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о ю в о
В Ъ  НЕ Д ѢЛЮ О М Ы Т А Р Ѣ  И Ф А Р И С Е Ѣ ,

сказанное высокопреосвященнымъ Димитріемъ архіепископомъ Херсонснимъ и
Одесснииъ.

Боже, милостивъ буди мнѣ грѣш
нику ! (Лук. 18, 13).

Эту молитву кающагося мытаря влагаетъ въ уста наши св. 
церковь, возвѣщая о приближающемся времени поста и покая
нія, времени очищенія, обновленія и приготовленія нашего въ 
достойному срѣтенію великаго и свѣтоноснаго дня воскресенія 
Господа нашего Іисуса Христа, а съ Нимъ и въ Немъ и нашего 
воскресенія въ новую, небесную, богоподобную жизнь, которая 
есть начало вѣчной всеблаженной жизни со Христомъ въ Богѣ.

Правда, и вся земная жизнь наша есть и должна быть для 
насъ временемъ покаянія, очищенія и обновленія духовнаго, по
прищемъ борьбы и подвиговъ противу живущаго въ насъ грѣха, 
временемъ приготовленія къ тому вѣчному торжеству, когда Гос
подь Іисусъ Христосъ явится со славою многою, соберетъ из
бранныхъ Своихъ отъ конецъ земли и введетъ ихъ въ вѣчное, 
славное и свѣтоносное царство Свое. Но по матернему снисхож
денію къ нашей немощи, св. церковь опредѣлила для этихъ ду
ховныхъ подвиговъ покаянія и приготовленія себя ко срѣтенію 
Господа особое время, особую часть года, когда мы, оставляя всѣ
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мірскія развлеченія и удовольствія, и если не прекращая вовсе, 
то совращая и умѣряя по возможности всѣ заботы житейскія, 
могли бы болѣе посвятить времени заботамъ и попеченію о душѣ 
своей, подвигамъ покаянія и очищенія себя отъ всякой скверны 
плоти и духа, приготовленію себя ко срѣтенію Господа и страш
ному суду Его. И вотъ, когда приближается это время благо
пріятное для духовнаго обновленія нашего, когда восходитъ заря 
этого дня спасенія, св. церковь побуждаетъ насъ обратить испы
тующій взоръ на самихъ себя и въ трепетномъ сознаніи своей 
грѣховности, въ сокрушеніи сердца о своей безотвѣтной винов
ности предъ Богомъ, въ живомъ упованіи на одно токмо неисто
щимое милосердіе Отца небеснаго, молиться Ему молитвою каю
щагося мытаря: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику!л

Въ самомъ дѣлѣ, что можемъ мы принести Господу, еслибы 
даже „и вся повелѣнная намъа исполнили, кромѣ сознанія, „яко 
раби неключими есмыи, кромѣ исповѣданія себя грѣшниками, не 
смѣющими предстать предъ величествомъ правды Божіей? Откуда 
бы ни начали мы разсматривать жизнь свою, какою стороною 
существа своего ни обратились бы къ вѣчному Солнцу правды, 
отвсюду увидимъ себя недостойными возвести очей своихъ къ 
небу, явиться съ несмущеннымъ и свѣтлымъ взоромъ предъ 
лице Отца небеснаго.

Уже самое происхожденіе наше на свѣтъ положило на насъ 
печать осужденія и проклятія: въ беззаконіяхъ мы зачинаемся 
и раждаемся во грѣхахъ. Отъ перваго праотца нашего мы на
слѣдовали злыя похоти и страсти, растлѣніе и скверну грѣха, 
болѣзни и смерть, вѣчное осужденіе и отверженіе отъ лица Бо
жія. И первый вопль нашъ при самомъ появленіи на свѣтъ не 
былъ ли уже воплемъ самой природы нашей къ Творцу своему: 
„Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику!и

Отъ утробы матерней приняла насъ въ свои священныя объ
ятія св. церковь Христова, омыла прирожденную намъ скверну 
грѣха водою св. крещенія, облекла насъ одеждою оправданія 
Христова, запечатлѣла насъ печатію дара Духа Святаго, усы
новила насъ Отцу небесному во Христѣ Іисусѣ, соединила насъ 
съ Господомъ Іисусомъ Христомъ живымъ и животворнымъ сою
зомъ-причащеніемъ тѣла и крови Его. Но долго ди мы поль
зовались этимъ благодатнымъ состояніемъ непорочности и свя-
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тыниѴ Долго ли пребывали въ этомъ раю невинности? Не такъ 
же ли скоро лишились его, какъ потерялъ его и первый нашъ 
праотецъ? Кто изъ насъ помнитъ это блаженное состояніе не
вѣдѣнія зла, это райское спокойствіе сердца, котораго не трево
жило никакое помышленіе на грѣхъ, эту ангельскую чистоту 
мысли и воображенія, куда не западалъ никакой нечистый и 
лукавый номыслъ? Кто, напротивъ, помышляя о лѣтахъ юности 
своей, не скажетъ съ пророкомъ: „грѣховъ юности и невѣдѣнія 
моего не помяни, Господи: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику! “

Вся послѣдующая, сознательная жизнь наша, чѣмъ представ
ляется она внутреннему сознанію въ минуты свѣтлаго пробуж
денія его, какъ не суетою суетствій, какимъ-то безпорядочнымъ 
сномъ, въ которомъ многое грезилось, многое забавляло, многое 
устрашало, многое волновало и увлекало, но отъ которого не 
осталось ничего существеннаго, ничего утѣшительнаго, ничего 
благонадежнаго для вѣчности? Вся она была непрерывнымъ ря
домъ ошибокъ и заблужденій, сплошною цѣпью страстныхъ по
рывовъ и увлеченій, обманчивыхъ надеждъ и опасеній, нрав
ственныхъ преткновеній и паденій, лживыхъ обѣтовъ и новыхъ 
преступленій, тщетныхъ желаній возстать и исправиться и но
выхъ глубочайшихъ паденій? Все, что ни приходитъ на память 
изъ смутнаго хаоса прожитыхъ лѣтъ жизни, отзывается неволь
ною грустью на сердцѣ, тяжелымъ упрекомъ въ совѣсти, горь
кимъ сожалѣніемъ о потерянномъ времени. Все приводитъ въ 
стыдъ и смущеніе предъ самимъ собою, въ страхъ и трепетъ 
предъ Богомъ; все заставляетъ поникнуть долу взоромъ, крѣпко 
ударять въ перси свои и вопіять: „Боже, милостивъ буди мнѣ 
грѣшному!и

Быть-можетъ преклонность лѣтъ укротитъ страстные порывы 
сердца, охладитъ разгоряченное страстями воображеніе, приту
питъ жаждущія удовольствій и наслажденій чувства: но вмѣстѣ 
съ тѣмъ она погаситъ и тотъ свѣтлый огонекъ, который сбе
регала и поддерживала въ душѣ благодать Божія и который 
могъ бы возжечь живое стремленіе ко всему святому, ревность 
къ духовнымъ подвигамъ благочестія; она охладитъ святую теп
лоту любви къ Богу, ревности ко славѣ Божіей, готовности слу
жить Ему преподобіемъ и правдою; она сдѣлаетъ насъ безсиль
ными ко всякому доброму начинанію, ко всякому подвигу бла-
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.гочестія, любви и милосердія христіанскаго. И что остается 
безсильной, немощной старости, какъ не одно горькое й без- 
пдодное сожалѣніе, скорбное сознаніе своего безсилія начать 
новую жизнь, достойную неба, невозможности сотворить достой
ныхъ плодовъ покаянія? И блаженна она, если будетъ еще въ 
состояніи глубоко сознать свое недостоинство и грѣховность 
предъ Богомъ, восчувствовать свою безотвѣтную виновность 
предъ Его правосудіемъ и ударяя въ перси свои, взывать къ 
Нему: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику!“

Придетъ наконецъ и тотъ —всѣмъ вѣдомый и никому неизвѣ
стный, всѣми ожидаемый и никѣмъ нежелаемый—страшный часъ 
смерти. Обветшавшее тѣло, какъ разрушающаяся храмина, 
распрострется недвижимо на смертномъ одрѣ. Призываемая на 
судъ Божій душа уже готова разлучиться съ этимъ міромъ. Сму
щенному взору ея предстаетъ картина прошедшей ея жизни, 
представляются содѣянныя ею неправды и беззаконія, достой
ныя мученій вѣчныхъ, обнажается пустота и ничтожество всѣхъ 
трудовъ и заботъ ея о пріобрѣтеніи земныхъ сокровищъ, всѣхъ 
удовольствій и наслажденій, исчезающихъ теперь подобно дыму, 
возстаютъ многія [жертвы ея любочестія и любостяжанія, со
общники ея постыдныхъ наслажденій, —невинныя души соблаз
ненныя ея примѣромъ, увлеченныя ея злымъ совѣтомъ, растлѣн
ныя ея безумными рѣчами, оскорбленныя ея неправдами. Тогда- 
то вспомнится ей невольно: чего не сдѣлалъ Господь нашъ для 
того, чтобы мы провели жизнь свою свято и богоугодно, чтобы 
сдѣлались участниками вѣчнаго блаженства во царствіи Божіемъ? 
Но все пренебрежено и утрачено ею, всѣ дары Божіи погублены, 
всѣ благодатныя средства ко спасенію оставлены вотще. Къ 
кому обратишься и къ кому прибѣгнешь, злосчастная душа моя, 
въ сей страшный день и часъ? О блаженна ты, если сохранится 
въ тебѣ цѣлымъ свѣтильникъ вѣры въ Господа Іисуса Христа, 
пострадавшаго за грѣхи наши, если одушевишься живымъ упо
ваніемъ на безпредѣльное милосердіе Отца небеснаго, если бу
дешь въ состояніи сознать и исповѣдать предъ Нимъ грѣхи свои 
и сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ воззвать въ Нему: 
„Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику!“ Буди милостивъ грѣшт 
пику, погубившему дары Твои, которыми Ты украсилъ и пре
вознесъ меня паче всѣхъ земныхъ тварей, преогорчившему без-
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конечную любовь Твою, которая для спасенія моего не поща
дила единороднаго Своего Сына, оскорбившему благодать все
святаго Духа Твоего, второе распинавшему Сына Твоего само
вольными грѣхами и беззаконіями!

Иначе что будетъ съ тобою, бѣдная душа моя, когда Господь 
Іисусъ Христосъ, искупившій тебя Своею кровію, явится во 
славѣ Своей на облацѣхъ небесныхъ, обличитъ и истяжетъ всѣ 
грѣхи твои—отъ заблужденій юности до беззаконій мужества и 
до прихотей старости, отъ грѣховнаго дѣла до празднаго слова, 
до лукаваго домысла, до безстуднаго пожеланія? Что б|удеп&> 
чувствовать, окамененное сердце мое, когда Всевѣдущій обличитъ 
тайная твоя? Чѣмъ оправдишься, лукавая совѣсть моя, предъ 
всеиспытующимъ Судіею? Воспряни убо, окаянная душе, да не
когда уснеши въ смерть, да пощадитъ тя Христосъ Богъ, да 
явитъ на тебѣ великую милость Свою, да приведетъ тебя къ 
покаянію и исповѣданію грѣховъ твоихъ! Возопій къ нему серд
цемъ сокрушеннымъ: „Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику! 
Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче!а Аминь.



О П Р А В И Л Ь Н О С Т И  Ф О Р М У Л Ы  Н А Ш Е Й  П Р И С Я Г И .

Бесѣда на 1-в марта 1883 года.

ПРЕОСВЯЩЕННАГО НИКАНОРА, ЕПИСКОПА УФИМСКАГО И МЕНЗЕЛИНСКАГО.

Пріидите, вѣрніи, дѣлаимъ во свѣтѣ 
дѣла Божія; яко во дни благообразно 
да ходимъ; всякое неправедное списа
ніе отъ себе отъимемъ, не полагающе 
претыканія ближнему въ соблазнъ. 
(Стихира дневная).

Когда пройдетъ по небу жестокая гроза, то она всегда пред
вѣщаетъ въ состояніи погоды, въ условіяхъ растительности и 
т. д., какую-либо перемѣну къ лучшему или худшему. Когда 
пронесется въ природѣ какая-либо грозная катастрофа, наприм. 
засуха, зараза, землетрясеніе, то чѣмъ страшнѣе пронесшаяся 
катастрофа, тѣмъ чувствительнѣе бываютъ ея послѣдствія, конечно 
во первыхъ печальныя и грозныя, а затѣмъ иногда и добрыя въ 
какомъ-либо отношеніи. Въ нравственно-общественномъ, въ го
сударственно-церковномъ мірѣ замѣчается подобное же. Чѣмъ 
шире или глубже переворотъ, тѣмъ шире и глубже бываютъ 
его послѣдствія. Мученическая кончина благочестивѣйшаго Ве
ликаго Государя Императора Александра И была страшнымъ 
роковымъ ударомъ давно собиравшейся и видимо-грозно надви
гавшейся грозы. Теперь въ наши дни, столь близкіе къ грозному 
событію, еще не приспѣло время всесторонней его оцѣнки во
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всѣхъ его послѣдствіяхъ. Разразившись на грани тысячелѣтія 
русской исторіи, оно отразится своимъ вліяніемъ на грядущемъ 
тысячелѣтіи. Но нѣкоторыя послѣдствія этого переворота явно 
обозначились уже и теперь. Послѣ грозы всякая трава спѣшитъ 
рости, съ доброю и худая; всякіе кусты спѣшатъ цвѣсти и на
ливаться сѣменами, не однѣ розы, но д бурьянъ, всякія тернія 
и волчцы.

Такъ именно по поводу грознаго событія мученической кон
чины Царя-Освободителя возникло, странно сказать, новое не
слыханное ни въ церкви Божіей, ни въ нашемъ народѣ лжеуче
ніе о томъ, что не должно въ присягѣ какъ на вѣрность Цбрю, 
такъ и въ судейской и во всякой другой „клясться всемогущимъ 
Богомъ". Зачала и породила это лжеученіе немощная совѣсть 
простоты, обыншей не покоряться водительству церкви Божіей. 
Провозгласила его вслухъ всего свѣта и защищаетъ, сказали бы 
мы, ревность Божія не по разуму, еслибы защитники этого 
ученія не считали себя далеко мудрѣе, преданнѣе истинѣ Божіей, 
вѣрнѣе духу русскаго православія, чѣмъ вся въ совокупности 
взятая православно-россійская учащая церковь. А такъ какъ они 
уже долго упорствуютъ вколачивать клинъ за клиномъ въ ту 
трещину, которою русскій расколъ откололся отъ православной 
церкви, то приходится сказать, что они согрѣшаютъ волею по 
пріятіи разума истины. Да и тутъ приходится прибавить: по 
пріятіи, но не по усвоеніи разума истины, такъ какъ изъ лже
умствованія ихъ открывается явно, что они „хулятъ, ихже не 
разумѣютъ" (2 Пет. 2, 12).

Немощная совѣсть говоритъ: „соблазняетъ самая Ф о р м у л а  

клятвы: клянусь всемогущимъ Богомъ. Когда священникъ
произноситъ эти слова, у присягающаго является чувство страха 
и тяжелаго недоумѣнія". А совѣсть, защищающая неправду по 
пріятіи разума истины, преувеличивая Фальшивое чувство дру
гихъ, говоритъ уже „о мукахъ, • которыя приходится претерпѣ
вать совѣсти религіознаго человѣка, когда его обязываютъ по 
Формѣ клясться всемогущимъ Богомъ", прибавляя будто „сло
вомъ Божіимъ такая клятва прямо и положительно запрещена 
христіанамъ"; утверждая, что „касающіяся этого слова священ
наго Писанія извѣстны каждому, не исключая теперь даже людей 
малограмотныхъ"; что „въ Евангеліи написано такъ, что „не
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клянитесь ни небомъ ни землею" и проч.; „буди же вамъ ей ей 
и ни ни"; что „казуистическія толкованія сочиненныя съ цѣлію 
заставить людей понимать клятву Ботомъ „въ иныхъ смыслахъ4, 
такъ (будто бы) несостоятельны и жалки, что никого не въ со* 
стояніи разувѣрить въ истинномъ смыслѣ сказаннаго: стоитъ же 
вѣдь не вычеркнуто въ 4-й“ (въ третьей, и этого не знаетъ обли
читель церкви!) „вечерней молитвѣ ко пресвятому Духу: отпусти 
ми и прости, аще именемъ твоимъ кляхся. Это издается Свя
тѣйшимъ Синодомъсс,—прибавляетъ обличитель церкви, „стало 
быть, Синодъ признаетъ клятву именемъ Божіимъ за грѣхъ. 
Кагі& обойтись съ этимъ человѣку?и спрашиваетъ обличитель 
церкви и увѣряетъ: „повѣрьте, что мученіе при произношеніи 
присяги переносятъ всѣ признающіе и чтущіе живаго Бога". 
Увѣряетъ далѣе, что одни произносятъ слова присяги: клянусь 
всемогущимъ Богомъ, „противу совѣсти", нѣкоторые не про
износятъ вовсе, нѣкоторые прибавляютъ отъ себя такъ: кля
нусь предъ всемогущимъ Богомъ, всѣ же „чувствуютъ страхъ, 
когда это смущающее всѣхъ слово: всемогущимъ Богомъ, 
смѣло и рѣчисто произноситъ только одинъ приводящій къ при
сягѣ священникъ, что конечно уже ни мало не служитъ къ подъ
ему авторитета духовенства". Главный же руководитель защит
никовъ новаго лжеученія, прибавляя отъ себя, что „наша Фор
мула присяги рѣзко противорѣчитъ прямому положительному 
запрету Евангелія клясться не только именемъ Божіимъ, но и 
небомъ и землею", говоритъ, будто только „съ Петра Великаго 
введена въ Россію шведская повидимомѵ Формула присяги: „обѣ
щаюсь и клянусь всемогущимъ Богомъ"; увѣряетъ, что вслѣдъ 
за событіемъ 1 марта являлись къ нему, своему защитнику, „ста
рообрядцы безпоповцы съ указаніемъ, какимъ образомъ можно 
было бы измѣнить Формулу присяги такъ, чтобъ она годилась для 
всѣхъ русскихъ, новаго или стараго обряда безразлично, не на
силуя ничьей совѣсти; именно чтобъ слова: „обѣщаюсь и кля
нусь всемогущимъ Богомъ", замѣнить словами: „обѣщаюсь и 
клянусь предъ всемогущимъ Богомъ",—значитъ вставить только 
одинъ предлогъ „предъ" и заключаетъ обращеніемъ къ власть 
имущимъ съ предложеніемъ отъ себя: „не пора ли наконецъ от- 
речься отъ шведскаго образца присяги, ради русской народной 
совѣсти и въ видахъ тѣснѣйшаго и плодотворнѣйшаго скрѣпле-
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нія ея .союза съ русскимъ государствомъ? Не пора ли соотвѣт
ственнымъ измѣненіемъ начальнаго текста присяги уважить 
заповѣдь Господню, сердечное желаніе русскаго народа и нако
нецъ даже требованіе здраваго смысла?44 Да тутъ же кстати и 
возбуждаетъ недобрыя чувства въ сердцахъ русскаго народа со
общеніемъ, что „желаніе православныхъ подданныхъ нашего 
государства есть уже совершившійся Фактъ для католиковъ при- 
вислянскаго края14; такъ какъ тамъ „та же Формула присяги для 
католиковъ избавлена отъ помянутаго неудобства русскаго текста 
тѣмъ простымъ оборотомъ, что слова служащія дополненіемъ къ 
слову „клянусь44, поставлены не въ творительномъ падежѣ, а въ 
дательномъ: „всемогущему Господу Богу44. Выходитъ, что и 
поляки и раскольники, а тѣмъ болѣе они сами, учители и обли
чители учащей православной россійской церкви, лучше этой цер
кви. Бѣдные мы!

Между тѣмъ знающему дѣло приходится только всплеснуть 
руками и воскликнуть только гласомъ не радованія, а печали: 
до чего-то осуетилиеь современные русскіе умы, даже лучшіе 
изъ этихъ умовъ, пустившись самозванно учить и обличать уча
щую церковь, какъ не свѣдущую въ своемъ дѣлѣ и невѣрную 
своему призванію, „сами прегордую пустоту вѣщающе, прель
щающе души неутверждены, свободу имъ обѣщавающе, послѣ- 
довавше повидимому пути Валаама Восорова, во еже отторгати 
ученики въ слѣдъ себе44 (2 Пет. гл. 2; Дѣян. 20, 30).

Во всемъ томъ, что наговорено ими о неправильности приня
той въ православномъ русскомъ царствѣ присяги, имѣетъ нѣко
торое значеніе только указаніе, будто Господь Іисусъ Христосъ 
запретилъ клятву именемъ Божіимъ и будто наша россійская 
Формула присяги: обѣщаюсь и клянусь „всемогущимъ Богомъ44, 
есть Формула именно шведская.

Успокойтесь и успокойте, кого вы смутили. Нѣтъ, это—не 
шведская Формула, а богооткровенная, священная и божественная. 
Всемогущимъ Богомъ клялся самъ Богъ, клялись и заклинали 
патріархи, клялись пророки и апостолы, клялся (можно сказать) 
и былъ заклинаемъ самъ Господь Іисусъ, клялись ангелы небес
ные. Довольно достоподражаемыхъ примѣровъ. О святыхъ от
цахъ церкви не говоримъ.
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Но чтобы не измѣнить строжайшей точности въ нашемъ отвѣтѣ 
новоявленному лжеученію, мы должны дозволить себѣ въ нашей 
бесѣдѣ нѣсколько филологіи и разъяснить, что значитъ „клятва", 
сопоставивъ священныя славянскія изреченія о клятвѣ Богомъ 
съ таковыми же еллинскими реченіями.

