго и новаго свѣта. Во главѣ подписчи
ковъ стоятъ имена коронованныхъ особъ, между которыми зани
маетъ первое мѣсто королева Португальская, наслѣдный принцъ 
и принцесса германскіе, затѣмъ слѣдуетъ рядъ кардиналовъ, уче
ныхъ обществъ, капитуловъ, монастырей и цѣлая масса именъ, 
между которыми проскользнули и три-четыре русскихъ ученыхъ. 
На лицевой сторонѣ медали вырѣзанъ бюстъ Росси, а на обрат
ной по ея окружности имена Французскаго и Нѣмецкаго архео
логическихъ Институтовъ въ Римѣ, взявшихъ на себя иниціати
ву этого юбилея, а посрединѣ читается слѣдующая надпись:

СопзіНиІогі. геі апі^ѵагіае. сЬгіві. ресипіа. рег. Еѵгорат. еі. Атегісат. соь- 
Іаіа. VIII. каі. Іиі. а МРСССЬХХХІІ. сііе. аппіѵегзагіо. потіпіз. ѵ. сі. не-

ха&еяіто. ргіто.

За перечнемъ участниковъ слѣдуетъ списокъ изданныхъ тру
довъ Росси. Они раздѣлены на три класса: къ первому относят-
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ся его сочиненія по христіанскимъ древностямъ, ко второму по 
классической эпиграфикѣ, въ третьемъ собраны изслѣдованія по 
топографіи Рима и его окрестностей. Отдѣльно въ самомъ концѣ 
перечислены мелкія статьи, не вошедшія въ эти рубрики, по биб
ліографіи, древней и средневѣковой исторіи. Общая цифра на
писаннаго имъ простирается въ юбилейномъ сборникѣ до 107 но
меровъ, но этотъ перечень не даетъ настоящей цифры, потому 
что подъ однимъ номеромъ значатся такія объемистыя, капиталь
ныя изданія, какъ огромный томъ „ІпбсгірНопит іігЬіз Котае 
Ваесиіо ЗерНто апіщиіогит, К ота  еоііеггапеа сЬгізііапа въ 
трехъ томахъ и ВиІІеШпо сіі агсЪіоІо^іа сгізііапа. Послѣднее из
даніе начало выходить съ 1867 г. и распадается на четыре серіи, 
въ которыхъ помѣщено 206 болѣе или менѣе обширныхъ статей 
по исторіи первохристіанскаго искусства. Къ болѣе крупнымъ 
трудамъ Росси слѣдуетъ еще отнести: Іпзсгірііопев іігЪів Котае 
Іаііпае въ УІ томѣ издаваемаго Прусскою Академіею Наукъ: 
„Соргив іп8Сгір1іопит Іаііпапіт, сопзіііо еЬ аѵсіогііаіе Асасіе- 
т іае  Ііііегагит Ке^іае Вогиззісае е(Ш ити, также X, XI, XII, 
XIII томы описанія латинскихъ кодексовъ Ватиканской библіотеки.

Въ три часа пополудни, въ большой залѣ саркофаговъ въ Ла- 
теранскомъ музеѣ, собралось для привѣтствованія юбиляра боль
шое число избранныхъ лицъ: здѣсь находились выдающіеся на
учные дѣятелц, посланники, министры, высокопоставленныя ли
ца и представители разныхъ національностей, прибывшіе къ это
му дню въ качествѣ уполпомоченыхъ. На эстрадѣ, устроенной въ 
глубинѣ залы помѣстились: юбиляръ, патеръ Бруцца,—предсѣ
датель Общества изслѣдователей христіанской архіологіи, 1)г. Ге- 
нуенъ,—первый секретарь Германскаго Археологическаго Инс
титута, г. Доль,— одинъ изъ декановъ Французской школы и дру
гіе лица. Прежде всѣхъ держалъ рѣчь пат,еръ Бруцца. По окон
чаніи ея три старѣйшихъ члена-основателя Археологическаго 
Общества въ Римѣ поднесли медаль и альбомъ, которые патеръ 
Бруцца передалъ юбиляру. Затѣмъ г. Генценъ, сотрудникъ де- 
Росси по изданію латинскихъ надписей, привѣтствовалъ его отъ 
Ихмени Германіи и Австро-Венгріи, а г. Доль прочелъ на Фран
цузскомъ языкѣ адресъ отъ имени президента Французской архео
логической школы, находившагося въ отсутствіи изъ Рима. Въ 
заключеніе секретарь сообщилъ привѣтственныя телеграммы, по
лученныя юбиляромъ отъ разныхъ ученыхъ учрежденій и лицъ. 
Между ними выдается телеграмма изъ Германіи отъ имени Мом- 
сена и другихъ берлинскихъ друзей Росси: „ ѵоіа (Іесеппаііа 8ех- 
(а ьоіѵипі, зер ііта  вибсірішіі ат іс і Вегоііпепзев ііегаіо ^гаіиіап- 
Ъев, сига^епііЪив М оттзепо еі 8сЬоепіеа.

Ораторы въ своихъ рѣчахъ охарактеризовали значеніе разно
сторонней ученой дѣятельности Росси и поставили на видъ услу-
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ги, какія онъ оказалъ своими трудами особенно христіанской ар
хеологіи. Съ этой стороны точнѣе другихъ очертилъ дѣятельнасть 
Росси патеръ Бруцца. „Итальянскіе и иностранные ученые, ска
залъ ораторъ, чествуютъ въ васъ творца христіанской археоло
гіи, которую вы установили на прочныхъ началахъ и возвели 
на степень науки. Въ то время, когда вы только-что приступили 
къ этимъ занятіямъ, христіанская археологія была не болѣе какъ 
собраніе ученыхъ замѣтокъ по предметамъ древности. Хроноло
гія ихъ оставалась неразъясненною, происхожденіе памятниковъ, 
оторванныхъ отъ своего мѣстонахожденія, было неопредѣленно, 
равно какъ и ртношеніе ихъ къ исторической топографіи. Такимъ 
образомъ оставались неразъясненными главные источники, изъ 
которыхъ вытекаетъ точное археологическое знаніе. Вотъ поче
му, христіанскія древности, хотя и были предметомъ занятій уче
ныхъ изслѣдователей, стояли очень далеко отъ того, чтобы сло
житься въ науку, которая могла бы дать вѣрныя указанія для 
изученія вещественныхъ памятниковъ и ихъ топографій въ пер
выя времена христіанства. .. Довольно сказать, что ваша Коша 
ЗоМеггапеа заслужила почетную извѣстность въ ученомъ мірѣ и 
въ нѣсколько лѣтъ сдѣлалась совершенною рѣдкостію. Съ нѣко
торыми сокращеніями она переведена на многія языки: Француз
скій, нѣмецкій и два раза издана на англійскомъ. Она послужила 
основаніемъ для многихъ статей появившихся на этихъ языкахъ 
и наконецъ на русскомъ и шведскомъ

Генценъ обратилъ вниманіе на труды Росси по изслѣдованію 
классическихъ памятниковъ Рима, на его эпиграфическія работы, 
во главѣ которыхъ стоитъ собраніе латинскихъ надписей въ сог- 
риз іпзсгірЦопит 1аі;іпагити, и на его труды по описанію и из
ученію памятниковъ итальянской старины.

Имя Росси слишкомъ извѣстно въ русскихъ ученыхъ круж
кахъ, чтобы сомнѣваться въ искренномъ уваженіи къ его дѣя
тельности какъ археолога, но, къ сожалѣнію, ни одно русское 
ученое общество не приняло участія въ этомъ празднакѣ, и въ 
перечнѣ подписчиковъ на медаль мы замѣчаемъ три-четыре рус
скихъ имени. Пробѣлъ тѣмъ болѣе замѣтенъ, что наша молодая 
археологическая наука по части первохристіанскаго искусства 
болѣе чѣмъ какая другая обязана имени Росси и пробавляется 
его трудами.