Славянское слово: „клятва" совмѣщаетъ въ себѣ значеніе гре
ческихъ словъ отъ трехъ корней, отъ перваго корня—ара (мо
литва, клятва), катара (проклятіе), катараораі (проклинаю); отъ 
втораго корня—бро^ (граница, опредѣленіе), бркб$ (граница, 
клятва, присяга), бркіоѵ (клятвенная жертва, клятвенный дого
воръ), бркіЕш (заклинаю, беру съ кого-либо клятву); наконецъ 
отъ третьяго корня— ара, броО (вмѣстѣ) и бруирі (единомыслю, 
соглашаюсь, вхожу въ договоръ, клянусь). Изъ нихъ слово бркЙш 
заклинаю, на вопросъ—кого? требуетъ такъ-навываемаго вини
тельнаго падежа, наприм. „заклинаю Тя Богомъ живымъ" (Мат. 
26, 63); а бцѵіщі клянусь, на вопросъ: кому? сочиняется съ да
тельнымъ падежемъ: „яко же клятся Богъ отцемъ нашимъ, Авра
аму" и пр. (Втор. 30, 20). Но на вопросъ: кѣмъ или чѣмъ кля- 
тися? оба греческія слова, какъ брк&ш, такъ и брѵіщі, сочиняются 
съ именами и мѣстоименіями, большею частію при посредствѣ 
двухъ предлоговъ: ката (въ значеніи именно нашего предлога— 
„на" ) и €ѵ (^,во" или „на"). При этомъ нужно помнить, что озна
ченныя греческія слова получили свое значеніе отъ словоупо
требленія у греческаго народа и уже въ принятомъ у грековъ 
своемъ значеніи перешли въ священное Писаніе сперва ветхо
завѣтное, а затѣмъ и новозавѣтное. А греки при клятвахъ клали 
свои руки на святыню, на жертву, какъ израильтяне возлагали 
также свои руки на жертву, почему „нлятися на (ката) святынѣ" 
или „во (ёѵ) святынѣ" значило, выражаясь по нашему, по-русски, 
„клятися святынею"; а клятися „на (ката) Богѣ" или „въ (4ѵ) Богѣ" 
значило „клятися Богомъ". Такъ сопоставлены эти греческія 
слова въ священномъ Писаніи во многихъ мѣстахъ какъ въ вет
хозавѣтномъ переводѣ семидесяти, такъ и въ новозавѣтномъ 
греческомъ подлинникѣ. Причемъ въ греческой Библіи имена и 
мѣстоименія, на вопросъ: кѣмъ и^и чѣмъ клятися? нигдѣ не по
лагаются въ творительномъ падежѣ, впрочемъ по той естествен
ной причинѣ, что творительнаго падежа въ греческомъ языкѣ 
совсѣмъ не полагается; вмѣсто же творі^гельнаго полагается въ
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греческомъ языкѣ дательный, такъ-называемый орудный. Такъ 
и въ нѣкоторыхъ священныхъ текстахъ, на вопросъ—кѣмъ или 
чѣмъ клятися? полагается вмѣсто творительнаго падежа датель
ный, орудный (Зах. 5, 4; Исаіи 19, 18; Іерем. 5, 7; 12, 16); 
а въ нѣкоторыхъ вмѣсто нашего творительнаго полагается даже 
винительный падежъ, по идіотизму греческаго языка, который 
требуетъ винительнаго падежа по вопросу: какимъ способомъ, 
тіѵа тротгоѵ (Быт. 21, 23; 24, 3; Втор., 32, 40; Ис. 64, 16; Іерем. 
11, 5; 12, 16; 44, 26; Псал. 131, 11; Дѣян. 19, 13).

Какъ выше уже замѣчено, наше одно-коренное слово „кляти, 
клятва8, совмѣщаетъ въ себѣ значеніе трехъ разно-коренныхъ 
греческихъ словъ. Какъ слова—„молити, молитва8, происходятъ 
отъ корня древлеславянсваго слова: „мили, милый8 (латинскаго 
шоіііз, греческаго— цаХакб ,̂ кроткій, тихій, нѣжный, мягкій), 
какъ и читается въ совершительной молитвѣ на божественной 
литургіи св. Златоуста: „и просимъ и молимъ и мили ся дѣемъ, 
молимъ8—умягчаемъ, укрощаемъ, умилостивляемъ Бога, „милися 
дѣемъ8—сами укрощаемся, смиряемся и припадаемъ, такъ и слова: 
„клятися, клятва8, конечно гадательно, по сравненію корней сход
ственныхъ арійскихъ словъ, слѣдуетъ производить отъ корне- 
ваго слова: „кліати, кліену8, что по первоосновному смыслу зна
читъ: „гнуть, сгибать (откуда-^-„колѣно, клонить, клинъ8; оттуда 
далѣе—„колоть, клати, завалати8, тоже что „жрети, жертва8; 
далѣе—„власти, укладывать, укладъ—договоръ)8 и „связывать8 
(откуда клѣть, ключъ8 и т. д.). Такимъ образомъ „клятися8 
значитъ „сгибаться8 (тоже, что „припадать, молиться8) и „свя
зываться8. Оттуда „клятва8 тоже, что „молитва—жертва (гре
ческое ара), далѣе „проклятіе, жертва, кара8 (греческое—ара и 
катара, а также—бркіоѵ), наконецъ „клятва8 какъ „связь, дого
воръ, укладъ, завѣтъ, зарокъ* (соотвѣтственно греческимъ орк#ш 
и бцѵиці.)

Когда вникнемъ затѣмъ и въ словоупотребленіе слова „клятва8 
въ священномъ Писаніи, то усмотримъ, что исходя изъ одного 
изъясненнаго корня, какъ источника,- это слово когда-то въ не
запамятную славянскую старину раздѣлилось на три русла трой
ственнаго знаменованія, соотвѣтственно тремъ вышеназваннымъ 
греческимъ словамъ, совмѣстивъ въ себѣ значеніе каждаго изъ 
нихъ; почему и обратно отъ позднѣйшаго тройственнаго слово-
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употребленія оно можетъ быть возведено въ единому своему 
источнику иди корню не только въ звукосложеніи, но и въ смы
слѣ. Такъ первая клятва изречена Богомъ на змія искусителя 
(Быт. 3, 14), на землю (Быт. 3, 17) и на человѣка законопре- 
ступника (Быт. 8, 21; 12, 3; Втор. 27,26). Затѣмъ и люди стали 
изрекать клятву какъ на другихъ (Быт. 9, 21), танъ и на>і?ебя 
самихъ (Быт. 21, 23 — 31). Наконецъ и самъ Богъ клянется (Быт. 
22, 16). На основаніи слова Божія можно допустить, что и самъ 
Богъ, въ нѣкоторомъ исключительномъ смыслѣ, изрекаетъ клятву 
на Себя Самаго постепенно нисходя, по предопредѣленію отъ 
вѣка, въ лицѣ Ѵпостаснаго Слова до вочеловѣченія, умаляя себя 
въ домостроительствѣ нашего спасенія, приспособляя и даже 
приравнивая себя къ человѣку, становясь въ завѣтѣ между Бо
гомъ и человѣкомъ одною изъ двухъ сторонъ, пріемлющихъ вза
имныя обязательства завѣта и клянущихся въ нерушимой ему 
вѣрности, а по вочеловѣченіи въ уреченное время и дѣйстви
тельно „содѣдавшись за насъ клятвою“ (Гал. 3, 17). Конечно, 
въ священномъ греческомъ языкѣ два или три слова, означаю* 
щія разнозначущую клятву, съ одной стороны клятву договор
ную, а съ другой— клятву проклятія, точнѣе и проще выражаютъ 
таинственный смыслъ разновидной клятвы. За то русское, освя~ 
щенное исконнымъ многовѣковымъ священнымъ употребленіемъ* 
однокоренное слово „клятва* помогаетъ глубже спуститься въ 
самымъ основаніямъ священно-таинственнаго знаменованія его, 
какъ клятвы въ завѣтѣ Бога съ человѣкомъ.

Такъ въ этомъ завѣтѣ имѣются двѣ вступающія въ него сто
роны, одна Богъ, другая человѣкъ и связь между ними—посред
никъ завѣта, Сынъ Божій вочеловѣчившійся. Какъ посредникъ 
завѣта, Онъ въ Своемъ лицѣ совмѣщаетъ и Бога, изрекающаго 
клятву на грѣхъ, и Богочеловѣка, какъ изрекающаго и пріемлю
щаго на себя самаго клятву за грѣхъ, такъ и освобождающаго 
отъ клятвы и связующаго человѣчество съ Богомъ. Онъ яв
ляется въ завѣтѣ искупительною жертвою въ тройственномъ 
смыслѣ клятвы: какъ жертва пріемлющая на себя и очищающая 
клятву за грѣхъ міра (греческая катара) и какъ святыхъ свя
тѣйшая жертва, которою клянутся вступающіе въ завѣтъ, воз
лагая на нее (по древне-греческому образному выраженію) свои 
десницы общенія (греческое брко<;, оркібѵ), которою вслѣдствіе
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сего связуются и взаимно обязуются (отъ греческаго Зцѵоііи) 
въ своемъ завѣтѣ Богъ и человѣкъ. .

Что же послѣ этого значитъ, когда Богъ въ лицѣ Ѵпостаснаго 
Слова „клянется?** Это значитъ, что Онъ „связуетъ себя**, что 
Онъ „обязуется1* взять на себя цсю клятву за грѣхъ міра, испол
нить тройственное искупительное служеніе: просвѣтить человѣка 
истиною, заплатить правдѣ Божіей , за грѣхъ его и ввести его 
въ царство Божіе, затѣмъ по всепокрывающей любви Своей нис
послать всѣ Свои благословенія вѣрѣ и покаянію, но, по не
усыпной правдѣ и воздать должною карою за грѣхъ невѣрія и 
нераскаянности. Бъ этомъ смыслѣ изречены въ божественномъ 
откровеніи всѣ клятвы увѣренія отъ лица самаго Бога; а ихъ 
не мало.

Что значитъ, когда Богт* „клянетъ** беззаконіе и бѳззаконника, 
будь это змій искуситель или человѣкъ искушенный и падшій, 
или даже земля, носящая на себѣ грѣхи людскіе? „Проклятъ** 
діаволъ,—это значитъ, что онъ „связанъ, связанъ узами вѣч
ными, пленицами мрака, чтобы подъ мракомъ блюстися на судъ 
великаго дне** (2 Петр 2, 4; Іуды ст. 6; Апок. 20, 1—3). Что
значитъ, когда Богъ „проклинаетъ** землю за дѣла человѣческія? 
Значитъ также, что она „связана**, что она „заключена и за
творена, да не дастъ сѣмене своего, и древа сельныя да не да
дутъ плода своего, да вознегодуетъ земля, внегда человѣку осквер- 
нити ю, и да потребитъ души, творящія гнусности** (Лев. 18, 
28—29; 25, 21—22; Втор. 11, 1 7 -2 6 -2 8 ; Быт. 8, 21; 3, 17). 
Что значитъ, когда Богъ полагаетъ „клятву** на человѣка? По 
предопредѣленію отъ вѣка Богъ положилъ предъ лицемъ человѣка 
благо и зло, жизнь и смерть, благословеніе и клятву: „благосло
веніе, аще послушаетъ человѣкъ заповѣдей Господа Бога сво
его, и клятву, аще не послушаетъ заповѣдей Господа Бога сво
его** (Втор. 11, 26—28; 30, 1, 15, 19), чтобы человѣкъ свободно 
избралъ благословеніе Божіе, жизнь и благо, и уклонился отъ 
зла и смерти и клятвы. Какъ діавола своимъ проклятіемъ Богъ 
„связалъ*4, чтобы діаволъ не имѣлъ свободы дѣятельности и 
блага жизни, такъ и человѣка грѣшника своею клятвою Богъ 
„связуетъ**, но смыслу словъ Христа Спасителя: „елика аще
свяжете на земли, будутъ связана на небеси**.
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Что значитъ, когда человѣкъ „клянется"? Значитъ, что онъ 
условно, если не пребудетъ въ словесѣхъ завѣта, какъ и всякаго 
своего утвержденія, накликаетъ на себя клятву, какою Богъ свя- 
зуетъ всякаго человѣка беззаконника, что человѣкъ самъ себя 
„связываетъ" проклятіемъ Божіимъ, по мысли церкви, такъ вы
разительно изъясняемой въ разрѣшительной надъ всякимъ усоп
шимъ молитвѣ: „отъ всѣхъ, елина яко человѣкъ согрѣши, аще 
подъ клятвою или отлученіемъ церковнымъ бысть, и$и аще 
клятву отца своего или матере своея наведе на ся, или своему 
проклятію подпаде, или клятву преступи, или иными нѣкіими 
грѣхи связася, и отъ тѣхъ всѣхъ вины и юзы да разрѣшитъ 
его Господь Іисусъ Христосъ, божественною Своею благодатію, 
даромъ же и властію, данною святымъ Бго апостоламъ, во еже 
вязати и рѣшити грѣхи человѣковъ".г

Когда клянется Богъ, кѣмъ Онъ клянется, связуется, обя
зуется? Какъ высочайшій и безусловно-свободный, ни кѣмъ 
больше, какъ самимъ же Богомъ, какъ „Самимъ собою" вы
ражаясь по славяно-россійски или пѳ священно-эллинскому изре
ченію, „клянется въ (ёѵ) Себѣ самомъ", такъ-сказать внутри 
Своего троичесваго единства, или же „клянется на (ката) Себѣ 
самомъ", какъ бы возлагая Свою десницу на искупительную жер
тву Сына Своего вочеловѣчившагося, какъ посредника завѣта 
Бога съ человѣкомъ. Что дѣлаетъ человѣкъ, когда клянется 
или призываетъ на себя клятву, изрекаемую Богомъ на вся
кое беззаконіе? Онъ „связываетъ" себя въ истинѣ и правотѣ, 
онъ „клянется Богомъ", или по образному древне-эллинскому 
представленію, „клянется на Богѣ", какъ бы возложивъ руку 
свою на божественную святыню, или же „клянется въ Богѣ". 
Правда греческій предлогъ ѵ̂, въ словосочетаніи съ нѣкоторыми 
глаголами (напр. говорить, доказывать, обвинять и т. п.), упо
требляется иногда въ значеніи и предлога „предъ, въ присут
ствіи"; но замѣчательно, что онъ въ славянскомъ текстѣ свя
щеннаго Писанія, въ словосочетаніи съ словомъ— „клятися", 
нигдѣ не переведенъ предлогомъ „предъ", а замѣненъ вездѣ тво
рительными падежами, какъ и въ самомъ изреченіи Христа Спа
сителя: „Азъ же глаголю вамъ, не клятися всяко: ни небомъ, 
ни землею",—гдѣ въ греческомъ подлинникѣ поставлены пре
длоги—еѵ („ни въ небѣ, ни въ землѣ" и пр.).
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Что клятвы безусловно не воспрещены и клятися Богомъ без
условно не воспрещено, это мы видимъ изъ цѣлаго ряда 
клятвъ, во увѣреніе истины, какъ въ Ветхомъ, такъ и въ Но
вомъ завѣтѣ.

Богъ есть истина и всякое свидѣтельство Его истинно. „Обѣ
тованія Божіи ей и аминь. Дарованія и званіе Божіе нераска
янна44 (Рим. 11, 21)). Какъ неизмѣнная истина, Богъ всегда самъ 
себѣ „вѣренъ пребываетъ, отрещися бо себе не можетъ44 (2 Тим. 
2, 13). Тѣмъ не менѣе самъ Богъ „клянется истиною, или въ 
истинѣ44 (Псал. 131, 11), особенно же клянется при заключеніи 
завѣтовъ. Такъ еще въ предвѣчномъ совѣтѣ, въ троическомъ 
единствѣ Божества, заключая завѣтъ со вторымъ Лицемъ святыя 
Троицы относительно искупленія человѣка, пріемля отъ Сына 
Божія обѣтъ исполнить тройственное, и вопервыхъ первосвя
щенническое служеніе искупленія и понести на Себѣ клятву за 
грѣхъ міра, клялся Господь единородному Своему Сыну: „Ты 
іерей во вѣкъ по чину Мелхиседекову44 (Псал. 100. 4; Евр. 5, 
6 —7; 7, 18—22; 10, 5— 10; Гал. 3, 10— 14), и „не раскаялся44 
въ своей клятвѣ. Въ земномъ домостроительствѣ нашего спасе
нія Богъ клянется, можно сказать, при заключеніи каждаго изъ 
завѣтовъ съ людьми. Такъ по слову Господню у пророка Исаіи 
Господь „поклялся44 при заключеніи завѣта съ Ноемъ, „что воды 
Ноя не пріидутъ болѣе на землю44 (Ис. 54, 9; Быт. 9, 8— 17). 
Такъ заключая завѣтъ съ Авраамомъ, Богъ благоволилъ совер
шить символическій обрядъ присяги, прошедши между разсѣ
ченными животными (Быт. 15, 1— 18; Іерем. 34, 18— 19); а 
когда Авраамъ вознесъ Исаака на жертвенникъ всесожженія, 
Богъ поклялся Аврааму самимъ Собою, глаголя: „Мною самѣмъ 
кляхся44 (Быт. 22, 16), гдѣ по-гречески сказано: „на (ката) Мнѣ 
самомъ кляхся44, что по однимъ древле-печатнымъ и древле-пись- 
меннымъ славянскимъ священнымъ книгамъ переведено невѣрно 
подлинному смыслу: „по Мнѣ самомъ кляхся44, а по другимъ 
вѣрно# „Мною самѣмъ кляхся44. Подтверждая клятвою завѣтъ, 
заключенный съ Израилемъ чрезъ посредника Моисея, съ про
литіемъ клятвенной жертвенной крови (Исх. 24, 8; Евр. 9, 14— 
22),~такъ какъ, по слову апостола Павла, „идѣже завѣтъ, смер
ти нужно есть вноситися завѣщающаго и безъ кровопролитія 
не бываетъ прощенія44 грѣховъ,—-Богъ клянется десницею Своею,

2



18 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

глаголя: „воздвигну на небо руку Мою и кленуся десницею 
Моею (Сыномъ Божіимъ, сущимъ одесную Бога) и реку: живу 
Азъ во вѣки" (Втор. 32, 39—40). Съ тѣхъ поръ эта клятвен
ная Формула: воздвигну руку Мою и кленуся десницею Моею, 
живу Азъ", употребляется въ священномъ Писаніи какъ самимъ 
Богомъ, такъ и святыми Божіими („живъ Господь!44) многократно 
на всемъ пространствѣ Ветхаго завѣта. Завѣщавая завѣтъ съ 
Давидомъ, Господь клянется „Давиду рабу своему святостію Сво
ею, или Святымъ Своимъ" (Сыномъ Божіимъ), по-гречески „во 
(еѵ) Святѣмъ своемъа (Іісал. 88, 4, 36); „клятся Господь Да
виду Истиною" (Сыномъ Божіимъ, иже есть „истина"), „и не 
отьержется ея" (Псал. 113, 11). У пророка Исаіи Господь „кля
нется десницею Своею и крѣпостію мышцы Своея"; по-гречески— 
„на (ката) десницѣ Своей и на (ката) крѣпости мышцы Своей" 
(Ис. 62, 8). У пророка Іереміи Господь „клянется именемъ Сво
имъ (Сыномъ же Божіимъ: имя Мое на немъ) великимъ" (Іерем. 
44, 26); „Господь силъ, Господь Саваоѳъ клянется мышцею 
Своею", съ еврейскаго „самимъ Собою" (Іер. 51, 14). У пророка 
Іезекіиля многократно повторяется, что Богъ, вѣщая: „живу Азъ 
и поднявъ руку Свою", поклялся отцамъ израильскаго народа 
(Іер. гл. 20; 33, 27; 34, 8; 35, 6, 11; 36, 7; 47, 14). У пророка 
Амоса Господь „поклялся самимъ Собою", по-гречески „на (ката) 
Себѣ самомъ; клянется славою", по гречески—„на (ката) славѣ 
Израиля" (Амоса 6, 8 ; 8, 7). У пророка С о ф о н іи  Г о с п о дь  кля
нется клятвеннымъ изреченіемъ: „живу Азъ" ( С оф . 11, 9), какъ 
многократно и у пророковъ Іереміи, Исаіи и другихъ. А вообще 
о томъ, что Богъ „клялся, клялся отцамъ нашимъ", повторяется 
многократно почти у всѣхъ ветхозавѣтныхъ писателей (Михея 
7, 20; Іерем. 11, 5; 32, 22; Варуха 2, 34 и др., Быт. 50, 24 
И т. д .) .

Что въ Ветхомъ завѣтѣ Богъ не воспрещалъ клятву, что даже 
завѣщалъ клятву въ нужныхъ обстоятельствахъ, что осуждалъ 
клятву только ложную и напрасную, что святые Божіи клялись 
и заклинали именемъ Господнимъ, подтвержденіе этому можно 
видѣть у всѣхъ священныхъ писателей Ветхаго завѣта. Такъ 
царь Авимелехъ, завѣщавая завѣтъ съ Авраамомъ у кладезя 
клятвеннаго, говоритъ Аврааму: „кленися ми Богомъ", по гре
чески—„Бога" (въ винительномъ падежѣ безъ предлога). „'И
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рече Авраамъ: азъ клянуся. И плястася оба44 (Быт. 21, 23—31). 
Онъ же, патріархъ Авраамъ, заклинаетъ раба своего „Гос- 
подемъ Богомъ небесе и Богомъ землии, по-гречески — Бога 
<въ винительномъ падежѣ безъ предлога), и беретъ съ раба кля
тву или присягу не брать невѣсту Исааку отъ дщерей хананей- 
скихъ (Быт, 34, 3—9). Съ тѣхъ поръ этотъ обычай заклятія, 
взиманія клятвы съ другаго, сохранился, въ ветхозавѣтной цер
кви до времени земной жизни Христа Спасителя; упоминается 
еще въ Дѣяніяхъ святыхъ апостоловъ въ видѣ заклинанія (Дѣян. 
19, 13) Тотъ же Авимелехъ убѣждаетъ и патріарха Исаака за
ключить завѣтъ: „буди клятва между нами и между тобою и за- 
вѣщаимъ съ тобою завѣтъ. И клятся кійждо ближнему44 (Быт. 
26, 28—31). При прощаніи съ зятемъ своимъ патріархомъ Іа
ковомъ, тесть*его Лаванъ говоритъ ему: ..гряди, завѣщаимъ за
вѣтъ азъ и ты, и будетъ во свидѣтельство между мною и тобою. 
Рече же ему Іаковъ: се, никто же съ нами есть: вижді. Богъ сви
дѣтель между мною и тобою. Рече же Лаванъ: да видитъ Богъ между 
мною и тобою. Богъ Авраамовъ и Богъ Нахоровъ да судитъ между 
нами. И клялся Іаковъ страхомъ отца своего Исаака. И пожре 
Іаковъ жертву на горѣ (Быт. 31, 44—54). Патріархъ І о с и ф ъ  

„заклялъ сыновъ израилевыхъ совознести съ собою кости его44, 
когда Богъ посѣтитъ ихъ и изведетъ изъ земли Египетскія (Быт. 
50, 24). Заключая между собою завѣтъ, Давидъ и Іонаѳанъ „оба 
клянутся именемъ Господа44, говоря: „живъ Господь Богъ Изра
илевъ и жива душа твоя! Господь да будетъ между мною и то
бою и между сѣменемъ моимъ и сѣменемъ твоимъ, то да будетъ 
на вѣки (1 Цар. 20, 3, 12, 16— 17 и 42). Также и Саулу Да
видъ „клянется Господомъ44 не искоренять потомства Саулова 
(1 Цар. 24, 22—23). Чрезъ пророка Моисея самъ Богъ заповѣ
дуетъ израильтянамъ клятву въ нѣкоторыхъ благословныхъ ви
нахъ: „клятва да будетъ Божія между ними (Исх. 22, 11). За
прещаетъ же Богъ только ложную клятву и запрещаетъ весьма 
знаменательно и выразительно: „не украдите, не солжите, ниже 
да оклеветаетъ кійждо ближняго. И не кленитеся именемъ Моимъ44 
(такъ и по-гречески, „именемъ моимъ44—дательнымъ падежемъ 
вмѣсто творительнаго) „въ неправдѣ, и да не оскверните имене 
святаго Бога вашего. Азъ Господь Богъ ваш ъ44 (Лев. 19, 11— 12), 
чѣмъ не воспрещается клятва именемъ Господнимъ, а только

2*



2 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

внушается, что ложная неправедная клятва оскверняетъ святое 
имя Бога нашего. Затѣмъ у ветхозавѣтныхъ пророковъ мы чи
таемъ множество изреченій, изъ которыхъ видно, что Богъ осуж
даетъ только ложную клятву именемъ Божіимъ, истинную же 
клятву не только не воспрещаетъ, а даже одобряетъ и выста
вляетъ ее истиннымъ признакомъ Своей истинной церкви.

Такихъ свидѣтельствъ рчень много; представимъ изъ нихъ самыя 
выразительныя. Такъ у пророка Исаіи самъ Господь предрекаетъ, 
что по обновленіи истинной церкви на землѣ, люди будутъ „клятися 
именемъ Господа Саваоѳа" (такъ и ио-гречески „именемъ",—да
тельнымъ падежемъ вмѣсто нашего творительнаго) (Ис. 19, 18); 
что „Господь Богъ назоветъ тогда рабовъ Своихъ инымъ именемъ 
(именемъ обѣтованнаго Искупителя), которымъ кто будетъ благо
словлять себя на землѣ, будетъ благословляться Богомъ истины; а 
кто будетъ клатися на землѣ, будетъ клятися Богомъ истины" (Ис~ 
6о, 16), такъ какъ это „иное имя будетъ имя самого Бога исти
ны". У пророка Іереміи, осуждая іудеевъ, что „хотя они и го
ворятъ: живъ Господь, но клянутся ложно"; что они, „оставивъ 
Бога истиннаго, клянутся тѣми, которые не Боги (Іер. 5, 2. 7; 
7, 9), Господь предрекаетъ о сосѣдяхъ наслѣдія своего Израиля: 
если они научатся путямъ народа Моего, чтобы клятися име
немъ Моимъ: „живъ Господь"! какъ они научили народъ Мой кля
тися Вааломъ, то водворятся среди народа Моего" (Іер. 12, 16), 
откуда явно видѣть можно, что Господь взираетъ на клятву име
немъ Господнимъ не съ упрекомъ, какъ на грѣхъ, а съ благо
желаніемъ, чтобы народы, не знающіе истиннаго Бога, научи
лись клятися Его именемъ. У пророка Іезекіиля Богъ осужда
етъ царя Израилева, который нарушилъ клятву, данную царю 
вавилонскому, и въ тоже время самъ Богъ многократно клянется: 
„живу Я, говоритъ Господь Богъ: въ мѣстопребываніи царя ва
вилонскаго, который обязалъ его, царя Израилева, клятвою и 
которому данную клятву онъ презрѣлъ, и нарушилъ союзъ свой 
съ нимъ, онъ умретъ у него въ Вавилонѣ. Онъ презрѣлъ клятву, 
чтобъ нарушить союзъ, далъ руку свою іі вотъ сдѣлалъ все 
это. Посему такъ говоритъ Господь Богъ: живу Я! Клятву Мою 
(клятву Мною), которую онъ презрѣлъ, и союзъ Мой (скрѣплен
ный Мною), который онъ нарушилъ, Я обращу на его голову. 
Я Господь! сказалъ и сдѣлаю" (Іез. 17, 16. 18—19, 24). У про-
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рока Іезекіиля многократно вспоминается, какъ Господъ, „под
нявъ руку Свою, клялся отцамъ народа израильскаго* (гл. 20). 
Чрезъ пророка Захарію Богъ внушаетъ дому Іудину: „говорите 
истину другъ другу. Никто изъ васъ да не мыслитъ въ сердцѣ 
своемъ зла противъ * ближняго своего и ложной клятвы не лю
бите; ибо все это Я ненавижу, говоритъ Господь* (Зах. 8, 16— 
17), изрекая прещеніе на „домъ клянущагося именемъ Господ
нимъ ложно* (Зах. 5, 4). У пророка С офоніи изрекается преще- 
яіе на тѣхъ, „которые на кровляхъ покланяются, которые кля
нутся Господомъ и клянутся царемъ своимъ* (С офоніи 1, 5), 
гдѣ осуждается неправильная, унизительная для Бога клятва, 
клятва Богомъ и наравнѣ съ Богомъ клятва царемъ, но не во 
обще клятва именемъ Господнимъ, такъ какъ тутъ же самъ Гос
подь клянется Собою, произнося клятвенную Формулу: „Живу Я , 
говоритъ Господь Саваоѳъ, Богъ Израилевъ* (С оф. 2, 9).

Изъ всего этого открывается до очевидности, что и въ Но
вомъ завѣтѣ Господь Іисусъ Христосъ никакъ не могъ осудить 
клятву, когда въ Ветхомъ завѣтѣ многократно клялись не только 
святые Божіи, но клялся и самъ Богъ. Извѣстною же Своею 
рѣчью у евангелиста Матѳея: „слышасте, яко речено бысть древ
нимъ: не во лжу кленешися, воздаси же Господу клятвы твоя. 
Азъ же глаголю вамъ не клятися всяцо: ня небомъ, яко пре
столъ есть Божій... Буди же слово ваше: ей, ей; ни, ни; лишше 
же сею отъ непріязни гесть* (Матѳ. 5, 33— 37), рѣчью, ко
торую разъяснилъ самъ же Господь Іисусъ Христосъ въ обли
чительной рѣчи своей противъ Фарисеевъ у того же евангелиста 
Матѳея: „горе вамъ, вожди слѣпіи, глаголющій: иже аще «ле- 
нется церковію, ничесоже есть; а иже кленется златомъ церков
нымъ, долженъ (повиненъ) есть... Иже бо кленется олтаремъ, 
кленется имъ и сущимъ верху его. И иже кленется церковію, 
кленется ею и живущимъ въ ней. И кленыйся небесемъ, кле
нется престоломъ Божіимъ и сѣдящимъ на немъ* (Матѳ. 23, 16— 
22); этими рѣчами Господь осуждаетъ вопервыхъ ложныя клятвы, 
вовторыхъ новоизмышленныя Фарисеями клятвы; такъ какъ іудеи, 
подъ руководствомъ Фарисеевъ, избѣгая клятвы именемъ Божі
имъ, приняли за обычай клятися разными предметами, напр. не
бомъ, землею, Іерусалимомъ, храмомъ, и этихъ клятвъ не счи
тали для себя непреложно-обязательными, т.-е. позволяли себѣ
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кдятися ими во лжу, думая, будто не нарушаютъ буквы закона. 
Но и тутъ они дѣлали произвольно и неосновательно равныя 
степени въ значеніи своихъ клятвъ. Кто клянется храмомъ, это 
по ихъ лукавому и грубому умствованію ничего; а кто клянется 
золотомъ, золотыми украшеніями храма, сосудами и другими 
священными принадлежностями, тотъ повиненъ. Кто клянется 
жертвенникомъ, то ничего; если же кто поклянется даромъ, ко
торый на немъ, то повиненъ. Эти-то Фарисейскія клятвы Гос
подь и осуждаетъ. Безспорно, Онъ осуждаетъ и всякую напра
сную клятву, согласно древней заповѣди Божіей: „не пріемли 
имени Господа Бога твоего всуе44. Даже больше того. Какъ во
обще въ нагорной своей бесѣдѣ Христосъ Спаситель предла
гаетъ евангельскіе совѣты относительно высшаго христіан
скаго нравственнаго совершенства, такъ и въ этой части на
горной бесѣды о клятвахъ Господь предлагаетъ евангельскій 
же совѣтъ высшаго совершенства по частному вопросу, объ 
употребленіи клятвы между учениками Христовыми. Гіо смы
слу словъ Христовыхъ, то особеннно преступно, когда человѣкъ 
клянется во лжу; то также богопротивно, когда человѣкъ клят
венно даетъ обѣтъ, а послѣ не исполняетъ; беззаконно и то, когда 
человѣкъ клянется не именемъ Божіимъ,а разными болѣе или менѣе 
священными предметами, въ коварной мысли сдѣлать для себя свою 
клятву менѣе обязательною и отвѣтственною; предосудительно и 
то, когда человѣкъ клянется именемъ Господнимъ и не во лжу, 
но напрасно безъ нужды, „пріемля имя Господне всуе*4; а выс
шею степенью нравственнаго совершенства было бы, еслибъ 
христіане никогда не клялись никакъ, еслибъ они были такъ 
правдивы, что имъ во всякихъ взаимныхъ увѣреніяхъ было бы 
достаточно одного: ей, ей, ни, ни. Тѣмъ не менѣе всѣмъ этимъ 
Господь Іисусъ Христосъ не устраняетъ клятву именемъ Господ
нимъ въ нужныхъ и важныхъ обстоятельствахъ.

Такъ самъ Господь Іисусъ многократно, въ подтвержденіе Сво
ихъ словъ, ссылался на свидѣтельство Бога Отца. Одинъ разъ 
употребилъ, въ молитвенномъ обращеніи къ Богу Отцу, клятвен
ную Формулу: „ей, Отче, яко тако бысть благоволеніе «предъ То
бою44 (Лук. 10, 21), и самъ утвердилъ законность клятвы име
немъ Божіимъ на судѣ, когда на слова первосвященника: „за
клинаю Тебя Богомъ живымъ44, отвѣтилъ: ты сказалъ,—такъ какъ
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у евреевъ обыкновенно судъ произносилъ клятвенную Формулу, 
а обвиняемый усвоилъ ее себѣ словами; „аминь, да будетъ такъ, 
ты сказалъ“ (Матѳ. 26, 63 — 64)* Св. апостолъ Павелъ неодно
кратно призываетъ Бога во свидѣтельство истины своихъ словъ, 
что составляетъ очевидно ту же клятву іш е^м ъ Божіимъ (Рим.
1, 9; 9, і; 2 Кор. 1, 23; 2, 17; Гал. 1, 10; Фил. 1, 8; 1 Сол.
2, 5; Евр. 6, 16), напримѣръ: „свидѣтель ми есть Богъ, яко без
престанно память о васъ творю“ и т. п. Св. апостолъ Павелъ 
не только безъ предосужденія говоритъ, что „люди клянутся 
высшимъ (Богомъ всевышнимъ), и клятва во удостовѣреніе окан
чиваетъ всякій споръ ихъц; не только показываетъ, что посту
пая такъ, прибѣгая къ клятвѣ Богомъ всевышнимъ, они руко
водствуются примѣромъ самаго Бога; но и обратно, разъясняетъ, 
что и самъ Богъ соблаговолилъ, въ нужныхъ обстоятельствахъ, 
прибѣгнуть по благословному обычаю человѣческому, къ клятвѣ 
же,а только клялся самимъ Собою, поелику не могъ никѣмъ выс
шимъ себя клятися. „Богъ, давая обѣтованіе Аврааму,—поуча
етъ св. апостолъ (Евр. 6, 13— 17), поелику не могъ никѣмъ выс
шимъ (по гречески: на-ката-ѣысшемъ) клятися, клялся самимъ 
Собою (по гречески на-ката-себѣ). Люди клянутся высшимъ (по 
гречески нагката-высшемъ) и клятва во удостовѣреніе оканчива
етъ всякій споръ ихъи. Посему и Богъ, желая преимуществен
нѣе показать наслѣдникамъ обѣтованія непреложность Своей воли, 
употребилъ въ посредство клятву. Объ этой же. клятвѣ Божіей 
и въ Евангеліи, конечно безъ предооужденія, напротивъ съ ма- 
литвеннымъ благоговѣніемъ, упоминается, что Богъ „помянулъ 
завѣтъ святый Свой, клятву, еюже клятся ко Аврааму отцу на
шему1* (Лук, 1, 72^-73). Наконецъ тайновидецъ Іоаннъ видѣлъ 
въ Апокалипсисѣ (ір, 5—6) „ангела, иже воздвиже. руку свою 
на небо и клятся Живущимъ во эѣки вѣковъ, иже созда небо и 
яже на немъ, и землю и иже на нейи.

Если въ нѣкоторыхъ старопечатныхъ и старописьменныхъ на
шихъ церковныхъ книгахъ выраженіе бытописателя Моисея 
(Бьдт. 22, 16— 17), повторенное св. апостоломъ Павломъ, о Богѣ: 
„Мною самѣмъ (по гречески на Мнѣ самомъ) кляхся44 (Евр. 6, 
13), переведено невѣрно смыслу и несогласно древне-греческому 
словоупотребленію: „по Мнѣ самомъ кляхся1*; за то эдѣсь въ 
Апокалипсисѣ (10, 5—6) изреченіе объ ангелѣ, что онъ, воз-



24 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

двргши руку свою на небо, „клятся(по гречески въ-еѵ). Живущемъ 
во вѣки вѣковъ4, переведено вездѣ въ нашихъ славянскихъ 
старопечатныхъ и старописьменныхъ: „клятся Живущимъ во вѣки 
вѣковъ4, какъ и евангельскія изреченія: „Азъ же глаголю вамъ 
не клятися всяко^ни небомъ (Матѳ. 5, 34—36) и пр.; иже кле- 
нется церковію, ничесоже есть4 (Матѳ. 23, 6—22) и пр., гдѣ въ 
рѣчахъ Христа Спасителя употреблены греческіе предлоги—ёѵ 
(во), переведены по славянски вездѣ творительными падежами: 
„небомъ, землею, церковію, олтаремъ, престоломъ Божіимъ и 
сѣднщимъ на немъ4. Также точно переведено изреченіе еврей
скаго первосвященника: „заклинаю Тя Богомъ живымъ4, хотя 
въ греческомъ подлинникѣ употребленъ здѣсь предлогъ ката (на): 
„заклинаю Тя на Богѣ живомъ4. Такъ переведенъ здѣсь пред
логъ (ката) во всѣхъ старописьменныхъ и старопечатныхъ 
славянскихъ евангеліяхъ, начиная съ Остромірова евангелія, 
творительнымъ падежемъ: „заклинаю Тя Богомъ живымъ4. По
этому и въ изреченіи Моисея, повторенномъ апостоломъ Пав
ломъ: „Богъ клятся на Себѣ самомъ4 (по гречески), правильнѣе 
было перевесть: „клятся Собою самимъ4, а не: „по Себѣ самомъ4, 
какъ переведено, совсѣмъ неправильно и неосмысленно, въ нѣ
которыхъ старопечатныхъ и старописьменныхъ книгахъ.

Впрочемъ въ Апостолѣ, изданномъ въ Москвѣ въ лѣто 7150, 
при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ и святѣйшемъ патріархѣ Іоси
фѣ, читаемъ (л. 246): „Аврааму обѣтовая Богъ, понеже ни еди- 
нѣмъ имяше болшимъ клятися, клятся Собою. Человѣцы бо бол- 
шимъ кленутся4 и т. д. Слѣдовательно и по нашимъ старопе
чатнымъ, какъ и старописьменнымъ церковнымъ книгамъ, ока
зывается, что „клятися Богомъ4 въ благопотребныхъ обсто
ятельствахъ благословно, чтб освящено и примѣромъ и заповѣ
дями самого Бога, Христа Спасителя нашего, патріарховъ и 
пророковъ, святыхъ апостоловъ и ангеловъ небесныхъ.

Предоставляемъ теперь новоявленнымъ учителямъ и обличи
телямъ православной церкви, особенно же ихъ руководителю, 
самимъ обсудить, благословно ли они поступаютъ, съ одной сто
роны самодумно, а съ другой невѣжественно обличая церковь и 
смущая совѣсть христолюбиваго русскаго народа, въ глубинѣ 
ея отношеній къ церковно-государственной присягѣ. Пусть по
судятъ они, благовидно ли и то, что они выставляютъ въ под-
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ражаніе православной русской церкви даже польско-латинскій 
костелъ, такъ какъ по ихъ суду и тотъ больше православно- 
русской церкви вѣренъ истинѣ Божіей, по крайней мѣрѣ, въ во
просѣ о присягѣ. Къ прискорбію своему и стыду, начало поль
ско-латинской присяги они перевели невѣрно: „обѣщаю и кля
нусь всемогущему Богу“, тогда какъ по польски употреблено 
выраженіе: „нрирекаю (изрекаю) и присягаю всемогущему Богуа.

„Не мнози учители бывайте, братіе мояа, увѣщеваетъ насъ 
св. апостолъ Іаковъ (3, 1—2), „вѣдяще, яко большее осужденіе 
пріимемъ: много бо согрѣшаемъ и погрѣшаемъ вси. Аще кто въ 
словѣ не согрѣшаетъ, сей совершенъ мужъ. Тѣмже, братія моя 
возлюбленная, да будетъ всякъ человѣкъ скоръ услышати и ко
сенъ глаголати. Сего ради въ кротости пріимите всажденное 
Богомъ и церковію слово, могущее спасти души ваши“ (Іак. 1, 
19—21). „Пріидите, вѣрніи,—приглашаетъ насъ въ эти святые 
великопостные дни святая церковь,— „пріидите, вѣрніи, дѣлаимъ 
во свѣтѣ дѣла Божія; яко во дни благообразно да ходимъ; вся
кое неправедное списаніе отъ себе отъимемъ, не полагающе пре
тыканія ближнему въ соблазнъ“.

При освященіи церквей между многими превосходными чи
тается одна многознаменательная молитва, которая начинается 
такъ: „Господи Боже нашъ, иже и сію славу о Тебѣ пострадав
шимъ святымъ мученикомъ даровавый, еже сѣятися по всей 
земли мощемъ ихъ. во святыхъ храмѣхъ творхъ, и плоды исцѣ
леній прозябати, возмездіе подая и въ семъ пострадавшимъ за 
святое имя Твоеи. Памятуя и поминая мученическую кончину 
кроткаго Авеля земли россійскія, благочестивѣйшаго Царя на
шего Императора Александра II, воздохнемъ къ Богу мздовоз- 
даятелю, чтобы невинная кровь Царя-страдальца, всѣянная въ 
русскую землю сѣменемъ святымъ, произрастила на ней плоды 
исцѣленія русскихъ душъ, умовъ и сердецъ, возмездіе и въ семъ 
низводя отъ небеснаго Подвигоположника великому подвижнику 
своего царственнаго долга, пострадавшему во имя Божіе. Аминь.



И ЕГО СОВРЕМЕННЫЯ ЗАДАЧИ.

Около полувѣка тому назадъ, начиная именно съ 35 года на
стоящаго столѣтія, на Западѣ въ богословскомъ мірѣ вспыхнула 
упорная и ожесточенная борьба, конца которой не видно еще и 
въ настоящее время.

Исторія и опытъ достаточно убѣдили насъ въ томъ, что по
бѣда достигается не столько массою боевыхъ силъ, сколько стра
тегическою тактикою и ловкостію предводителей, ихъ ревностію 
и умѣньемъ вести борьбу и тѣми средствами, которыя для борьбы 
могутъ быть признаны наудобнѣйшими. Какой же способъ и ка
кія средства нужно признать самыми удобными и самыми надеж
ными въ борьбѣ съ отрицательнымъ направленіемъ въ богосло
віи нашего времени? Наилучшимъ руководителемъ въ рѣшеніи 
этого вопроса, по нашему мнѣнію, можетъ быть только исторія; 
только она одна можетъ указать намъ и способъ и средства, ка
кими пользовались и какими необходимо пользоваться въ этой 
борьбѣ для одержанія полной побѣды. Вотъ почему мы считаемъ 
нужнымъ перенестись мыслію въ полустолѣтіе, оставшееся за 
нами, и посмотрѣть на то, какъ до сихъ поръ велась эта борьба, 
какія употреблялись въ ней средства какъ съ той, такъ и сѣ 
другой стороны, и за кѣмъ осталась пока побѣда.

Борьба эта какъ мы сказали и въ предисловіи къ своей книгѣ *),

') Жизнь Господа нашего Іисуса Х|иста. Онытъ историко-критическаго 
наложенія Евангельской исторіи съ опроверженіемъ возраженій, указывае
мыхъ отрицательною критикою новѣйшаго времени. Москва 1883 і .
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несомнѣнно начата Штраусомъ вмѣстѣ съ появленіемъ въ свѣтъ 
его пресловутаго сочиненія „Жизнь Іис'усаа (Баз ЬеЬеп Іези, 2 
Всі. 1835—183(0. Впрочемъ, первоначально взрывъ, произведен
ный Штраусомъ, былъ не Богъ-вѣсть какихъ размѣровъ; онъ 
былъ только слишкомъ внезапный, совершенно неожиданный,— 
и въ этомъ—его главная сила, въ этомъ—вся его могучесть.

Первые противники Штрауса, къ сожалѣнію, были слишкомъ 
ошеломлены этимъ столь неожиданно произведеннымъ взрывомъ. 
Приведенные въ сильное замѣшательство, они не знали что имъ 
дѣлать, За что ухватиться, чтобъ потушить этотъ пожаръ, и по
тому нерѣдко вмѣсто воды лишь подливали въ него масло, ста
вили въ вину Штраусу то, чѣмъ онъ могъ только гордиться.