Я. М— 65.
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862 ПРАВОСЛАВНО*: ОБОЗРѢНІЙ.

ОТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
Въ октябрѣ 1879 года русская наука понесла великую утрату въ лицѣ 

заслуженнаго профессора Московскаго Университета, автора „Исторіи 
Россіи съ древнѣйшихъ временъ44, Сергѣя Михайловича Соловьева. Съ 
тѣхъ поръ какъ изъ среди самаго Университета, такъ и со стороны много
численныхъ почитателей покойнаго, разсыпанныхъ по всей Россіи, не 
превращались заявленія о необходимости выразить уваженіе къ его 
многолѣтней и плодотворной дѣятельности наиболѣе соотвѣтствующимъ 
ея характеру способомъ. Заявленія о томъ поступали не только отъ 
ученыхъ учрежденій и обществъ, изъ которыхъ во многихъ покойный 
Соловьевъ былъ почетнымъ членомъ, но и отъ людей, посвятившихъ 
себя болѣе широкой общественной дѣятельности. Память покойнаго, 
какъ ученаго, такъ много и съ такою славою трудившагося для науки 
и Россіи; его заслуги, какъ писателя, всѣми признанныя и высоко цѣ
нимыя; его благородный образъ мыслей и дѣйствій и его просвѣщенный 
взглядъ на современные вопросы русской жизни; его благотворное уча
стіе въ воспитаніи многихъ поколѣній (съ 1845 по 1879 г.) русскихъ 
студентовъ; высокій примѣръ самоотверженной преданности и безгра
ничной любви къ наукѣ и отечественному просвѣщенію/'— все это по
буждало людей, питавшихъ уваженіе къ памяти покойнаго, ходатай
ствовать объ учрежденіи при Московскомъ Униворситетѣ, какъ мѣстѣ 
его постояннаго служенія, стипендіи и преміи за лучшія историческія 
сочиненія, имѣющихъ раздаваться отъ его имени.

Нынѣ Государь Императоръ Высочайше соизволилъ на открытіе по
всемѣстной въ Имперіи подписки для сбора добровольныхъ пожертво
ваній на составленіе капитала для учрежденія при Московскомъ Уни
верситетѣ стипендіи и преміи имени С. М. Соловьева.

Объявляя о семъ во всеобщее свѣдѣніе, Московскій Университетъ 
приглашаетъ всѣхъ почитателей покойнаго доставлять свои пожертво
ванія въ Правленіе Университета съ обозначеніемъ: назначаются ли 
предлагаемыя ими пожертвованія на стипендію и премію вмѣстѣ, или 
только на которую-нибудь изъ нихъ. Такъ какъ дѣятельность покойнаго 
обращена была на пользу русскихъ людей многихъ поколѣній и не 
останется безъ благотворнаго вліянія на людей поколѣній будущихъ, 
то Московскій Университетъ съ равною признательностію приметъ и 
носильное приношеніе отъ учащихся, и пожертвованіе отъ людей, какъ 
воспитавшихся на сочиненіяхъ С. М. Соловьева, такъ и бывшихъ сви
дѣтелями первыхъ успѣховъ его на литературномъ и педагогическомъ 
поприщѣ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

1-Ю ВАН КНИГА:

Т В О Р Е Н І Е

МІРА И ЧЕЛОВѢКА.
Изъясненіе Библейской исторіи твореніи въ связи съ естествен

ною исторіей. Апологетическій опытъ. Протоіерея Н. Сергіевскаго.
Цѣна экз. въ Москвѣ 1 р. 50 к. Пересылка за 2 ф. по разстоянію.
Продается въ книжныхъ магазинахъ Москвы: у Ферапонтова (на 

Никольской), Вольфа (на Петровкѣ) и у другихъ. Иногородные обра
щаются къ автору: въ новомъ зданіи Московскаго Университета и въ 
редакцію „Православнаго Обозрѣнія".

На дняхъ вышла въ свѣтъ брошюра:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕНІЕ ФИЛАРЕТА
МИТРОПОЛИТА': МОСКОВСКАГО.