Первыми противниками Ш трауса по преимуществу явились 
протестантскіе пасторы и католическіе патеры, нисколько одна
коже не принесшіе дѣлу пользы своими краткими, безсодержа
тельными, пустенькими брошюрками и проповѣдями; ихъ возра
женія и нападенія,—всю поднятую ими бурю Штраусъ сравнялъ 
только съ воемъ и крикомъ бабъ, испуганныхъ ружейнымъ вы
стрѣломъ и дрожащихъ за свою шкуру—свои церковные доходы. 
Эти противники Штрауса чуть ли не всю силу убѣдительности 
своихъ доводовъ полагали вь томъ, что находили остроумнымъ 
сравнивать Штрауса съ діаволомъ или Іудою Искаріотскимъ, 
вошедши въ котораго во время вечери сатана достигъ своего 
тріумфа, какъ въ Ш траусѣ его достигла философія Гегеля,— 
прилагали къ нему слова Св. Писанія: „ядущій со Мною хлѣбъ 
поднялъ на Меня пяту свою“, уличали его въ нравственно-рели
гіозной распущенности, называли его дурнымъ человѣкомъ, злѣй
шимъ изъ всѣхъ еретиковъ и т. п. 8).

Почти въ такомъ же духѣ продолжала бороться съ Ш трау
сомъ и редакція „Еѵап^еіізсііеп КігсЪеіі2еіі;іто’“. Такъ, между

*) Почти до послѣдняго времени подобнымъ же образомъ относились къ 
Штраусу и въ нашемъ обществѣ. Намъ припоминается при этомъ одинъ 
экзаменаторъ, который при разборѣ ученикомъ штраусовскихъ положеній 
обыкновенно предлагалъ вопросъ: „а какъ вы думаете,—хорошій человѣкъ 
былъ этотъ Штраусъ"?—Дурной, В. В.а— ѵДа, дѣйствительно, дурной*, хоро
шій человѣкъ пе будетъ такъ богохульничать. Довольно съ васъ— б*.
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прочимъ, ею указываюсь на то, что „нужно быть напередъ очи
щеннымъ отъ проказы грѣха, чтобы вѣровать въ исцѣленіе про
каженнаго^ говорилось о несоединимости естественнаго человѣ
ческаго высокомѣрнаго разума съ теплою вѣрою, о невозможно
сти признанія чудесъ и пророчествъ только по одному внѣшнему 
свидѣтельству, хотя бы то даже и самому достовѣрному, и о не
обходимости внутренняго свидѣтельства— Іевііішшііші зрігііиз, о 
Штраусѣ утверждали, что „онъ имѣетъ сердце Левіаѳана, ко 
торое такъ жестко, какъ камень, и такъ твердо, какъ мельнич
ный жерновъ", упрекали его за небрежное, богохульное отноше
ніе къ святымъ истинамъ и поруганіе надъ ними, что „съ спо
койствіемъ и хладнокровіемъ, онъ касается Помазанника Господ
ня", и что „„изъ его глазъ никогда не потечетъ слеза раскаянія^, 
а въ назиданіе читателей газета предлагала различныя старин
ныя сентенціи, заимствованныя изъ католическаго архива, убѣ
ждала подражать больше Симу и Іа«ьету, покрывшимъ наготу 
отца, нежели нечестивому Хаму, поступокъ котораго такъ осу
жденъ самимъ Господомъ и т. и.— Штраусъ нѣсколько разъ от
вѣчалъ на этотъ упрекъ и въ оправданіе себя говорилъ, что 
своимъ научнымъ поведеніемъ онъ нисколько не оскорбляетъ 
истиннаго достоинства науки, что въ своихъ изслѣдованіяхъ онъ 
не совершилъ ничего преступнаго, что имъ разрушается не свя
тое, а только считавшееся до сихъ поръ святымъ. „Да, я нена
вижу и презираю, писалъ онъ въ одномъ изъ своихъ „Посланій", 
ту ханжествующую, плаксивую и боязливую рѣчь въ научныхъ 
изслѣдованіяхъ, которая на каждомъ шагу грозитъ себѣ и своимъ 
читателямъ потерею блаженства; и я знаю, почему я это нена
вижу и презираю. Въ научныхъ предметахъ духъ долженъ дер
жать себя свободно; слѣдовательно, онъ долженъ также свободно 
поднять и голову, а не рабски опустить ее. Для науки святаго 
непосредственно не существуетъ, для науки существуетъ только 
одно истинное; но истинное требуетъ не благоговѣйныхъ воску
реній, а только ясности мысли и рѣчи".

Первое мѣсто между возставшими противъ Штрауса нѣмец
кими учеными богословами несомнѣнно долженъ занять Штей- 
дель, этотъ извѣстнѣйшій вюртембергскій богословъ, учитель 
Штрауса, а затѣмъ и его ближайшій начальникъ по службѣ. 
Еще до изданія втораго тома Штраусовой „Жизни Іисуса" Штей-
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дель является непримиримымъ противникомъ Штрауса и какъ 
тюбингенскій суперинтендентъ выпускаетъ въ свѣтъ небольшую 
брошюру („Ѵогіаціі^ хи ВеЬегяі&ешіеіі яиг ВегиЬі^ип^ бег Ое- 
тиіЬег*), для успокоенія, какъ говоритъ онъ, возмущенныхъ 
душъ. Какъ самый лучшій и самый выдающійся защитникъ би
блейскаго супранатурализма, Штейдель былъ очень задѣтъ тѣмъ, 
что такой молодой, неоперившійся еще ученый, какъ Штраусъ, 
уже успѣлъ найти и объявить устарѣлымъ и негоднымъ супра
натуралистическое міровоззрѣніе, а въ опроверженіе выводовъ 
Штрауса указываетъ на то великое міровое значеніе, какое 
историческая основа жизни Іисуса Христа имѣетъ для цивили
заціи, человѣчества, церкви, христіанства,—присовокупляя за
мѣчаніе, что съ точки зрѣнія Штрауса представляется совер
шенно непонятнымъ, какимъ образомъ „простой распятый іудей* 
могъ основать христіанскую церковь, и выводя отсюда заклю
ченіе, что наши каноническія евангелія суть несомнѣнные исто
рическіе документы, имѣющіе свое полное значеніе, такъ какъ 
только они одни совершенно удовлетворительно разрѣшаютъ 
этотъ вопросъ, когда показываютъ намъ, какая великая сила 
заключалась въ зтомъ Распятомъ Назарянинѣ.

Пылкій, горячій Штраусъ не утерпѣлъ, чтобы не отвѣтить 
Штейделю на его брошюру. Со всею пылкостію своей швабской 
натуры, со всею рѣзкостію своей тонкой діалектики онъ перево
рачиваетъ наизнанку всѣ главныя основоположенія Штейделев- 
скихъ доводовъ, „Да, говоритъ онъ, евангелія сообщаютъ намъ 
такъ много объ Іисусѣ необычайнаго и чудеснаго, что хотя вѣра 
въ Него и понятна, но за то является совершенно непонятнымъ 
первоначальное невѣріе, Его воскресеніе насъ не изумляетъ, но 
Его распятіе представляется загадкою. Только привычкѣ къ еван-, 
гельской исторіи слѣдуетъ приписать, что мы не находимъ по
ложительно непонятнымъ того, какимъ образомъ іудеи могли от
вергнуть и распять человѣка, который насыщалъ цѣлыя тысячи 
народа чудесно умножавшимся хлѣбомъ,—который въ самой сто
лицѣ исцѣлилъ даже слѣпорожденнаго и человѣка, бывшаго раз- 
бленнымъ въ теченіи цѣлыхъ 38 лѣтъ:*. Затѣмъ, переходя къ 
своему миѳическому пониманію евангельской исторіи, Штраусъ го- , 
воритъ, что историческое значеніе христіанства и историческая ; 
личность Христа—вовсе не тѣ пункты, о которыхъ идетъ споръ, *
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что онъ самъ слишкомъ далекъ отъ того, чтобы отвергать исто
рическую личность Христа и его значеніе для Его времени и 
для лицъ, которыя Его окружали,—что въ миѳическихъ элемен
тахъ евангелія вовсе не заключается значеніе христіанства и 
сила утѣшенія для лицъ, жаждущихъ своего спасенія,—что не 
миѳическіе разсказы даютъ Христу Его значеніе, а напротивъ 
Онъ самъ, духовно-плѣняющая сила Его личности придаютъ зна
ченіе часто совершенно незначительнымъ анекдотамъ, что напр. 
то совершенно невѣроятное обстоятельство, что во рту случайно 
пойманной рыбы Петръ нашелъ нужную монету,—едва ли имѣло 
бы для кого-иибудь какое-нибудь значеніе, еслибы только не 
Христосъ былъ именно тѣмъ лицомъ, къ которому относили эту 
исторію и т. п. Наконецъ, что чудесный, т.-е. миѳическій ха
рактеръ личности Іисуса не имѣлъ никакого существеннаго зна
ченія въ дѣлѣ насажденія и распространенія христіанства,—луч
шее доказательство представляетъ тотъ апостолъ, который въ 
этомъ отношеніи потрудился больше всѣхъ другихъ апостоловъ, 
это именно апостолъ Павелъ. Но для обращенія самаго Павла 
вовсе не нужны были разсказы о сверхъестественномъ рожденіи 
Христа, чудесномъ насыщеніи пяти тысячъ народа, хожденіи по 
водамъ и т. п. Самъ Павелъ въ своей проповѣди не зналъ ни
чего такого, -  онъ проповѣдывалъ только одного Христа и при
томъ—распятаго. Послѣ этого Штраусъ переходитъ уже прямо 
къ нападкамъ на библейскій супранатурализмъ, указываетъ на 
говорящую ослицу, остановленное Іисусомъ Навиномъ солнце, 
Іону, находившагося во чревѣ кита и т. д.

Другіе противники Ш трауса—богословы такъ-называемаю ново- 
ортодоксальнаго направленія—находили Штрауса даже „ однимъ 
изъ отраднѣйшихъ явленій въ области новой богословской ли- 
тературыа, такъ какъ его сочиненіе есть полное и откровенное 
выраженіе всего доселѣ несовершеннаго и незрѣлаго невѣрія, 
необходимое слѣдствіе новой критики, давшей мѣсто миѳу, хотя 
только и во второстепенныхъ вещахъ. Но вмѣстѣ съ этимъ 
они дѣлали также и упрекъ Штраусу говоря, что въ его кни
гѣ вовсе не содержится ничего новаго или оригинальнаго, что 
она есть лишь удачный сводъ всего того, что было выработано еван
гельскою критикою послѣдняго времени. Этимъ упрекомъ Ш тра
усъ, по словамъ одного изъ его почитателей, по справедливости
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могъ однакоже только гордиться, потому что его сочиненіе здѣсь 
признавалось лишь зрѣлымъ плодомъ, спадшимъ съ древа позна
нія,—сочиненіемъ, въ которомъ вмѣстѣ съ Штраусомъ работало 
все прошедшее,—въ которомъ всѣ прежнія работы сведены вмѣ
стѣ, усовершенствованы, округлены, приведены къ одной основ
ной мысли, подведены подъ одинъ итогъ,—а въ этомъ-то именно 
и заключается импонирующая или лучше сказать—потрясающая 
сила его книги.

Довольно комично- то положеніе, какое заняли въ отношеніи 
къ Штраусу послѣдователи гегельянской философіи. Школа Ге
геля распалась теперь на двѣ стороны— правую и лѣвую. Первую 
составляло значительное большинство, задавшееся цѣлію—пре
рвать съ Штраусомъ всякое общеніе и сложить съ себя всякую 
отвѣтственность какъ предъ обществомъ, такъ и государствомъ 
за его „еретичество". Вотъ почему эти послѣдователи Гегеля 
(Гешель, Габлеръ, Бруно-Бауэръ и др.) со всею ревностію и не
обыкновенною энергіею старались оттолкнуть Штрауса отъ идей 
своего учителя, чтобы затѣмъ причислить его къ такому напра
вленію, которое уже давнымъ-давно было разрушено Гегелемъ, 
т.-е. къ ИІлейермахеру, Канту или раціонализму. Но понятно, 
что это сдѣлать имъ было не подъ силу. Несомнѣнно, что свое
образное воззрѣніе Штрауса на характеръ евангельской исторіи 
было самымъ необходимымъ слѣдствіемъ гегельянизма и не сдѣ
лай такого вывода изъ философіи Гегеля Штраусъ, его сдѣлалъ 
бы непремѣнно кто-нибудь другой изъ гегельянцевъ. „Не будь 
Штрауса, говоритъ напр. Вейссе, я бы взялъ на себя его ра
боту". Имманенція Бога и міра это—прямой исходный пунктъ 
Штраусовой спекуляціи, цѣликомъ заимствованный изъ пантеи
стической философіи Гегеля. Въ своемъ сочиненіи Ш траусъ про
велъ эту идею самымъ прямымъ и послѣдовательнымъ образомъ; 
для него дѣйствіе Бога въ мірѣ есть только внутреннее и зако
носообразное, постоянное и непрерывное, которое исключаетъ 
самую возможность чуда. И это было тѣмъ основоположеніемъ, 
тѣмъ главнымъ толчкомъ для всей работы, которымъ опредѣля
лись всѣ частныя критическія операціи Штрауса. Человѣчество, 
по воззрѣнію Штрауса, необходимо должно обладать возможно
стію знать себя въ единствѣ съ Божествомъ; во времена Хри
ста это знаніе было чуждо спекулятивнаго характера, оно еще
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не было достояніемъ человѣческаго самосознанія, находилось еще 
только въ непосредственномъ образѣ, было лишь воззрѣніемъ. 
Мысль несомнѣнно гегельянская; но представители правой сто
роны гегельянской школы стараются дать ей совершенно иное 
значеніе и признать* гегельянское человѣкобываніе Бога единич
нымъ историческимъ актомъ, а не универсальнымъ и всеобщимъ 
закономъ развитія человѣческаго самосознанія.

Такою цѣлію прежде всего задался Геіиелъ. Въ своемъ сочи
неніи „О Богѣ, человѣкѣ и Богочеловѣкѣ“ (Уоп СгоМ, й ет  Меп- 
8сЬеп ипй Йет боМтепвсЬеп), изданномъ въ 1838 г., онъ прямо 
старается доказать, что изъ реализма Гегелевой философіи, т.-е. 
изъ сущности родоваго понятія, какъ наивысшей реальности, съ 
несомнѣнностію слѣдуетъ специфическое значеніе Богочеловѣка, 
какъ абсолютнаго осуществленія родоваго понятія. Если родъ не 
есть только простая мысленная вещь, говоритъ онъ, то онъ со
держитъ въ себѣ въ высшей мѣрѣ то, чтб содержитъ каждое 
отдѣльное существо. Отсюда, — человѣческій первообразъ дол
женъ быть непремѣнно личнымъ, а ѳта личность и есть имен* 
но первочеловѣкъ, Адамъ Христосъ. Всѣ эти глубокомыслен
ныя философскія разсужденія Гешеля Штраусъ впрочемъ легко 
опровергаетъ, сравнивая ихъ съ Философіею того схоластика, 
который хотѣлъ ѣсть не груши, сливы или яблоки, а плодъ самъ 
въ себѣ, т.-е. родовое понятіе Фруктовъ, и дѣлая выводъ, что 
при такомъ отдѣльномъ объективномъ существованіи родоваго 
понятія, долженъ быть не первочеловѣкъ только, но и перволевъ, 
первостолъ п т. д.

..Также безуспѣшно, стоя на этой точкѣ зрѣнія, оппонировалъ 
Штраусу въ первомъ изданіи своей „Исторіи ученія о лицѣ 
Іисуса Христа44 (ОевсЫсЫе йег Регвоп СЬгізіі, 1839) и извѣст
ный христологъ Дорнеръ, который допускалъ, что родовое поня
тіе человѣчества, реализирующееся во всѣхъ другихъ человѣче
скихъ индивидуумахъ только отчасти, во Христѣ достигло сво
его полнаго и цѣльнаго осуществленія и что вслѣдствіе этого 
преимущество, особенность, единичность и исключительность лич
ности Христа и состоитъ именно въ томъ, что Онъ есть кол
лективъ человѣчества, совмѣщающій въ себѣ первообразы всѣхъ 
возможныхъ частныхъ- человѣческихъ индивидуальностей, отдѣль
ныхъ и несовершенныхъ еще представителей родоваго понятія
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вообще. Но подобная апологія христіанства, по справедливому 
замѣчанію одного изъ почитателей Штрауса, можетъ быть на
звана только медвѣжьей услугой. Живая отдѣльная историческая 
личность Христа здѣсь не имѣетъ для себя мѣста, она превра
щена въ пустую абстракцію и если не уничтожено понятіе человѣ
чества со всѣми его положительными и отрицательными предика
тами, то во всякомъ случаѣ мы не имѣемъ возможности усмотрѣть 
здѣсь въ Богочеловѣкѣ естества Божескаго; собственно говоря, 
здѣсь нѣтъ ни Бога, ни человѣка, а только нѣчто среднее между 
этими двумя крайними полюсами,—въ родѣ той средней вещи., 
какую измыслилъ нѣкогда Арій.

Въ такомъ же точно направленіи вели борьбу съ Штраусомъ 
и другіе представители правой стороны гегельянской школы, какъ 
напр. Шаллеръ въ своемъ сочиненіи „Историческій Христосъ и 
ф и л о с о ф ія 44 („1)ег ЬівіогізсЬе СЬгібііій ипй Йіе РІііІозорЬіеи, 1838) 
и Розенкрапцъ.

Видя безуспѣшность борьбы съ Штраусомъ на этомъ полѣ, 
Бруно-Бауэръ, въ то время принадлежавшій еще почти къ орто
доксальному направленію гегельянской школы, началъ борьбу 
противъ Ш трауса съ другой, именно Формальной стороны. О 
указалъ Штраусу на его крайне одностороннее отнош еніекъ  
христіанству и на ненаучность его критическихъ пріемовъ. Дѣло 
критики, говорилъ въ ѳто время Бауэръ, пе разрушать только^ 
но и созидать, потому что сущность истинной, исторической и 
въ частности богословской критики состоитъ въ томъ, чтобы чрефь 
отрицаніе, чрезъ огонь критики, пріобрѣсти и нѣчто положитель^ 
ное, въ данномъ случаѣ—ясное, чистое и полное содержаніе основ
наго христіанскаго вѣроученія Но на это разсужденіе Бауэра, 
который едва ли самъ вѣровалъ въ то, въ чемъ увѣрялъ друга
го,—какъ эго въ послѣдствіи и подтвердилось на дѣлѣ,--Ш траусъ 
отвѣчалъ, что такая критика уже не есть болѣе критика, что это 
будетъ критика предвзятая, преднамѣренная, тенденціозная, у 
которой уже напередъ имѣется въ виду тотъ результатъ, къ ко
торому она должна придти,—что дѣло критики возстановлять 
истину только тамъ, гдѣ она есть, что критика должна просѣять 
и отдѣлить истинное отъ ложнаго, не руководясь въ своихъ дѣй
ствіяхъ никакими посторонними цѣлями,—и въ этомъ въ сущ
ности состоитъ задача истинной’ критики.

3
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Едва ли нужно говорить о томъ, чью сторону въ этой борьбѣ 
приняла такъ-называемая лѣвая сторона гегельянской школы, от
кровенно разоблачившая долго скрывавшійся самообманъ Геге- 
левой философіи и рѣзво обнаружившая полный и явный раз
рывъ между спекулятивнымъ Философствованіемъ гегельянцевъ 
и христіанскимъ вѣроученіемъ. Представителями этой стороны 
гегельянской школы явились молодые теологи вюртембергскіе* 
горячо сочувствовавшіе разрушительнымъ работамъ Давила 
Штрауса и такіе ученые, какъ Мишле въ своей „Исторіи фи
лософіи отъ Канта до Гегеля44 (МісЬеІеі;, ОезсЫсЬіе йег РЬіІо- 
зорЬіе ѵоп Капі, Ъіз Не§;е1, 1838) и въ своей „Исторіи разви
тія новѣйшей нѣмецкой философіи4* (ЕпіѵѵчскеІіте^езсІіісЫе 
Йег пеиезіеп йеиізсііеп РЬіІозорѣіе, 1843), Фрауэнштедтъ—въ 
•воемъ сочиненіи „О вочеловѣченіи Бога44 („ИеЪег йіе Мепзскеп- 
ѵегйппо; СгоПез44), Фишеръ—въ статьѣ „Д-ръ Штраусъ и вюр- 
тембергцы44 („І)г. 8ігаизз иші йіе ЛѴ’иіЧетЪег^ег44, 1838) и др. 
Замѣчательно однакоже, что во главѣ этого новаго движенія, не
сомнѣнно возбужденнаго Штраусомъ, стоялъ не Штраусъ, а его 
учитель Ф. X. Бауръ,—ученый богословъ, который въ то время 
хотя и не изложилъ еще вполнѣ всѣхъ результатовъ своей все- 
разрушающей критики, но несомнѣнно имѣлъ громадное вліяніе 
даже и на самого Штрауса.

Лучшіе противники Штрауса вышли впрочемъ не изъ гегель
янской школы. Нѣтъ, то были по преимуществу ученики Шлей- 
ермахера или, по крайней мѣрѣ, лица находившіяся подъ его мо
гучимъ вліяніемъ. Въ числѣ такихъ противниковъ Штрауса 
нельзя не назвать между прочимъ Толюкка. Личность эта достойна 
полнаго вниманія и серьёзнаго изученія. При обширной и мно
госторонней эрудиціи, при бойкости и мѣткости пера, при живости 
воспроизведенія и рѣзкости остроты, при пылкости Фантазіи и 
проницательности разсудочнаго анализа, при отчетливости пред
ставленія и гибкости ума, Толюккъ дѣйствительно могъ бы быть 
самымъ серьёзнымъ противникомъ новообразовавшагося, Ш тра
усомъ возбужденнаго, богословскаго движенія. Къ сожалѣнію, на 
самомъ дѣлѣ Толюккъ оказался малоспособнымъ къ веденію про
должительной и упорной борьбы съ этимъ движеніемъ, потому 
что онъ самъ подъ собою не имѣлъ твердой, непоколебимой 
почвы. Все величественное зданіе, воздвигнутое богословскими
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трудами этого ученаго и всесторонняго теолога, при ближай
шемъ разсмотрѣніи, оказывается построеннымъ на пескѣ, безъ 
прочнаго Фундамента... Откровенно сознаемся, что мы были бы 
приведены въ немалое затрудненіе я замѣшательство, еслибы 
намъ пришлось рѣшать вопросъ о томъ, къ какому изъ извѣст
ныхъ доселѣ богословскихъ направленій нужно причислить То* 
люкка. Пробный камень всякаго богословскаго направленія—это 
вопросъ о чудѣ и богодухновенности. Какъ же рѣшаетъ этотъ 
вопросъ Толюккъ? „Подъ чудомъ, говоритъ онъ, мы разумѣемъ 
событіе, имѣющее религіозное значеніе и конечную цѣль но со
вершенно уклоняющееся отъ извѣстнаго намъ теченія природы4*. 
Значитъ чудо, по Толюкку, мы называемъ его именемъ лишь 
потому, что оно уклоняется отъ извѣстнаго намъ теченія при
роды; значитъ оно есть событіе, совершающееся внутри самой 
же природы, но только по неизвѣстнымъ намъ законамъ,—оно 
есть только чрезвычайное, необыкновенное событіе, не тігаси- 
Іит, а тігаЫІс и какъ скоро его законы въ природѣ будутъ 
нами отысканы и познаны, оно уже не будетъ чудомъ. Мы те
перь лишь не умѣемъ его объяснить и—только! Но что значитъ 
это натурализированіе чуда, какъ не скрытное его уничтоженіе, 
отрицаніе? Само собою разумѣется, что это не церковное опре
дѣленіе чуда, по которому чудо есть непосредственное дѣйствіе 
всемогущей десницы Божіей, несомнѣнное доказательство Боже
ственнаго посольства,—событіе совершающееся въ мірѣ не по 
неизвѣстнымъ намъ законамъ, а по непосредственному хотѣнію 
воли Божіей. Такого же повидимому нерѣшительнаго воззрѣнія 
придерживается Толюккъ и на богодухновеиность Св. Писанія. 
Онъ называетъ богодухновеннымъ и непогрѣшимымъ только то, 
чтб ему угодно и что онъ таковымъ желаетъ назвать. Но чтобы 
быть въ своихъ дѣйствіяхъ въ этомъ отношеніи болѣе или менѣе 
послѣдовательнымъ и научнымъ, для этого онъ дѣлитъ все со
держаніе Св. Писанія на двѣ неравныя части: существенное и 
несущественное для нашего спасенія, зерно и скорлупу. Отно
сительно первой части священные писатели богодухновенны и 
непогрѣшимы, во второй они обыкновенные люди. Вотъ почему, 
по мнѣнію Толюкка, Св. Писаніе еще нельзя назвать погрѣши- 
тельнымъ, если въ немъ встрѣчаются разныя ошибки памяти, 
невѣрныя цитаты и погрѣшности въ историческихъ, хронологи-
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ческихъ, географическихъ, топологическихъ и астрономическихъ 
деталяхъ. Въ западной литературѣ Толюкка обыкновенно причи
сляютъ къ піэтистамъ; но по нашему мнѣнію онъ вовсе не піэ- 
тистъ: въ его трудахъ можно видѣть развѣ только одно стремле
ніе сдѣлать піэтизмъ критическимъ и критицизмъ піэтистиче- 
скимъ. Меньше всего его слѣдуетъ причислять къ богословамъ 
ортодоксальнаго направленія, гакъ какъ онъ принималъ живѣй
шее участіе во всѣхъ современныхъ ему богословскихъ движе
ніяхъ Германіи. Когда процвѣтала философія Гегеля, обѣщавшая 
повидимому примирить вѣру съ знаніемъ и какъ бы оправдывав
шая христіанское вѣроученіе о Пресвятой Троицѣ и Богочело
вѣчествѣ, Толюккъ стоялъ подъ знаменемъ Гегеля. Отставъ отъ 
Гегеля, такъ жестоко обманувшаго не одного Толюкка темнотою 
своей философіи,— онъ перешелъ въ послѣдствіи на сторону Шлей- 
ермахера, отъ котораго и получилъ все, что только нашелъ у 
него хорошаго. Несомнѣнно однакоже одно, что Толлюкъ,— 
самый ярый, самый безпощадный, самый рѣзкій и непримири
мый противникъ раціонализма и всѣхъ многоразличныхъ его по
рожденій. Въ этомъ отношеніи между богословами онъ, пожалуй, 
можетъ быть названъ романтикомъ. Ироническая возвышенность, 
нерѣдко переходящая въ неуловимый и гибкій юморъ, неисчер
паемый источникъ самой язвительной насмѣшки надъ плоскостью 
и сухостью бездушнаго раціонализма, безчисленное множество 
анекдотовъ изъ практики раціоналистическихъ пріемовъ и тол
кованій, преслѣдованіе этого направленія по преимуществу въ 
самыхъ смѣшныхъ и комичныхъ его Формахъ, непрерывная, упор
ная и ожесточенная борьба съ нимъ въ теченіи довольно про
должительнаго времени,— были особеннымъ удовольствіемъ, на
слажденіемъ и чуть ли не главною задачею всей жизни Толюкка. 
Побѣдить во чтб бы то ни стало раціонализмъ во всѣхъ возмож
ныхъ его проявленіяхъ—вотъ чтб опредѣлило навсегда харак
теръ богословскихъ трудовъ Толюкка.

Въ „Штраусовскомъ легкомысліи14— это собственное выраже
ніе Толюкка—Толюккъ видѣлъ нѣчто родственное, нѣчто близкое 
къ ненавистному для него раціонализму. Вотъ почему уже чрезъ 
годъ послѣ появленія въ свѣтъ Штраусовой „Жизни Іисуса44, 
именно въ 1837 году, Толюккъ прямо возстаетъ противъ Ш тра
уса въ своемъ сочиненіи— „Достовѣрность евангельской исторіи44
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(ОІаиЬѵѵигЛі^кеіі <1ег еѵап^еіібсііеп (ЗгебсЬісЫе). И справедли
вость требуетъ отмѣтить, что онъ вѣрно отыскалъ у Штрауса 
самое больное мѣсто, ясно увидѣлъ прорѣху въ его панцырѣ, 
чрезъ которую смертельно можно ранить противника, и дѣйстви
тельно всю силу своихъ нападокъ онъ мѣтко направилъ на оты
сканный имъ самый слабѣйшій пунктъ въ сочиненіи Штрауса. 
Какъ извѣстно, Штраусъ критически и серьёзно отнесся къ со
держанію каноническихъ евангелій, т.-е. къ евангельской исто
ріи, но къ самымъ евангеліямъ, какъ историческимъ памятни
камъ, къ вопросу о подлинности и апостольскомъ происхожденіи 
ихъ, онъ отнесся въ высшей степени легкомысленно. Посвятивъ 
этому вопросу всего на все лишь двѣ-три страницы своего 
двухтомнаго сочиненія и сославшись, какъ въ послѣдствіи и его 
популяризаторъ—Ренанъ, въ рѣшеніи этого вопроса на „добрые 
труды" своихъ предшественниковъ, Штраусъ между прочимъ до
пустилъ, что Евангеліе отъ Луки принадлежитъ перу апостоль
скаго ученика. Этою уступкою Штрауса удачно пользуется То- 
люккъ и весьма основательно разрушаетъ все Штраусовское пони
маніе евангельской исторіи, доказывая ту неоспоримую истину 
что если подлинно только и одно Евангеліе отъ Луки, то совершен
но невозможно превращать въ миѳъ всю евангельскую исторію 
и что слѣдовательно мы имѣемъ дѣло только съ истинною и 
дѣйствительною исторіею. Несомнѣнно, что Толюнкъ принесъ бы 
христіанскому богословію въ этомъ отношеніи бблыпую пользу, 
еслибы ограничилъ свою задачу только одною отрицательною 
стороною, т.-е. разборомъ Штраусовснихъ основоположеній. Но 
онъ пошелъ далѣе, сталъ своимъ собственнымъ путемъ защи
щать подлинность нашихъ каноническихъ евангелій и этимъ со
вершенно испортилъ то впечатлѣніе, которое способна произве
сти его книга. Такъ напр. не признавая подлинности Іоан. XXI, 
24, т.-е. словъ: „сей есть ученикъ, который свидѣтельствуетъ о 
семъ и написалъ сіе; и знаетъ, что истинно свидѣтельство его", 
Толюккъ на основаніи этого же самаго текста думаетъ обосно
вать подлинность Евангелія отъ Іоанна. Еслибы это изреченіе, 
думаетъ Толюккъ, принадлежало перу самого Іоанна, то какъ 
самосвидѣтельство, оно не имѣло бы никакого значенія и смысла. 
Вотъ почему, по увѣренію Толюкка, это свидѣтельство не при
надлежитъ Іоанну, равно какъ не принадлежитъ и рукѣ какого-
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нибудь позднѣйшаго интерполятора; но тѣмъ не менѣе оно есть 
ручательство за подлинность евангелія со стороны самыхъ до
стовѣрныхъ свидѣтелей, именно—друзей апостола Іоанна, е*ес- 
скихъ пресвитеровъ—Іоанна и Аристіона. Для Толюкка здѣсь 
важно то, что эти удостовѣрители подлинности Евангелія отъ Іо
анна не именуютъ себя, а говорятъ только: „знаемъ“—оіЬацеѵ. 
Еслибы они были лишь переписчиками или не призванными 
интерполяторами позднѣйшаго времени, то конечно они должны 
были бы назвать себя, чтобы авторитетомъ своего имени уси
лить авторитетъ своего свидѣтельства. Только всѣмъ извѣстные 
пресвитеры е®есскіе—Іоаннъ и Аристіонъ не нуждались въ ука
заніи на авторитетъ своего свидѣтельства. Не знаемъ, какъ на 
чей взглядъ, но по нашему убѣжденію такая аргументація только 
портитъ все дѣло.

Гораздо важнѣе, не столько впрочемъ по своему внутреннему 
достоинству и значенію, сколько по своимъ слѣдствіямъ и резуль
татамъ, борьба противъ Штрауса веденная Ульманомъ. Са
мымъ спокойнымъ и хладнокровнымъ образомъ, весьма разумно 
и основательно въ одной изъ своихъ критическихъ статей, по
мѣщенной сначала въ періодическомъ изданіи (ТЬеоІо^. 8кк1іеп 
иші Кгііікеп, 1836, 3), а потомъ изданной отдѣльной брошюрою 
подъ заглавіемъ: „НізІогібсЬ осіег туіЬізсЬ?44—Ульманъ разо
бралъ ІПтраусову „Жизнь Іисуса“ и для всѣхъ ясно указалъ 
всѣ ея главные недостатки. Къ сожалѣнію какъ и у Толюкка, 
его собственныя воззрѣнія были далеко не таковы, чтобы за 
нимъ могла остаться полная побѣда. Ульманъ самъ допускалъ 
въ нашихъ евангеліяхъ сказочный элементъ съ символическимъ 
характеромъ, только не распространялъ его на всю евангель
скую исторію, а ограничился лишь извѣстною ея частію. Вотъ 
почему и задачу истинной евангельской критики онъ полагалъ 
не въ огульномъ отрицаніи и устраненіи всего содержанія еван
гельской исторіи, а лишь въ расчисткѣ его, въ точномъ опре
дѣленіи въ немъ границъ между историческимъ и миѳическимъ. 
Самое понятіе миѳа у Ульмана гораздо глубже, чѣмъ у Ш тра
уса. По его взгляду, миѳъ раздѣляется на слѣдующія четыре 
Формы или ступени: 1) философскій миѳъ; 2) историческій миѳъ; 
3) миѳическая исторія и 4) исторія съ сказочными элементами. 
Послѣднюю-то ступень или Форму миѳа Ульманъ и не прочь до-
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пустить въ евангельской исторіи. Въ этомъ отношеніи Ульманъ 
идетъ по стопамъ своего учителя — Шлейермахера. Онъ не 
принимаетъ ни церковнаго ученія о томъ, что въ евангель
ской исторіи все есть дѣйствительная исторія, ни выводовъ 
Штрауса, что въ евангельской исторіи ничего нѣтъ историче
скаго, что вся евагельская исторія есть ни болѣе, ни менѣе, 
какъ миѳъ, сага. Онъ принимаетъ только нѣчто среднее и ме
жду ѳтими двумя полюсами прокладываетъ себѣ узкую и слиш
комъ ухабистую дорогу. Заслуга Ульмана впрочемъ не въ этомъ. 
Это общіе пріемы всѣхъ шлейермахерьянцевъ. Мы не придаемъ 
особеннаго значенія и совершенно справедливому указанію Уль
мана на недостаточность у Ш трауса критическаго изслѣдованія 
основныхъ источниковъ евангельской исторіи, такъ какъ на это 
указывали и другіе критики Штрауса. Для насъ важенъ пред
ставленный Ульманомъ разборъ заключительнаго ѵпараграФа въ 
сочиненіи Штрауса, гдѣ этотъ корифей отрицательной мысли 
излагаетъ свой взглядъ на лице Богочеловѣка.

Ясно, что въ виду столькихъ свидѣтельствъ нехристіанскаго 
даже происхожденія отрицать историческую дѣйствительность са
мой личности Христа—совершенно немыслимо, какъ бы сильно 
того ни хотѣлось. Ботъ почему Штраусу предстоялъ нелегкій 
трудъ опутать миѳичеекою паутиною всю исторію этой личности, 
не отвергая ея исторической дѣйствительности. Достигнуть этого 
Штраусъ, какъ мы видѣли, надѣялся при помощи неудобопонят
ной философіи своего учителя—Гегеля и ея положенія ясно изло
жилъ въ заключительномъ параграфѣ своего сочиненія. Все че
ловѣчество здѣсь представляется у него лишь неупорядоченною 
массою отдѣльныхъ экземпляровъ, которые хотя взаимно и вос
полняютъ другъ друга, но въ то же время суть все-таки лишь 
разъединенные атомы одного цѣлаго и которые только во всей 
своей совокупности, въ понятіи или идеѣ, составляютъ полноту 
или совершенство, — человѣчество, т.-е. по Штраусу, богочеловѣ
чество или вѣрнѣе всечеловѣчество. На этотъ-то. пунктъ Уль
манъ и направляетъ главную силу всѣхъ своихъ нападокъ. Онъ 
допускаетъ, что идея единства между Богомъ и человѣкомъ не 
могла развиться сразу въ одномъ пунктѣ или одномъ истори
ческомъ лицѣ, а развивалась постепенно лишь въ цѣломъ чело
вѣчествѣ вообще; но вмѣстѣ съ этимъ онъ утверждаетъ также
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и то, что свой наивысшій пунктъ и свое полное историческое 
осуществленіе она должна была найти только въ одномъ без- 
ррѣшномъ и святомъ лицѣ, первообразѣ истинной жизни въ Богѣ. 
Проходя чрезъ всѣ времена и народы, Откровеніе необходимо 
стремится къ своему средоточному и высшему пункту, къ своему 
полному осуществленію, которое и найдено имъ въ лицѣ именно 
Іисуса Христа. Нѣчто аналогичное можно видѣть во всѣхъ сфе
рахъ духовной жизни человѣчества. Въ искусствѣ, напр. почти 
для каждаго рода его можно указать такія лица, въ которыхъ 
вполнѣ осуществилась вся его сила и могучесть, таковы: Гомеръ, 
С о ф о к л ъ , Данте, Шекспиръ, Рафаэль, Моцартъ и т. д. Такимъ 
образомъ главная ошибка всего Штраусовскаго міровоззрѣнія, 
по указанію Ульмана, состоитъ въ томъ, что Штраусъ не при
знаетъ значенія личности для исторической жизни и все сводитъ 
только къ общему, идеѣ, родовому понятію человѣчества. Вслѣд
ствіе этого желая устранить метафизическую единичность Христа, 
Штраусъ уничтожаетъ и историческую, не обращая вниманія на 
то, что Христосъ есть средоточный пунктъ всей міровой исто
ріи, рѣзко отдѣлившій всю древнюю исторію отъ новой, не обра
щая вниманія на великій, неотрицаемый и доселѣ еще продол
жающійся Фактъ существованія христіанской церкви, которая 
такимъ образомъ является самою рѣшительною инстанціею про
тивъ превращенія въ миѳъ всѣхъ ея основоположеній. Въ са
момъ дѣлѣ, какимъ образомъ было бы возможно, чтобы іудеи 
признали своимъ Мессіею, Сыномъ Божіимъ, позорно Распятаго, 
а язычники распятаго даже Іудея? Очевидно, что это можетъ 
стать понятнымъ только при томъ условіи, если основные Факты 
евангельской исторіи, ясно свидѣтельствующіе о богочеловѣче
ствѣ этой личности, не подлежатъ болѣе никакому сомнѣнію. 
Въ силу всего этого Ульманъ приходитъ къ такой дилеммѣ: или 
Христосъ измышленъ и образованъ апостольскою церковію, или 
церковь образована Имъ,—или Христосъ былъ основывающимъ 
церковь или же церковь была измышляющею Христа. Но за 
первое говоритъ аналогія всякой исторіи, послѣднее же совер
шенно непонятно и неестественно.

На эту дилемму Штраусъ въ своемъ посланіи къ Ульману 
(іэешіаеЬгеіЬеп ап ІШтапп) отвѣчаетъ, что случилось именно 
и то и другое: и творческая сила личности Христа (псториче-
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скаго) положила начало образованію христіанской церкви, и хри
стіанская церковь очертила и разукрасила историческій образъ 
Христа красками своихъ мессіанскихъ надеждъ, ожиданій и пред
ставленій. Тѣмъ не менѣе критика Ульмана произвела на Ш тра
уса глубокое впечатлѣніе. Подъ ея вліяніемъ онъ чрезъ годъ 
пишетъ статью: „Преходящее и пребывающее“ (Ѵег^ап^ІісЬез 
шиі ВІеіЬешіев), которая дважды была отпечатана въ нѣмецкихъ 
повременныхъ изданіяхъ (въ 1838 г. въ „Егеіііаіеп* ивъ 1839 г. 
въ „2\уеі ГгіейІісЪеп В1аМегпа) и затѣмъ передѣлана въ заклю
чительный параграфъ третьяго изданія его пресловутаго сочи
ненія. Въ этой статьѣ онъ ясно и опредѣленно излагаетъ свой 
взглядъ и свое личное положительное отношеніе къ христіанству, 
съ явнымъ пожертвованіемъ интересовъ разсудка въ пользу не- 
заглушимаго голоса той искры человѣческаго богоподобія, ко
торую принято называть совѣстію. Оказывается, что Штраусъ 
признаетъ Іисуса Христа величайшимъ религіознымъ геніемъ, 
что между различными сферами человѣческой духовной жизни, 
въ которыхъ обнаруживается вся сила генія, религія, по мнѣнію 
Штрауса, стоитъ на первомъ мѣстѣ и даже относится къ нимъ, 
какъ центръ къ окружности, и что Христосъ, какъ учредитель 
абсолютной религіи, настолько превосходитъ собою всѣхъ осталь
ныхъ религіозныхъ учредителей, что превзойти еще Его уже не 
возможно ни для кого никогда, потому что онъ первый вполнѣ 
ясно и отчетливо созналъ единство божескаго и человѣческаго 
н выразилъ его при этомъ въ такой творческой первосилѣ, что 
всѣмъ другимъ религіознымъ учредителямъ и преобразователямъ 
не остается ничего другаго, какъ только полною рукою черпать 
необходимыя жизненныя силы изъ этого неизсякаемаго перво
источника. Ясно, говоритъ одинъ изъ почитателей Штрауса, что 
здѣсь Штраусъ дошелъ до крайнихъ предѣловъ возможныхъ для 
него уступокъ и даже можно пожалуй сказать, что въ этомъ 
примирительномъ настроеніи онъ уступилъ больше, чѣмъ самъ 
могъ отвѣчать предъ судомъ своей научной совѣсти.

За Штраусомъ слѣдуетъ цѣлый рядъ критиковъ не то его по
слѣдователей, не то его противниковъ. Разумѣемъ Вейсе, Вильке, 
Бруно-Бауэра и др. Но говорить о нихъ мы здѣсь не будемъ, 
такъ какъ они не имѣютъ существенно важнаго значенія въ 
общемъ ходѣ этой полувѣковой борьбы и образуютъ лишь пе-
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реходную ступень къ новому направленію отрицательной мысли. 
Но мы не можемъ не остановиться на воззрѣніяхъ тѣхъ отри
цательныхъ критиковъ, которые совершаютъ поворотный пунктъ 
въ втой борьбѣ и значительно усиливаютъ сторону евангель
скихъ противниковъ.

Нѣмецкіе богословскіе историки книгу Штрауса нерѣдко на
зываютъ только „сигналомъ барабанщикаи (сііе ЬагтЬготтеІ), 
предшествовавшаго отряду легкихъ войскъ, за которымъ уже 
собственно слѣдовала армія вмѣстѣ съ тяжелою артиллеріею. 
Штраусомъ была произведена лишь критика евангельской исто
ріи; но онъ упустилъ изъ виду самое главное—критику еван
гельскихъ писаній. Между тѣмъ скоро евангельскими апологетами 
(Толюккомъ, Ульманомъ, Эбрардомъ и др.) было весьма основа
тельно доказано, что критика евангельской исторіи а Іа Штраусъ 
совершенно не возможна безъ такой же критики самыхъ еван
гельскихъ писаній, что результаты Штраусовой критики не мо
гутъ держаться устойчиво, пока не будетъ подвергнуто сомнѣ
нію съ одной стороны происхожденіе нашихъ четырехъ канони
ческихъ евангелій въ теченіи лишь перваго столѣтія, а съ дру
гой—вся первоисторія христіанской церкви, какъ она излагается 
въ книгѣ апостольскихъ Дѣяній и другихъ писаніяхъ, заслужи
вающихъ полнаго довѣрія. Восполнить этотъ пробѣлъ, этотъ 
важный Штраусовскій недосмотръ поставила своею задачею такъ 
называемая ново-тюбингенская школа, во главѣ которой стоялъ 
знаменитый и ученый богословъ—Ф. X. Бауръ.

Какъ на предшественниковъ Баура, можно указать между про
чимъ на двухъ ученыхъ—Люцельбергера и Швейцера (Алек
сандра). Въ 1840 году Люцельбергеръ издалъ въ свѣтъ свое со
чиненіе „О евангеліи Іоанна" (ІІеЬег сіая Еѵап&еііит сіез ІоЬап- 
пев), въ которомъ онъ, иногда даже доходя до слѣпшаго, силится 
доказать полную несостоятельность всего церковнаго преданія 
объ апостолѣ Іоаннѣ, не только отрицаетъ то, что Іоаннъ былъ 
писателемъ нашего четвертаго каноническаго евангелія, трехъ 
посланій и Апокалипсиса, но даже считаетъ безосновательнымъ 
и сказаніе о пребываніи Іоанна въ Малой Азіи; по его изслѣ
дованіямъ оказывается, [что наше евангеліе отъ Іоанна* вышло 
изъ школы апостола Андрея и составлено въ Эфессѣ около 
130—135 годовъ по Р. X.
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Александръ Швейцеръ въ своемъ сочиненіи „Евангеліе Іоанна, 
критически изслѣдованное по его внутреннему достоинству и его 
значенію для жизни Іисусаа (Юаз Еѵап&еііит сіез ІоЬаппезпасЪ 
веіпет іппегп ЛѴегЬЬ ипсі веіпег Веіеиіип^ Ійг <1ав ЬеЬеп Іеви, 
кгіІізсЬ шііегзисЫ), написанномъ въ 1841 году, трактуетъ о 
евангеліи отъ Іоанна гораздо сдержаннѣе, чѣмъ Люцельбергеръ и 
находитъ въ немъ только нѣкоторыя галилейскія вставки, сдѣ
ланныя позднѣйшею рукою.

Совершенно изъ другихъ основоположеній,. чѣмъ всѣ предше
ствовавшіе отрицательные критики, выходитъ Бауръ * 2). Исход
нымъ пунктомъ бго критики служатъ не самыя евангелія, какъ

*) Изъ сочиненій Баура богословскаго содержанія можемъ поименовать 
слѣдующія: 1) „Символика и Миѳологія“ (ЗушЬоІік ипсі МуіЬоІо&іе, напи
санное въ 1824 и 1825 гг. еще подъ вліяніемъ Шлейермахера; 2) „О проти
воположности протестантства п католичества" (ІІеЬег сіеп Се&епваія сІевРго- 
ІезІапПзшив ипсі КаіЬоІісізтив)—въ 1833 г. по поводу спора съ Мёлеромъ; 
3) „О гносисѣ" (ІІеЬег сііе Опозіз)—въ 1835 г.*, 4) „О манихействѣ" (ІІеЬег 
сіеп МапісЬаізтиз)—въ 1836 г.-, 5) „Исторія ученія о примиреніи" (ОезсЬі- 
сЫе сіег ЪеЬге ѵоп сіег ѴегзбЬпип^)—въ 1838 г/, 6) „Исторія ученія о Тро
ицѣ и Боговочеловѣченіи" (СезсЬісЫе сіег ЬеЬге ѵоп сіег Бгеіеіпщкеіі ипсі 
МепвсЬѵегсІип^ Ооиез)—въ трехъ томахъ, 1841—1843 гіѵ, 7) „Учебникъ 
исторіи догматовъ" (ЬеЬгЬисЬ сіег Бо^шеи^езсЫсЫе)—1847 г/, 8) „Объ эпо
хахъ церковнаго историко-писанія" (ІІеЬег сііе ЕросЬеп сіег кігсЫісЬеп 
(іевсЬісЬізсЬгеіЬш;#)—1852 г.* 9) „Христіанская церковь трехъ первыхъ вѣ
ковъ" (Біе сЬгізІІісЬе КігсЬе сіег сігеі егзіеп ІаЬгЬипсІегІе)—1853 г.-, 10) 
„Исторія церкви отъ 4-го до 6-го вѣка" (ОевсЬісЬіе сіег КігсЬе ѵот 4—6 
ІаЬгЬипсІегІ)—1859 г.*, 11) „Исторія среднихъ вѣковъ" (СгевсЬісМе сіез Міі- 
іеІаПегѳ); 12) „Исторія 19-го столѣтія" (ОевсЬісЫе сіев 19 ІаЬгЬипсІегів) 
и др.; послѣднія два сочиненія изданы уже послѣ смерти автора. Сочиненія 
Баура боюсловско критическія: 1) „О происхожденіи эвіонитства изъ ессеЙ- 
ства" (ІІеЬег сііе АЫеНип^ сіез ЕЬіопПізтиз аив сіет Езвепізтив)—1831 г.-,
2) „О партіи Христа въ Коринѳѣ" (ІІеЬег сііе СЬгівіиврагіеі ги КогіпіЬ)— 
1831*, 3) „О такъ-навываемыхъ пастырскихъ посланіяхъ апостола Павла" 
(БеЬег сііе во^епаппіеп РазІогаІЬгіеІе сіев Арозіеіз Раиіив)—1835; 4) „Цѣль 
и поводъ посланія къ Римлянамъ" (2ѵеск ипсі Уегапіаввип^ сіез КошегЬгіеІв)— 
1836; 5) „О происхожденіи епископства" (ІІеЬег сіеп ІІгзргип# сіев Ерізко- 
раів)—1838; 6) „Апостолъ Павелъ" (Аровіеі Раиіиз) —1845; 7) Критическія 
изслѣдованія о каноническихъ евангеліяхъ" (КгПівсЬе ІІпІегзисЬип^еп йЬег 
сііе капопівсЬеп Еѵап^еііеп)—1847; 8) „О евангеліи Марка съ прибавленіемъ 
о евавгеліи Маркіона" (БеЬег <1ав Магсиѳ еѵап#е1іит пеЪз! еіпет АпЬап# 
йЬег сіав Е?ап§е1іит сіев Магсіоп)—1851 и мн. др. аурн. статьи.
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это было вообще принято со временъ Эйхгорна, а посланія апо
стола Павла.—Главное, основное историческое воззрѣніе Баура, 
на ноторомъ основываются всѣ его дальнѣйшія критическія опе
раціи, состоитъ въ слѣдующемъ. Христіанство не есть отъ на
чала готовый, законченный, съ неба данный продуктъ, напротивъ 
оно есть лишь явленіе постепенно развивающееся. Базисъ, на 
которомъ оно развилось—іудейство. Іудейскій характеристиче
скій элементъ составлялъ границу, проломить которую пер- 
вохристіанство могло только послѣ продолжительной внутренней 
борьбы. Первое христіанство было поэтому несомнѣнно іудей
скимъ христіанствомъ и первое содержаніе христіанскаго вѣро
ученія составляло не что иное, какъ то, что Іисусъ есть Мессія, 
что въ Немъ исполнились ветхозавѣтныя пророчества. Такимъ 
образомъ первохристіанство и іудейское христіанство въ первое 
время были тожественны; христіанство было еще не что иное, 
какъ только исполненное и законченное іудейство; оно въ то 
время еще ие было новымъ, жизненнымъ принципомъ, предна
значеннымъ обнять весь духовный міръ, поставить на совер
шенно новый базисъ какъ іудейство, такъ и язычество. Только 
апостоломъ Павломъ былъ сдѣланъ этотъ шагъ впередъ, только 
имъ былъ совершенъ полный разрывъ съ іудействомъ, его хра
момъ и закономъ. Вотъ почему противоположность между ста
рымъ упорнымъ и на авторитетѣ іудейскихъ апостоловъ Петра, 
Іакова и Іоанна основывающимся іудейскимъ христіанствомъ и 
универсальнымъ христіанствомъ новатора и апостола языковъ— 
Павла была гораздо глубже и гораздо продолжительнѣе, чѣмъ 
представляетъ ее позднѣйшее церковное преданіе, чѣмъ изобра
жаетъ ее именно книга апостольскихъ Дѣяній. Противоположность 
менѣе всего была сглажена при жизни апостола Павла; напро
тивъ, какъ это явствуетъ изъ несомнѣнно подлинныхъ Павло
выхъ посланій, еще самъ апостолъ Павелъ велъ весьма жаркую 
п упорную борьбу за свободу отъ ига ветхозавѣтнаго закона, 
за признаніе его апостольскаго авторитета, за равноправность 
языческихъ христіанъ съ христіанами іудейскими. Эта противо
положность не была совершенно уничтожена даже и около вре
мени разрушенія Іерусалима, она проходитъ и чрезъ все второе 
поколѣніе, чрезъ весь такъ-называемый послѣаностольскій вѣкъ 
вплоть до половины втораго столѣтія. Вотъ почему и всѣ пи-
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санія, принадлежащія къ этому времени, явно носятъ на себѣ 
слѣды вліянія этой противоположности, а потому ихъ слѣдуетъ 
и разсматривать только именно съ этой точки зрѣнія. Догма* 
тическая противоположность петринизма и павлинизма такимъ 
образомъ представляетъ собою ключъ къ изученію литературы 
перваго и втораго вѣка, къ уразумѣнію характера каноническихъ 
писаній, времени ихъ происхожденія и того круга христіанъ, 
ивъ котораго они вышли.

Разсматривая съ этой точки зрѣнія всѣ каноническія писанія 
Новаго Завѣта, Бауръ находитъ, что одни изъ нихъ еще за
мѣтно носятъ на себѣ слѣды этой противоположности, каковы, 
напр. нѣкоторыя посланія апостола Павла съ одной стороны 
и Апокалипсисъ съ другой, другія несомнѣнно обязаны своимъ 
происхожденіемъ тенденціи позднѣйшаго времени—уничтожить 
эту противоположность, примирить воззрѣнія іудейскихъ хри
стіанъ съ таковыми же воззрѣніями христіанъ языческихъ. 
Большая часть каноническихъ новозавѣтныхъ писаній окаэьѵ 
вается однакоже принадлежащею только къ послѣднему разряду, 
г,-е. вызваны примирительною тенденціею, а потому вопросъ о 
ихъ подлинности совершенно излишенъ. Для Баура представ
ляются неподлежащими сомнѣнію по своей подлинности только 
четыре посланія апостола Павла: къ Римлянамъ, къ Коринѳянамъ — 
два и къ Галатамъ. Эти-то собственно четыре посланія и обра
зуютъ тотъ твердый базисъ, на которомъ стоитъ Бауръ и съ 
котораго онъ оперируетъ и переворачиваетъ своимъ рычагомъ 
всѣ новозавѣтныя писанія, воззрѣнія и церковное преданіе. Но 
особенную важность имѣетъ для него посланіе къ Галатамъ и 
именно вторая глава этого посланія, въ которой находятся вы
раженія апостола Павла о его отношеніи къ Петру и упомина
ніе о его встрѣчѣ съ апостолами въ Іерусалимѣ. Разсказанный 
здѣсь случай, бывшій въ Антіохіи между Петромъ и Павломъ, 
бросаетъ, по мнѣнію Баура, ясный свѣтъ на первоначальное от
ношеніе между іудейскимъ христіанствомъ и павлинизмомъ. Это, 
говоритъ Бауръ, не была минутная поспѣшность, какъ обыкно
венно говорятъ, или слабость Петра, мимолетное недоразумѣніе. 
Между этимъ событіемъ и смертію Христа находился промежу
токъ времени почти въ двадцать лѣтъ, срокъ совершенно до
статочный для того, чтобы вполнѣ могло выясниться отношеніе
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христіанства къ іудейству и язычеству. Но то свободное дѣй
ствіе, на которое сначала рѣшился было Петръ, было обуслов
лено очевидно только уступчивостію Павлу; при прибытіи же 
посланныхъ отъ Іакова, Петръ однако снова возвратился къ 
своимъ прежнимъ воззрѣніямъ. Эти посланные отъ Іакова ко
нечно какъ и самъ Іаковъ были представителями истиннаго 
іудейскаго христіанства; ихъ поведеніе, говоритъ Бауръ, даетъ , 
намъ ясно понять, какъ іудейскіе христіане эгоистично относи
лись къ христіанамъ языческимъ. Ихъ убоялся самъ Петръ; 
слѣдовательно они были еще авторитетомъ и для него.

Важное значеніе для Баура въ пониманіи исторіи первохри- 
стіанства имѣетъ также, какъ мы сказали, и единеніе Павла 
со столпами апостольскими, какъ разсказывается объ этомъ въ 
той же самой второй главѣ посланія къ Галатамъ, и затѣмъ 
сравненіе этого историческаго повѣствованія съ повѣствованіемъ 
XV главы книги апостольскихъ Дѣяній,—съ такъ-называемымъ 
апостольскимъ соборомъ. Въ посланіи къ Галатамъ, говоритъ 
Бауръ, рѣчь идетъ лишь о внѣшнемъ единеніи; іудейскіе апо
столы отъ себя и изъ своей практики не дѣлаютъ никакихъ 
уступокъ, единственно что они уступаютъ, это—предоставленіе 
Павлу избраннаго имъ рода дѣятельности, т.-е. миссіи между 
язычниками. Совершенно иначе представляется это дѣло въ книгѣ 
апостольскихъ Дѣяній. Здѣсь говорится уже о заключеніи4 Фор
мальнаго конкордата, точно пунктируются нормы языческой мис
сіи, сами Петръ и Іаковъ являются именно тѣми лицами, кото
рыя принимаютъ на себя иниціативу и произносятъ рѣчи о 
свободѣ дѣйствія и т. п. Но какимъ образомъ было бы возможно, 
чтобы Петръ, который такъ говоритъ здѣсь, въ Антіохіи посту
пилъ совершенно иначе, чтобы посланные того самаго Іакова, 
который такимъ представляется здѣсь, позже явились въ совер
шенно противоположномъ свѣтѣ? Ясно, что подобнаго конкордата 
вовсе никогда не существовало, что онъ есть продуктъ только 
позднѣйшаго времени, позднѣйшаго пониманія.

Въ подтвержденіе такого общаго своего воззрѣнія Бауръ ссы
лается на то, что Павелъ велъ упорную борьбу за первыя осно
воположенія своей дѣятельности и за оспариваемый у него апо
стольскій авторитетъ, на характеристику апостола Іакова, на
ходящуюся въ древнѣйшемъ повѣствованіи Эгезиппа, какъ су-
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роваго аскетическаго іудея, на свидѣтельство Сульшіція Севера, 
чтц до разрушенія Іерусалима при Адріанѣ община Іакова со
блюдала законъ и обрѣзаніе, на то значеніе, какое имѣли для 
древнѣйшаго христіанства писанія противоположнаго Павлу 
направленія, каковъ, напр. вполнѣ іудейско-христіанскій Апока
липсисъ, на іудейско-христіанскіе элементы, которые замѣтны 
еще у синоптиковъ особенно у Матѳея, въ Формѣ самаго эгоис
тическаго партикуляризма,—на эвіонитскій монархіанизмъ, ко
торый былъ господствующимъ образомъ мышленія до начала 
третьяго вѣка, на значеніе монтанизма для всей малоазійской 
церкви, на характеръ древнѣйшихъ отцовъ и учителей церкви, 
на Папія, Эгезиппа и даже самаго еще Іустина мученика, на 
характеръ древнѣйшихъ писаній каковы, напр. „Пастырь Эрмаа 
и Климентины, которыя пользовались великимъ почти канониче
скимъ значеніемъ и имѣли обширный кругъ читателей до конца 
втораго вѣка, наконецъ на то недружелюбное отношеніе къ апо
столу Павлу и то скрытные, то явные нападки на его апостоль
скій авторитетъ, которые постоянно подымались въ этихъ круж
кахъ и даже весьма замѣтны еще въ Климентинахъ.

Эти два противоположныя направленія, эта борьба двухъ пар
тій іудейскихъ христіанъ и языческихъ, эта первоначальная 
противоположность между первоапостолами и Павломъ, Закономъ 
и Евангеліемъ, вѣрою и добрыми дѣлами, партикуляризмомъ и 
универсализмомъ, петринизмомъ и павлинизмомъ существовала, 
по словамъ Баура, довольно продолжительное время съ явнымъ 
перевѣсомъ въ пользу іудейскаго христіанства и только общій 
врагъ христіанскаго вѣроученія—гносисъ и римскія гоненія за
ставили христіанъ въ половинѣ втораго вѣка сплотиться въ одно 
цѣлое и сознать необходимость неразрывнаго единства въ по
нятіи единой каѳолической церкви съ прочнымъ и твердымъ 
центромъ, который бы находился въ объединяющей власти епи
скопства.

Съ этимъ общимъ воззрѣніемъ на ходъ развитія христіанскаго 
самосознанія находится, какъ мы сказали, въ весьма тѣсной 
связи и взглядъ Баура на всѣ нЪвозавѣтныя писанія, время ихъ 
происхожденія, характеръ, цѣль, содержаніе, направленіе и тотъ 
нругъ христіанъ, изъ котораго они вышли. Древнѣйшими счи
таются лишь тѣ новозавѣтныя писанія, которыя содержатъ въ
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себѣ ясные слѣды воззрѣній іудейскаго христіанства; за ними 
слѣдуютъ писанія, на которыхъ замѣтенъ отпечатокъ борьбы, 
происходившей между іудейскимъ христіанствомъ или петриниз- 
момъ и христіанствомъ языческимъ или павлинизмомъ; тѣ же 
писанія, въ которыхъ нельзя видѣть ни положительнаго воззрѣ
нія іудейскаго христіанства, ни слѣдовъ происходившей между 
партіями борьбы, но замѣтно лишь желаніе сгладить рѣзво про
тивоположныя воззрѣнія этихъ двухъ партій, принадлежатъ уже 
къ позднѣйшему времени и не могли быть написаны ранѣе по
ловины втораго вѣка. Само собою разумѣется, что по взгляду 
Баура, наши каноническія евангелія ни въ какомъ случаѣ не 
могутъ быть названы писаніями самыми древними и первона
чальными. Еще до нихъ существовалъ какой-то болѣе древній 
евангельскій памятникъ несомнѣннаго направленія строго-іудей
скаго христіанства, быть-можетъ это было даже евангеліе отъ 
евреевъ, Петра, эвіонитовъ, назареевъ или египтянъ. Ближе 
всего къ этому первоевангедію, слѣды котораго замѣтны еще въ 
„апостольскихъ памятныхъ записяхъ* мученика Іустина и Климеп- 
тинахъ, стоитъ наше каноническое евангеліе отъ Матѳея. Затѣмъ 
независимо отъ этого послѣдняго евангелія и быть-можетъ даже 
гораздо позже его явилось евангеліе отъ Луки, которое написано 
очевидно въ духѣ Павла какъ бы въ противоположность еван
гелію отъ Матѳея, написанному въ духѣ апостола Петра, .хотя 
уступаетъ отчасти Бауръ—справедливость требуетъ сказать, что 
въ этихъ евангеліяхъ противоположность воззрѣній Павла и 
Петра выразилась не во всей своей рѣзкости и первоначально
сти. Чтобы сдѣлать нѣкоторую уступку петринизму и нѣсколько 
сгладить рѣзкость павлинизма, въ наше каноническое евангеліе 
отъ Луки были внесены нѣкоторые элементы Петровскаго на
правленія. Вотъ почему Бауръ предполагаетъ, что нашему ка
ноническому евангелію отъ Луки вѣроятно предшествовалъ еще 
перво-Лука, изъ котораго подъ вліяніемъ двухъ противополож* 
ныхъ тенденцій и вышли въ послѣдствіи двѣ переработки, одна— 
наше евангеліе отъ Луки, а другая—евангеліе Маркіоново. Еван
геліе отъ Марка написано уже 4ослѣ евангелія отъ Луки и при
надлежитъ къ послѣдней нейтрализованной ступени развитія 
противоположныхъ воззрѣній—эвіонизма и павлинизма. Нейтра
лизація, уничтоженіе противоположнаго и несогласнаго въ хри
стіанскомъ вѣроученіи это его характеристическая особенность.
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Изслѣдованіе евангелія отъ Іоанна Бауръ началъ не вопросомъ 
о подлинности п т. п., а анализомъ его содержанія и композиціи. 
Въ результатѣ получилось слѣдующее. Характеръ евангелія не 
историческій, а лишь идеальный; историческій повидимому ма
теріалъ на самомъ дѣлѣ не имѣетъ совершенно никакого исто
рическаго значенія, онъ есть только Форма, оболочка извѣстной 
идеи; дѣйствующія лица также суть только носители идей писа
теля. выразители его пристрастныхъ взглядовъ и одностороннихъ 
началъ, даже рѣчи и дѣла Христа не имѣютъ историческаго зна
ченія; искусственно, тенденціозно они поставлены въ такое соот
ношеніе между собою, что послѣднія всегда лишь служатъ только 
поводомъ для первыхъ; все развитіе содержанія этого евангелія 
заключено въ готовыя уже напередъ сложившіяся Формы, кото
рыя всему евангелію даютъ характеръ больше догматическій, 
чѣмъ историческій. Прологъ, который носитъ на себѣ только 
догматическій характеръ, служитъ программою для всего еван
гелія вмѣстѣ съ его идеею Логоса, какъ внѣисторической вѣчной 
потенціи, принципа всего божескаго бытія и жизни.

При такомъ взглядѣ на наши каноническія евангелія, совер
шенно излишенъ, даже неумѣстенъ вопросъ о ихъ внутренней 
вѣроятности и исторической достовѣрности. Ясно, что въ нашихъ 
евангеліяхъ историческій матеріалъ излагается не соотвѣтственно 
исторической правдѣ, разсказамъ очевидцевъ, достовѣрному пре
данію первыхъ устъ, а совершенно свободно отъ исторической 
дѣйствительности, подъ вліяніемъ только воззрѣній или тенден
цій времени и писателей, что слѣдовательно они суть не исто
рическія, а догматическія писанія двухъ противоположныхъ пар
тій, составлены только лишь въ полемическихъ или примири
тельныхъ интересахъ и потому имѣютъ значеніе болѣе для исто
ріи тѣхъ противоположныхъ направленій, изъ примиренія кото
рыхъ, по историческому воззрѣнію Баура, вышла каѳолическая 
церковь втораго вѣка, чѣмъ для исторіи земной жизни Іисуса 
Христа и Его времени.

Таково въ главныхъ чертахъ воззрѣніе ново-тюбингенской 
школы, какъ оно высказано Бауромъ, развито Швеглеромь 8) и

*) ОезсЪісЬіе <іез Мопіатзти?, 1841; МасЬарозІоІізсЬе /еііаИег, 1846, къ 
двухъ томахъ.

4
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популяризовано Целлеромъ 4). Но какъ оно ни сложно, какъ по- 
видимому ни послѣдовательно и ни замаскировано, но какъ ложь, 
оно все-таки не могло долго оставаться безъ опроверженія и 
разоблаченія. И замѣчательно, что почти первыми стали указы
вать на произвольность и безосновательность этой гипотезы сами 
же послѣдователи новотюбингенской школы. Такъ уже Ритчль, 
ГильгенФельдъ и др. прямо возстали противъ основныхъ воззрѣ
ній Баура, хотя въ то же время сами-то стоятъ еще на его 
широкихъ плечахъ. Прежде всего они стремятся, насколько воз
можно, сгладить столь рѣзко проведенную Бауромъ противопо
ложность между эвіонизмомъ и павлинизмомъ. Въ своемъ сочи
неніи „Древне-каѳолическая церковь* (АИкаіІшІізсЬе Кігсііе) 
Ритчль принимаетъ направленіе совершенно противоположное 
Швеглеровскому „Послѣапостольскому вѣку* (КасІіарозіоІізсЬе 
ЯеПаІіег, 2 В(1е, 1846), указываетъ на совершенно ложное и 
безсмысленное употребленіе такихъ пустыхъ словъ, какъ „пе- 
тринизмъ* и „павлинизмъ* и прямо возстаетъ противъ господ
ства „петринизма* до половины втораго вѣка. Въ 1857 году во 
второмъ изданіи своего сочиненія онъ еще рѣшительнѣе преж
няго выступилъ противъ Бауровскаго воззрѣнія и даже старался 
доказать, что христіанство втораго вѣка произошло вовсе не 
изъ нейтрализованія противоположныхъ воззрѣній іудейскаго и 
языческаго христіанства, а есть прямой павлинизмъ, находя у 
самаго Павла ясные слѣды іудейскаго христіанства, „нейтраль
ный базисъ*, связывавшій его съ іудейскими первоапостолами. 
Наконецъ, Ритчль указываетъ и главную ошибку Бауровской 
исторической критики, которая состоитъ въ томъ, что Бауръ 
находился подъ слишкомъ сильнымъ вліяніемъ Климентинъ, ко
торыя собственно и составляютъ исходный пунктъ его критики, 
что онъ придавалъ слишкомъ большое значеніе „этому тенден
ціозному роману втораго вѣка* и слишкомъ высоко ставилъ на-

4) Въ журналѣ „ТЬеоІоёізсЬеп ДаІігЪіісЪег*, который им7> издавался, онъ 
помѣстилъ рядъ статей, изъ которыхъ особеннаго вниманія заслуживаютъ: 
„БеЪег (1іе Ьізіогізсііеп 2еи&піззе іііг <1іе ЕсШЬек сіез ІоІіаппеізсЬеп Еѵап- 
#е1іитзи, „ХІебег (Ііе Арока1урзе“ и „ІІеЬег сіаз Ъиказеѵап^еііиш ипсі (Не 
АрозІеІ&езсІіісІПе*. Кромѣ того отдѣльное сочиненіе „ищегзиспипдеп йЬег 
(Ііе АрозіеІ^сзсЬісІііе".
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ходящееся въ нихъ подтвержденіе солидарности эссейскихъ эвіо- 
нитовъ съ іудейскими первоапостолами и ихъ воззрѣніями, не 
мирившимися съ воззрѣніями языческихъ христіанъ.

Гилыепфельдъ 5) по его признанію, также поставилъ своею за
дачею „указать мѣру и цѣль преувеличеніямъ новой критикии, 
обѣщая при этомъ „честно исполнить свое дѣдоа. И дѣйстви
тельно евангелію отъ Матѳея, напр. онъ приписываетъ гораздо 
большее значеніе, чѣмъ Бауръ; „составныя первоначальныя части“ 
этого евангелія, которыя по его убѣжденію принадлежатъ самому 
апостолу Матѳею, онъ относитъ къ 50—СО гг. по Р. X.; состав
леніе же другихъ частей или, $акъ говоритъ онъ, „переработкук 
этого евангелія онъ полагаетъ не далѣе 70— 80 гг. по Р. X., 
тогда какъ Бауръ относилъ его уже ко времени слѣдовавшему 
за Адріановымъ разрушеніемъ іерусалимскаго храма. Евангеліе 
отъ Луки, по его мнѣнію, съ которымъ согласны также Кестлинъ 
и Фол^кмаръ, составлено около 100— 110 гг. по Р. X., все-таки 
раньше времени указаннаго Бауромъ. Евангеліе отъ Марка, по 
времени его происхожденія, онъ полагаетъ въ срединѣ между 
Матѳеемъ и Лукою; чѣмъ главнымъ образомъ и отличается отъ 
своего учителя—Баура. Но въ сужденіи о евангеліи отъ Іоанна 
ГидьгенФельдъ идетъ дальше Баура и полагаетъ, что своцмъ 
происхожденіемъ это евангеліе обязано самому разгару гности
ческихъ движеній происходившихъ около 130 г. по Р. X. и есть 
классическое выраженіе, такъ-сказать „каѳолическаго гносисаа .

Еще далѣе ГильгенФельда идетъ по этому направленію Фолък- 
марь °). Онъ приходитъ къ самымъ крайнимъ выводамъ ново
тюбингенской гипотезы. По его взгляду, евангеліе отъ Іоанна 
обязано своимъ происхожденіемъ спорамъ о пасхѣ и явилось 
около 160 г. по Р. X.

с) Его сочиненія: „Сіетеі-іііпеіг, „1)аз ІоЬаппеіьсІіе Еѵап^еііиш, „Ба$ 
Кѵап^еііит сіен Магсизи, „Г)іе Оіоззоіаііе*, „Г)ег ОаШегЪгіеР, „Біе аро8І;о- 
Іізсііеп Ѵіиег“, ,,Г)іе ѵіег Еѵап^е1іепи, „Ішіізсііе Арокаіуріік*, „РазсЬаіеіег и. 
гКапоп ип(1 (Ііе КгШкц и др.

6) Изъ сочиненій Фодьлмара, кромѣ изслѣдованія о евангеліи Маркіона, 
заслуживаютъ вниманія: „Кеіі&іоп Іезиа 1857 и „ОезсЪісЬізІгеие Тііеоіо- 
біеа, 1858 г.

4!
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Затронувъ новые вопросы обойденные Ш траусомъ, ново-тю
бингенская школа вы звала противъ себя новый рядъ апологе
тическихъ сочиненій, заслуживающихъ съ нашей стороны пол
наго вниманія и серьёзнаго изученія. Возбужденіе, произведен
ное новотюбенгенскою* школою, быть-можеть помимо желанія 
самыхъ виновниковъ его, не осталось безъ серьёзнаго и весьма 
глубокаго вліянія на движеніе впередъ наш ей богословской на
уки. Л итература первыхъ двухъ вѣковъ христіанской эры  теперь 
изрыта учеными тружениками до своего послѣдняго слоя и изъ 
нея вырыто не одно золотое зернышко. Произведены самыя серь
ёзныя изслѣдованія о евангеліяхъ, какъ каноническихъ, такъ и 
апокрифическихъ, о такъ-назы ваем ы хъК лим ентикахъ, сочиненіяхъ 
Іустина мученика и его памятныхъ записяхъ, М аркіонѣ, всѣхъ 
апостольскихъ мужахъ, монтанизмѣ, гносисѣ, пасхальны хъ спо
рахъ и т. и. Самыя, повидимому незначительныя, данныя , были' 
подвергнуты микроскопическому анализу какъ съ той, танѣ й съ. 
другой стороны, и изслѣдованы самымъ серьёзнымъ образомъ 
И  это совершенно понятно. „Въ новомъ видѣ ратоборства за 
Х риста и Его царство противъ всякой человѣческой мудрости и 
человѣческаго насилія, говоритъ Герикэ, борьба изъ-за письмен
ны хъ источниковъ христіанства получила новое значеніе и сѣоль 
важное, что почти отъ нея зависитъ окончательное рѣшеніе дѣла*.

К ъ  сожалѣнію, мы не имѣемъ возможности поименовать здѣсь 
всѣ сочиненія и журнальныя статьи, которыя были направлены  
противъ выводовъ новотюбингенской школы; мы укажемъ только 
на сочиненія и лица, имѣвшія въ  этой борьбѣ особенно важное 
значеніе. Таковы,— Баумгартенъ-- о пастырскихъ посланіяхъ, 
Бсттхеръ—^Баурова критика въ ея выводѣ* (Вапг'ясііе К гШ к 
іп ііігег Сои8е^^1еп7 )̂ 1841 г., Дитлейнъ— „П ервохристіанство*
( Т)а8 Іігс іісгіз іеп ііш т), Гартитъ, Нимейеръ и Ринкъ —о посланіи 
къ Е Ф е с с я н а м ъ ,  Бизелеръ— „Хронологическій сводъ четы рехъ 
евангелій* (СЬгопоІоіпясЬе Нупорзе <Іег ѵіег Еѵап^еіігп) 1843 и 
„Хронологія апостольскаго времени* (СЬгопоІоціа (Іег ароз(о1І8- 
сЪеп 7ліі!) 1848, Гсітрихъ Тиршъ— „Попытка къ возстановленію 
историческаго штандтпункта д л я  критики Новаго Завѣта, аполо
гетическое сочиненіе противъ критики наш ихъ дней* (Ѵегяисіі 
хи г НегзіеШт»* <1е> Ііізіогіасііеп Зіапйрипкіез іпг (Ііе К г ііік  сіез 
Хеиеп Течіатепів. еіп ЗігекнскгіН це^еп (Не\КгіНк ппзегег Та°;е)
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1645 и „Церковь въ апостольскій вѣкъ" (Кігсііе ііи арозіоіізеііеп 
Хеііаиеі*) 1852, Эбрардъ — „О евангеліи Іоанна" (ІІеЬег сІазЕѵап- 
<*;е1іііііі <1ез Іоііаппез) 1845 и „Научная критика евангельской 
исторіи" (ЛѴіззепзсЬаШісЬе КгЩк сіег еѵап^еіізсііеп О-езсЬісЫе), 
Дорнеръ — „Исторія развитія ученія о лицѣ Христа" (Епиѵіеке- 
Іиіщз^езсііісіііе (Іег І.еііге ѵон (Іег Регзоп СіігЫі) 1845, Блескъ— 
„Матеріалы для евангельской критики" (Веіігаце гиг Еѵапцеііеп- 
кгШк) 1840, Бутенъ — „Игнатій Антіохійскій" (І^паііііз ѵоп Ап- 
Ііосіііеп) 1847 и „Ипполитъ" (Нірроіуі) 1852, Бейцслъ— „О празд
никѣ Пасхи трехъ первыхъ вѣковъ" (ІІеЬег сііе РаязаМеіг ’ сіег 
сігеі егзіеп ІаЬгІшшІегІе) 1848, Гундсртъ—о первомъ посланіи 
Климента Римскаго (въ 2еіі;зс1іг. інг сі. ІиПі. ТЬеоІо&іе, 1853. 
тетрадь 4 и 1855 тетрадь 1 . 3), Лехлеръ— „Исторія апостольскаго 
и послѣапостольскаго вѣка" *(ОезсЬіс1йе сіез арозіоіізсііеп шиі 
паеіі-арозіоіізсііеп Кеііа-Негв) 1851, Ляте—„Апостольскій вѣкъ" 
(Арозіоіізсііез 2еііа1іег) 1853, Люттрдтъ—„Іоанново Евангеліе" 
(І)а$ Іоііаппеізсііе Еѵап^іішп) 1853, Лекебушъ—о книгѣ апо
стольскихъ Дѣяній, Баумгартенъ—тоже, Шафъ—„Апостольскій 
вѣкъІС (АрозіоІізсЬез 2еі1а1іег) 1854, Гаве— „Посланіе къ Бауру о 
тюбингенской школѣ" (8епіІзс1ігеіЬеп ап Ваиг ііЪег  ̂ сііе (иЬіп^ег 
8с1іп1е) 1855, Герикэ— „Новозавѣтная Исагогика" (ХеиіезЬатеп- 
НісЬе Іза&о&ік), Эвальдъ—съ его многочисленными сочиненіями, 
являющимися въ печати съ 1849 года. Въ 1882 году издано со
чиненіе Бернгарда Всйсса— „Жизнь Іисуса" (Эаз ЬеЬеп Іезн), 
также отчасти направленное противъ новотюбингенскихъ воз
зрѣній.

Для ознакомленія съ тѣмъ, какъ вели дѣло эти противники 
новотюбингенскаго направленія, укажемъ частнѣе хотя на нѣко
торыхъ изъ нихъ, какъ напр. Тирша, Эбрарда, Эвальда и т. п.

Главная заслуга Тирша состоитъ въ томъ, что Бауровскому 
воззрѣнію онъ противопоставляетъ съ своей стороны общій и 
законченный взглядъ на внутреннее развитіе первоначальнаго 
христіанства, по которому основное развитіе первохристіанства 
распадается на два періода— конститутивный и консервативный. 
Первый оканчивается смертію апостола Іоанна или первымъ вѣ
комъ и къ нему должно быть отнесено происхожденіе всѣхъ ка
ноническихъ писаній. Второй начинается вмѣстѣ съ началомъ 
втораго столѣтія. Его характеристическая черта — отсутствіе апо-
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стольской творческой, конститутивной силы перваго вѣка и вслѣд
ствіе этого -  приверженность къ преданному, установленному, 
строгій консерватизмъ. Такія основоположенія Тирша вполнѣ 
могутъ быть оправданы исторически. Духъ новозавѣтныхъ ка
ноническихъ писаній слишкомъ возвышается надъ тѣми мало
важными и незначительными предметами, какіе встрѣчаются въ 
писаніяхъ, относящихся ко времени непосредственно слѣдовав
шему за апостольскимъ вѣкомъ. Не говоря уже объ апокриФахъ 
въ „которыхъ высокая цѣль каноническихъ евангелій превра
щается въ дѣтскую игру и забаву чудесною исторіею, какъ рѣз
ко отличается отъ духа новозавѣтныхъ каноническихъ писаній 
совершенно серьёзно, напр., разсказанная Климентомъ Римскимъ 
пустая басня объ арабской птицѣ—Фениксѣ, доживающей до 500 
лѣтъ и вырождающейся изъ трупнаго червя своего отца, кости 
котораго она открыто для всѣхъ относитъ въ городъ Геліополь 
на алтарь солнца, или странная аллегорія имени Іисуса Христа 
въ посланіи Варнавы и т. п.

Болѣе рѣзкимъ и открытымъ противникомъ всего отрицатель
наго направленія, начатаго Штраусомъ и усиленнаго Бауроаіъ, 
является Эбрардъ. Онъ нисколько не раздѣляетъ нѣмецко-Фило- 
софской чудобоязни и принимаетъ чудо въ полномъ истинно-хри
стіанскомъ его объемѣ и значеніи. Для него не существуетъ дѣ
ленія чудесъ на бблынія и меньшія, для него всѣ чудеса равны 
и всѣ одинаково непостижимы. Онъ признаетъ подлинность еван
гельскихъ повѣствованій и нисколько не сомнѣвается въ досто
вѣрности евангельской исгорі^, хотя охотно допускаетъ, что 
евангелисты не были простыми протоколистами и вовсе не имѣли 
намѣренія писать аколуѳистически. Вообще нужно сказать, что 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ одностороннихъ воззрѣній, завися
щихъ отъ вѣроисповѣдныхъ протестантскихъ разностей и осо
бенностей, и нѣкоторыхъ частностей, Эбрардъ смотритъ какъ на 
каноническую письменность, такъ и евангельскую исторію почти 
въ истинно-христіанскомъ духѣ и потому является настолько не
подкупнымъ и неподатливымъ противникомъ отрицательнаго на
правленія, что его „удивительной смѣлостии и „на все напра
вленному ожесточенію научной совѣсти“ удивляются сами его 
противники.
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Воззрѣнію новотюбингенской школы, подобно Тиршу, онъ 
противопоставляетъ свое собственное, основанное на несомнѣн
ныхъ историческихъ данныхъ и потому въ высшей степени 
правдоподобное. Весьма естественно, говоритъ онъ, что всѣ двѣ
надцать апостоловъ понимали новозавѣтное откровеніе прежде 
всего непосредственно въ его тожествѣ съ откровеніемъ ветхо
завѣтнымъ, смотрѣли на христіанство, только какъ на исполне
ніе ветхозавѣтнаго пророчества, а на Христа, какъ на обѣтован
наго Мессію; еще изъ Ветхаго Завѣта ^ііапр. Мих. IV, I п мн. 
др.) для нихъ было понятно само собою, что всѣ народы, оби
тающіе на землѣ, войдутъ въ мессіанское царство и подчинятся 
Мессіи Израиля, а Формою этого подчиненія признавалось всту
пленіе подъ законъ, обрѣзаніе; христіанство было дано Богомъ 
ради обѣтованій, было лишь привилегіею одного Израиля, — и 
потому вступленіе въ израильскую народную общину, въ завѣтъ 
обрѣзанія, считалось необходимымъ условіемъ полученія права— 
принять участіе въ царствѣ Царя, дарованнаго народу израиль
скому, и Его спасеніи. Что первая христіанская церковь еще 
строго поэтому придерживалась храма и закона,—это понятно 
само собою. Такое воззрѣніе въ началѣ, очевидно, было самымъ 
естественнымъ и имѣло свое полное значеніе до тѣхъ поръ, пока 
противъ христіанъ враждебно не противостали саддукеи, пока 
ярость ихъ не была направлена противъ воскресенія Іисуса 
Христа. Нѣкоторою противоположностію между іудейскими хри
стіанами (ерраТоі), рожденными въ Палестинѣ и говорившими 
по-арамейски, и іудейскими христіанами, рожденными въ разсѣ
яніи (особенно въ Александріи и окрестностяхъ, Дѣян. VI, 9) и 
говорившими по-гречески ( еХХііѵісгтт) былъ подготовленъ внѣш
нимъ образомъ—институтъ діаконовъ, а внутреннимъ —шагъ впе
редъ, совершенный діакономъ Стефаномъ въ раскрытіи самаго 
вѣроученія. Изъ споровъ съ опытными въ диспутахъ алексан
дрійцами для него стало ясно, что христіанство имѣетъ и сто
рону противоположную въ отношеніи къ ветхозавѣтному Откро
венію; онъ изложилъ ученіе, за которое въ послѣдствіи и былъ 
осужденъ и которое предъ своею смертію еще разъ раскрылъ 
въ своей рѣчи (Дѣян. V II),—что законъ есть Откровеніе Отца 
Іисуса Христа, но ни древнѣйшее, ни самое высшее и послѣднее, 
и что хотя храмъ дѣйствительно есть мѣсто откровенія, избран-
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ное самимъ Богомъ, но также ни древнѣйшее, ни самое высшее 
и единственное. Въ этомъ, правда, еще не заключалось и слѣда 
Фактическаго отреченія отъ храма и закона, но лишь указыва
лось на относительность какъ того, такъ и другаго въ сравне
ніи съ абсолютнымъ Откровеніемъ во Христѣ. Впрочемъ, если 
ветхозавѣтное обѣтованіе еще и оставалось какъ древнѣйшая и 
высочайшая часть ветхозавѣтнаго Откровенія, то все-таки не 
далеко было и до признанія, что обѣтованіе дано было только 
ради исполненія, а не наоборотъ. И дѣйствительно, въ то время, 
когда противъ ученія Стефана вмѣстѣ, съ саддѵкействомъ подня
лось также и Фарисейство и было предпринято первое гоненіе 
на христіанъ, для послѣднихъ стало еще болѣе яснымъ разли
чіе между ветхозавѣтнымъ и новозавѣтнымъ Откровеніемъ, а 
искупленіе жертвою Христа въ частности стало понятнымъ лишь 
въ его противоположеніи къ жертвѣ ветхозавѣтной. Это было 
не новое, второе ученіе, а только раскрытіе зерна, даннаго съ 
самаго начала (Дѣян. II, 38; III, 18). Наилучшимъ истолкова
телемъ и проповѣдникомъ этого ученія Господь избралъ того 
самаго Савла, который въ тревожной Фанатической борьбѣ ме
жду неопровержимою истиною и судорожно поддерживаемою ста
рою традиціею вполнѣ созрѣлъ для обращенія чрезъ неустра
шимое свидѣтельство Воскресшаго и самымъ рѣшительнѣйшимъ 
образомъ внутренно побѣдилъ въ себѣ Фарисейство. Для всѣхі> 
апостоловъ было и стало (Дѣян. X) теперь яснымъ, что 
іудейство существуетъ ради христіанства, а христіанство, 
ради всѣхъ грѣшниковъ,—что Христосъ, слѣдовательно, при
надлежитъ равно всѣмъ грѣшникамъ и что только покаяніе 
и вѣра нужны для того, чтобы получить право на новозавѣтное 
спасеніе, и вовсе не нужно быть непремѣнно іудеемъ, чтобы 
достигнуть таковаго спасенія. Но между іудейскими христіанами 
въ различныя времена не было недостатка во лжеучителяхъ и 
вкравшихся лжебратіяхъ (Гал. И, 4), которые, не испытавъ, подоб
но Павлу, самой горячей, внутренней борьбы, и въ христіанствѣ 
придерживались внутренно убѣжденія въ наобходимости Фарисей^ 
скаго ученія объ оправданіи дѣлами. На языческихъ христіанъ 
они хотѣли возложить необходимость— чрезъ обрѣзаніе и соблю
деніе закона становиться сначала іудеями. По этому поводу Па
велъ имѣлъ разговоръ съ іерусалимскими христіанами (Дѣян.
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XV; Гал. II, 2) и въ бесѣдѣ съ знаменитыми между апостолами 
было единодушно постановлено—возложить на языческихъ хри
стіанъ соблюденіе только нѣкоторыхъ правилъ, которыя служили 
бы къ тому, чтобы облегчить взаимныя братскія сношенія и 
гостепріимство между іудейскими и языческими христіанами. 
Такъ установилось единеніе между Павломъ и Петромъ, іудей
скими и языческими христіанами. Первые справедливо придер
живались пока закона и храма, потому что эти данныя Богомо 
народу израильскому установленія еще не были самымъ же Богомъ 
уничтожены. Впрочемъ это продолжалось недолго. Іудейство 
становилось все враждебнѣе и враждебнѣе къ христіанству; іудеи 
сами изгнали христіанъ изъ храма, о чемъ, очевидно, хорошо 
зналъ уже и писатель посланія къ Евреямъ (съ Дѣян. XXI, 28 
ср. Евр. ХІП, 13). Тѣмъ не менѣе какъ въ іудейскомъ христі
анствѣ, такъ и въ христіанствѣ языческомъ съ самаго начала 
находились ростки, изъ которыхъ въ послѣдствіи всегда могли раз
виться рѣзкія противоположности. Какъ на сторонѣ іудейскаго 
христіанства существовалъ цѣлый рядъ іудейскихъ погрѣшно
стей,—приверженность къ закону, оправданіе собственными дѣ
лами и незнаніе христіанской свободы,—погрѣшности, первый 
зародышъ которыхъ раздавилъ и вырвалъ изъ церкви Павелъ,— 
такъ на сторонѣ языческаго христіанства имѣло мѣсто аналогич
ное же, только гораздо болѣе вредное вліяніе язычества, кото
рое не безъ опасенія предвидѣлъ еще Павелъ и съ которымъ 
въ послѣдствіи пришлось вести упорную борьбу апостолу Іоанну. 
Особая смѣсь спекулятивныхъ предчувствій и идей съ магіею и 
идолослуженіемъ, которая такъ была распространена въ тогдаш
немъ язычествѣ, была перенесена отчасти и въ христіанство. 
Что эти наросхЫ по преимуществу нашли для себя почву имен
но въ томъ кругѣ, гдѣ дѣйствовалъ Павелъ,—въ кругѣ языче
скаго христіанства, въ кругѣ, гдѣ не лежало на пути стѣсни
тельное иго левитской законности,—гдѣ преобладаніе субъектив
ной вѣры повидимому указывало путь лукавому сердцу къ анти- 
номистическимъ крайностямъ,—ото совершенно естественно. И 
какъ въ апостольское время Богъ созидалъ Свою церковь чрезъ 
сверхъестественныя харисмы, такъ было вполнѣ соотвѣтствен
нымъ, что и царство тьмы поддерживало эту явившуюся ложь 
чрезъ необыкновенныя воздѣйствія — демоническія. Однакоже
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энергіи Іоанна и его сотрудникамъ удалось изгнать изъ церкви 
гностицизмъ, подобно тому, какъ назорейство, хотя и менѣе 
насильственно, было вытѣснено церковію въ особое изолирова
ніе-—секту. Впрочемъ въ совѣтѣ Бога заключалось употребить 
сверхъестественныя силы только при основаніи церкви, а въ 
дальнѣйшемъ ходѣ ея всепокоряющаго шествія предоставить ее 
ея естественному развитію. Само собою этимъ предполагается, 
что тѣ демоническія воздѣйствія Богомъ были уже уничтожены. 
Въ послѣапостольскомъ вѣкѣ изгнанный изъ церкви гностицизмъ 
мы дѣйствительно видимъ уже перешедшимъ въ системы чело
вѣческихъ теорій. И первоначальный характеръ гносиса болѣе 
всего сохраняется у Маркіона. Безсердечно искажая ученіе ап. 
Павла объ уничтоженіи закона, Маркіонъ считаетъ Бога, дав
шаго законъ, отличнымъ отъ Отца Искупителя и съ этимъ те- 
ологически-иѳическимъ дуализмомъ соединяетъ еще манихейскій, 
когда Бога, давшаго законъ, считаетъ творцемъ міра, диміур- 
гомъ. У офитовъ этотъ дуализмъ превращается въ совершенно 
безсмысленную каррикатуру. Валентинцы пытались всѣ эти про
тивоположности примирить въ единствѣ аллегорически-спекули- 
тивной системы, но, разумѣется, безуспѣшно. Потерявъ для хри
стіанства всякое значеніе и будучи изъ него совершенно изгнан
нымъ, въ третьемъ вѣкѣ гностицизмъ снова и всецѣло возвра
тился къ своему первоначальному языческому базису—манихей- 
ству. Между тѣмъ церковь, очищенная отъ этихъ плевелъ по 
преимуществу трудами Іоанна, еще тверже стала придерживаться 
апостольскаго преданія и во времена самыхъ жестокихъ гоненій 
представляла возвышеннѣйшій образъ единства и чистоты. Не
многочисленныя внутреннія недоразумѣнія, которыя явились въ 
этотъ періодъ, имѣли по преимуществу мѣстный характеръ и 
касались чисто практическихъ вопросовъ церковнаго управленія 
и порядка, возбужденныхъ самыми же гоненіями (новаціанскій 
расколъ, споръ о крещеніи еретиковъ)...

Таковъ, по мнѣнію Эбрарда, былъ ходъ первоисторіи христі
анской церкви, какъ его должно представлять себѣ на основанія 
самыхъ точныхъ и не подлежащихъ никакому сомнѣнію различ
ныхъ историческихъ памятниковъ. Ясно, что мнѣніе новотюбин
генской школы, будто бы въ вѣкъ апостольскій христіанства въ 
собственномъ смыслѣ не было, а была только жестокая борьба
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одностороннимъ направленій Петрова и Павлова,—Петрова эві- 
онизма, съ которымъ Навелъ, какъ апостолъ язычниковъ, нахо
дился въ непрестанной борьбѣ, хотя и самъ не могъ существенно 
возвыситься надъ эвіонизмомъ,—и Павлова универсализма,—со
вершенно ложно и не имѣетъ для себя никакого серьёзнаго исто
рическаго основанія. Ясно также и то, что христіанское вѣроу
ченіе съ самаго начала всегда оставалось одинаковымъ, равнымъ 
самому себѣ, что никогда оно не было вторымъ или новымъ 
ученіемъ, а всегда было однимъ и тѣмъ же, какъ его предалъ 
самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ,—что слѣдовательно въ 
первоисторіи христіанства должно усматривать не постепенное 
развитіе итого ученія, самаго по себѣ, а лишь постепенное рас
крытіе его въ сознаніи человѣчества, постепенное усвоеніе его, 
что наконецъ между самыми апостолами не было никогда ника
кой противоположности воззрѣній, не было ея и внутри самаго 
христіанства,-—что она существовала лишь внѣ его, въ отверг
нутомъ церковію еретичествѣ; но еретическія писанія церковь 
отвергла бы уже потому, что онѣ еретическія, составлены внѣ 
самой церкви, какъ дѣйствительно она и отвергла, многія ерети
ческія и даже апокрифическія писанія. Нужно ли говорить о 
томъ, что съ признаніемъ этихъ выводовъ неудержимо падаетъ 
самое основное воззрѣніе новотюбингенской школы?

Весьма близко съ Эбрардомъ сходится во взглядахъ на этотъ 
предметъ и другой нѣмецкій ученый— Гсрикэ. Какъ ни хитро 
защищаютъ свое воззрѣніе тюбингенцы, говоритъ онъ, противъ 
него неотразимо свидѣтельствуютъ: 1) цѣлый рядъ неопровержи
мыхъ внѣшнихъ свидѣтельствъ и внутреннихъ основаній по- 
длинности всѣхъ книгъ Новаго Завѣта; 2) совершенная невоз
можность доказать Фактически и взаимную борьбу двухъ апо
стольскихъ партій, особенно самихъ апостоловъ, въ вѣкъ апо
стольскій и происшедшее—такъ ли именно или только прибли
зительно такъ—проясненіе христіанскаго сознанія въ вѣкъ послѣ
апостольскій; 3) поразительная характеристическая самобытность 
Евангелія отъ Іоанна и другихъ новозавѣтныхъ писаній, срав
нительно съ очевиднымъ отсутствіемъ оной въ сектантской ли
тературѣ 2-го столѣтія и 4) невозможность доказать подлинность 
какого-либо древне-церковнаго писанія или какой-нибудь части 
древне-церковной письменности и положить ее въ основаніе
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изслѣдованія и историческаго воззрѣнія, если не признавать по
длинности всего Новаго Завѣта. Конечно надобно признать, го
воритъ Герикѳ, что дѣйствительно (при полномъ согласіи отно
сительно единаго основанія церкви—Христа) есть характеристи
ческое различіе между Петромъ и Павломъ по природнымъ свой
ствамъ, призванію и образу дѣятельности,— различіе, которое 
одного содѣлало апостоломъ іудеевъ, другаго апостоломъ языч
никовъ (Тал. 2, 7) и вызвало нѣкоторое разнорѣчіе обоихъ въ 
Антіохіи (Тал. 2, 11 и сл.), что Павелъ въ отличіе отъ Петра 
былъ внутренне и внѣшне приготовленъ по преимуществу къ 
тому, чтобы довершить отдѣленіе христіанства отъ іудейства, 
церкви отъ синагоги и привести своею проповѣдію и ея успѣ
хомъ къ признанію и утвержденію всеобщности спасенія. Коне
чно надобно также признать, что въ апостольскій вѣкъ (и также 
въ послѣ-апостольскій) были дѣйствительно двѣ главныя части, 
два главныя направленія христіанства, которыя и во внѣшнемъ 
и во внутреннемъ отношеніи носили нѣсколько различный ха
рактеръ, и совокупились воедино только благодаря позднѣйшей 
апостольской , дѣятельности Іоанна, заключившей апостольскій пе
ріодъ христіанства. Были дѣйствительно христіане изъ іудеевъ 
и изъ язычниковъ, которыхъ невинное разногласіе, обусловлен
ное обстоятельствами, проходитъ чрезъ все время первоначаль
наго развитія христіанства и отчасти замѣчается и въ позднѣй
шее время. Вмѣстѣ съ этимъ невиннымъ разногласіемъ христі
анъ изъ іудеевъ и изъ язычниковъ было также въ апостольскій 
(а равно и послѣ-апостольскій вѣкъ) не невинное, а рѣзкое раз
ногласіе этихъ двухъ великихъ частей въ частныхъ обществахъ 
и случаяхъ (напр. въ Коринѳѣ, какъ видно изъ посланій туда 
апостола Павла, и въ Антіохіт, Гал. 2), позднѣе выразившееся 
въ рѣшительномъ одностороннемъ и враждебномъ съ той и дру
гой стороны, противномъ Павлу и прочимъ апостоламъ, напра
вленіи Климентинъ, эвіонизма, гностицизма и т. д. Но все это, 
повидимому благопріятствующее Баурову воззрѣнію, на самомъ 
дѣлѣ было совершенно отлично отъ основнаго воззрѣнія этой 
школы. По послѣднему Петръ и Павелъ— непримиримые против
ники, стоящіе на совершенно различныхъ основаніяхъ; по пер
вому— люди одной вѣры, съ однимъ духомъ, только дѣйствующіе 
въ различной Сферѣ, борющіеся съ различными врагами и раз-
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личнымъ образомъ. По мнѣнію новой школы, общество христі
анъ изъ іудеевъ и общество христіанъ изъ язычниковъ явля
ются двумя враждебными лагерями, находящимися въ постоян
ной непрерывной полуторавѣковой жесточайшей борьбѣ; на са
момъ же дѣлѣ они являются двумя естественными, первоначаль
ными Формами развитія христіанской церкви, между которыми 
бывали мѣстныя и временныя столкновенія, но которыя въ су
щественныхъ чертахъ уже единодушнымъ голосомъ й дѣйствіями 
апостоловъ на великомъ соборѣ апостоловъ и старцевъ въ Іе
русалимѣ слиты въ великое всеобщее, нераздѣльное единство. 
Что мѣстныя столкновенія такого рода и1 тамъ, гдѣ они во вре
мена апостоловъ выступали особенно рѣэко, няпр. въ Коринѳѣ, 
не были продолжительны, а особенно скоро кончилось первое 
бывшее тамъ столкновеніе и что уже въ третьемъ десятилѣтіи 
по смерти Петра и Павла, какъ римская, такъ и коринѳсі 
церковь составляли одно цѣлое, ясно открывается изъ содержа
нія написаннаго предъ концомъ перваго вѣка перваго посланія 
Климента римскаго къ Коринѳянамъ. По мнѣнію школы, духъ 
Іоанна есть произведеніе поворота мысли, совершившагося сто
лѣтіе спустя послѣ Христа; на самомъ же дѣлѣ — необходи
мый изначала основанный на религіи истины и свободы, из
начала несомнѣнно духовнымъ общеніемъ со Христомъ обуслов
ленный духъ апостольской истины, безъ которой онъ былъ бы 
не апостольской, не христіанской односторонностью...' Наконецъ 
если наши каноническія новозавѣтныя писанія неподлинны, если 
они суть Подложныя произведенія послѣ-апостольскаго времени, 
то и все христіанство, о которомъ они свидѣтельствуютъ, равно 
какъ и самыя свидѣтельства—явленіе, не имѣющее основанія, если 
не дѣло обмана... Но не говоря уже объ ихъ духѣ, который ни *о- 
пмъ образомъ не можетъ принадлежать обманщику (это психоло
гически совершенно немыслимо), этотъ духъ, еслибы не быль 
данъ исторіею, не могъ быть измышленъ какимъ-нибудь авторомъ 
2-го вѣка ни въ исторической части, канона, ни въ учительной. 
Не могъ быть одпт> обманщикъ, потому что во всякой книгѣ 
псно видно различіе слога, характера, лица. Цѣлое общество 
обманщиковъ здѣсь даже немыслимо, потому что не бывало еще 
піі одного общества, которое бы такъ искусно сдѣлало подлогъ 
хотя одной книги, чтобы весь міръ принялъ ее за подлинную.
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Каное должно быть это общество и нашлось ли бы оно въ цѣ
ломъ мірѣ гдѣ-нибудь, особенно среди такихъ неискусныхъ книж
никовъ, общество которое промышляло бы обманомъ, ложью и 
выдумками, не пріобрѣтая ни себѣ, ни своимъ ничего, кромѣ 
безпокойства, опасности, страданія и смерти!...

Не маловажное значеніе въ борьбѣ съ новотюбингенской шко
лою имѣютъ также и тѣ ученые богословы, которые въ проти
воположность тюбингенскому Догматизму занялись исключительно 
учеными изслѣдованіями—историческими, географическими, Фило
логическими... Эти богословы вышли по преимуществу изъ шко
лы Шлейермахера. Здѣсь намъ кажется совершенно умѣстно 
упомянуть имя Эвальда, этого неустаннаго труженика нашего 
времени. Начиная съ 1849 года и до послѣдняго времени онъ 
безъ отдыха работалъ въ области новозавѣтной экзегетики, объ
явивъ открытую, упорную и непримиримую борьбу противъ но
вотюбингенскаго направленія, которую до сихъ поръ и велъ въ 
своихъ „.ІаЬгЪйсЬегп бег ЬіЫізсЬеп ЛѴЪзепзсЪаВ,44, въ своемъ 
переводѣ и объясненіи трехъ первыхъ евангелій, въ своей 
„Исторіи Христа и его времени14, въ своей „Исторіи апостоль
скаго и послѣ-апостольскаго вѣка44 (6 томовъ, 7-й—„Исторія 
народа Израильскаго44), въ своемъ переводѣ и объясненіи по
сланій апостола Павла и во многихъ другихъ своихъ сочинені
яхъ -  о Евангеліи, посланіяхъ и апокалипсисѣ Іоанна и т. д. 
Эвальду нерѣдко дѣлали и дѣлаютъ упрекъ за его возбужден
ность, переходящую иногда всякія границы литературнаго при
личія, за „отвратительную личную ненависть44 къ противникамъ, 
которою дышетъ его полемика, за его „ругательства44 противъ 
„скотской дикости44, „низкихъ душонокъ свихнувшихся тюбин
генцевъ44 и т. п. Впрочемъ этотъ недостатокъ у Эвальда еще 
извинителенъ, такъ какъ онъ почти неизбѣженъ въ жаркой по
лемикѣ, въ борьбѣ разгоряченныхъ страстей. Своими трудами 
Эвальдъ однакоже могъ бы принести христіанской экзегетикѣ 
гораздо большую пользу, чѣмъ какую принесъ на самомъ дѣлѣ. 
Въ немъ, какъ кажется, все было соединено для этой цѣли: и 
обширная богословская эрудиція, и почти поэтическая живость 
представленія, и виртуозность воспроизведенія истиннаго поло
женія дѣла, мѣткость и бойкость пера и наконецъ удивительная 
способность всегда вѣрно отыскивать у своихъ противниковъ
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самую слабую сторону, совершенно открытую для нанесенія 
смертельныхъ ударовъ. Къ сожалѣнію нужно сказать, что по
добно Толюкку и Ульману, у него самаго не было подъ собою 
настолько твердой почвы и неуязвимаго прикрытія, чтобы онъ 
могъ наносить смертельные удары, не ожидая того же для са
маго себя. Такъ между прочимъ, онъ выработалъ себѣ самое 
Фантастическое представленіе о происхожденіи нашихъ канони
ческихъ евангелій. Въ этомъ отношеніи исходнымъ пунктомъ для 
него служатъ—устное преданіе, его носители и хранители-стран- 
ствующіе апостолы и наконецъ весьма скоро явившаяся въ пер
выхъ христіанскихъ общинахъ потребность—письменно закрѣ
пить дорогія воспоминанія объ Іисусѣ Христѣ и затѣмъ соеди
нить вмѣстѣ эти отдѣльно записанныя повѣсти или разсказы. 
Первая попытка такого рода, по Эвальду, первоначально была 
написана на еврейскомъ языкѣ евангелистомъ Филиппомъ. Это 
впрочемъ было не что иное, какъ сравнительно весьма краткое 
безъ длинныхъ рѣчей и безъ исторіи событій, предшествовав
шихъ рожденію и общественному служенію Іисуса Христа, изло
женіе нѣкоторыхъ самыхъ достопримѣчательныхъ событій изъ 
времени общественнаго служенія и нѣкоторыхъ самыхъ замѣча
тельныхъ рѣчей Христовыхъ или какъ говоритъ самъ Эвальдъ, 
тѣхъ „высшихъ пунктовъоколо которыхъ равномѣрно группи
руется весь остальной матеріалъ въ нашихъ каноническихъ еван
геліяхъ. Эта Филиппова запись почти цѣликомъ вошла въ наше 
каноническое Евангеліе отъ Марка и на нее слѣдуетъ смотрѣть 
пожалуй какъ на „первоевангеліеа. Почти одновременно съ по
явленіемъ этой записи былъ составленъ апостоломъ Матѳеемъ на 
еврейскомъ языкѣ небольшой сборникъ изреченій Іисуса Христа; 
изъ него было сдѣлано уже весьма рано много различныхъ перево
довъ, изъ которыхъ однимъ несомнѣнно пользовались наши пер
вые‘три евангелиста, а больше всѣхъ—Матѳей. Евангеліе отъ 
Марка обязано своимъ появленіемъ на свѣтъ соединенію именно 
этихъ двухъ евангельскихъ иерво-элеменговъ, хотя конечно не 
подлежитъ сомнѣнію, что его писатель много заимствовалъ и изъ 
устныхъ разсказовъ апостола Петра. Тѣмъ не менѣе въ Еван
геліи отъ Марка находятся только однѣ внѣшнія данныя событія 
и рѣчи, но нѣтъ еще „внутренняго величія Христа^. Этотъ 
недостатокъ былъ восполненъ четвертымъ источникомъ, за ко-
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торымъ уже слѣдуеі^ наше Евангеліе отъ Матѳея—пятый еван
гельскій памятникъ, писатель котораго пользовался всѣми вы
шеуказанными четырьмя источниками, особенно же—вторымъ, 
заимстр,овавъ еще откуда-то разсказы о евангельскихъ событі
яхъ, предшествовавшихъ даже самой евангельской исторіи. Послѣ 
Матѳея Эвальдъ указываетъ еще три источника, которыми, и 
старается объяснить какъ появленіе, такъ и особенности Еван
гелія отъ Луки.

Затѣмъ какъ на одного изъ лучшихъ противниковъ новотю1- 
бнгенскаго направленія мы не можемъ не указать еще на Б. еека. 
Онъ отыскалъ множество вполнѣ основательныхъ данныхъ въ 
пользу подлинности нашего четвертаго каноническаго евангелія, 
произвелъ весьма основательное изслѣдованіе о праздникѣ пасхи 
и днѣ смерти Спасителя и ясно для всѣхъ доказалъ несомнѣнную 
историческую достовѣрность Евангелія отъ Іоанна. Внѣшнія сви
дѣтельства, говорящія въ пользу подлинности этого евангелія, 
онъ подвергъ новому и самому серьёзному пересмотру, придавая 
особенно важное значеніе Таціанову евангелію по четыремъ, какъ 
несомнѣнному доказательству весьма ранняго появленія нашего 
четвертаго каноническаго евангелія въ школѣ Валентина. Нако
нецъ Блеекъ указываетъ на невозможность объяснить тотъ Фактъ, 
что наше четвертое каноническое евангеліе, если только оно со
ставлено не апостоломъ Іоанномъ, но кѣмъ-то другимъ и уже въ 
половинѣ втораго вѣка, — тотчасъ послѣ своего появленія и 
такъ безпрекословно было принято и признано всею христіан
скою церковію и самыми различными партіями —не одними толь
ко валентиніанцами, но и іудейскими христіанами, не одними 
только приверженцами римскаго обычая празднованія пасхи, но 
и обществами, придерживавшимися малоазійскаго обычая. „Ка
кимъ чудеснымъ произведеніемъ, говоритъ Блеекъ, должно было 
быть это писаніе, какъ по своему свойству, такъ и по своему 
успѣху, когда оно не только безъ апостольскаго авторитета, но 
и при позднѣйшемъ, подозрительнѣйшемъ происхожденіи среди 
бурной борьбы партій во всѣхъ партіяхъ нашло для себя равное 
г ризнэчіе и одинаковое уваженіеа!

Наконецъ въ этой борьбѣ съ новотюбингенцами немалую 
пользу для христіанской экзегетики принесъ также и Газе, ко
торый въ противоположность новотюбингенскимъ воззрѣніямъ,
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ясно доказалъ, что писатель нашего четвертаго каноническаго 
евангелія, на которое такъ нападаетъ новая школа, и Апока
липсиса, который считается у тюбингенцевъ самымъ древнѣйшимъ 
произведеніемъ іудейскаго христіанства,—на самомъ дѣлѣ было 
одно и тоже лицо—апостолъ Іоаннъ.

Еще Вейссе, Вильке и Бруно Бауэръ, а раньше (въ 1794 году) 
ихъ Шторръ, обратили вниманіе богословствующихъ умовъ на 
Евангеліе отъ Марка и указали на него отчасти какъ на перво- 
евангеліе. За бурею, произведенною тюбигенцами, этотъ взглядъ 
прошелъ почти незамѣченнымъ. Но затѣмъ, благодаря Эвальду, 
онъ былъ возбужденъ снова и поддерживается многими учеными 
Ритчлемъ, Тиршемъ, Мейеромъ, Гитцигомъ, Шенкелемъ, Рейс
сомъ, Тоблеромъ, Фолькмаромъ, Илиттомъ, Бунзеномъ и др. Но 
прея де всего за него ухватился Кесшлинъ въ своемъ сочиненіи: 
„Происхожденіе и композиція синоптическихъ евангелій4* (1853 
года), желая провести серьёзную попытку примиренія между 
Эвальдомъ и Бауромъ. Въ 1863 году вышло въ свѣтъ сочиненіе 
Гольцмана „Синоптическія евангелія, ихъ происхожденія и исто
рическій характеръ44. Авторъ этого сочиненія также поддержи
ваетъ указанный взглядъ, полагая перво-марка въ основу на
шихъ всѣхъ трехъ первыхъ каноническихъ евангелій. Гипотеза 
эта пользуется популярностію еще и въ наше время. Въ послѣ
дней половинѣ прошлаго (1882) года явилось сочиненіе Берн
гарда Вейсса „Жизнь Іисуса44 (Баз ЬеЬеп Іези), писатель кото
рой также придерживается этой гипотезы, противупоставляя ее 
тенденцГозной критикѣ