Его воззрѣнія на основы государственной жизни и важнѣйшія со
бытія въ Россіи въ текущемъ столѣтіи.

Цѣна безъ пересылки 50 кои., съ пересылкою 65 кои. Продается въ 
•складѣ Университетской типографіи, на Страстномъ бульварѣ, въ Мо
сквѣ и книжныхъ магазинахъ Ферапонтова. Вольфа и „Новаго Време
ни" и другихъ.



И М П Е Р А Т О Р С К О Е
РУССКОЕ ОБЩЕСТВО АККЛИМАТИЗАЦІИ ЖИВОТНЫХЪ и РАСТЕНІЙ.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  П Ч Е Л О В О Д С Т В А .

П р и  п о с ред с тв ѣ  От д ѣ л е н ія  П чел о во д ства  п риним а ю тся  з а 

к а з ы  НА ИЗГОТОВЛЕНІЕ СЛѢДУЮЩИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ ПЧЕЛОВОДСТВА:

1. Ульи системы Долиновскаго стояки, измѣненные
Ѳ. С. Мочалкинымъ, съ приспособленіями...............  7 р. 50 к.

2. Тоже лежаки.....................................................................  9 „ — ^
3. Ульи системы Берлешпа................................................. 6

№ 1 .

№ 2.
№ 3.
№ 4.
№ 5.
№ 6.
№ 7.
№ 8.
№ 9.
№ 10.
№ 11.
№ 12.

№ 13.

№ 14.

№ 15.
№ 16.
№ 17.

50
4. Ульи системы Гравенгорста солом. сводчаки......... 3 „ —

50
50
30
25
50
50
50

5. Ульи для весенняго вывода матокъ...........................  2
6. Ящики для вывода матокъ изъ ячей.......................... —
7. Маточники.................................................I ....................... —
8. Роевни съ металлической сѣткой................................ 1
9. Дымари мѣдные................................................    2

желѣзные.............................................................  1
№ 11. Искусственная вощина 7—8*/а дюйм. ящ. 25 л____ 1
№ 12. Ящики для запиранія матокъ въ колодныхъ ульяхъ 

для увеличенія сборовъ меда по способу свящ. Крот-
кова......................................................................  — „ 6 0  „

№ 13. Рѣшетки для отгораживанія матокъ на время глав
наго взятка, цинковыя 5*/2 в. шириною, произволь
ной длины за |“ | верш окъ...............................  — „ 0 1  „

№ 14. Центрофуги Америк. типа металлическіе съ колес
нымъ приводомъ по модели И. В. Э. 0 ....................... 17 „ — „

№ 15. Ульи учебные (наблюдательные)................................  2 „ 75 „
№ 16. Коллекція по естественной исторіи пчелы................  5 ,  — „

препаратовъ по анатоміи пчелы въ
спирту...................................................................................  25 „ — „

Во время лѣта можно имѣть матокъ Кавказской породы, по 3 руб. 
я п п п пчелъ „ „ „ 1 р. ф.
Съ заказами просятъ обращаться на имя члена Общества Ѳ. С. Мо- 

чалкина (Москва, Ильинка, д. № 10) или на пасѣку Общества Аккли
матизаціи, въ Измайловскомъ звѣринцѣ, за Семеновской заставой.

ИВ. Заказы принимаются только въ зимніе мѣсяцы, выполненіе ихъ 
по мѣрѣ поступленія, въ возможно кратчайшій срокъ или не позже 15 
марта, а на №№ 16 и 17 съ 1 мая по 1 августа.

№№ 1, 5— 15 въ нѣкоторомъ количествѣ имѣются всегда готовыми. 
Цѣны №№ 1, 4 и 14 обозначены безъ перееылки.
Ульи, окрашенные за три раза масляною краскою, на 20°/0 Дороже. 
Искусственная вощина можетъ быть пересылаема только < съ насту

пленіемъ теплаго весенняго времени.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, апрѣля 7 дня 1883 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.


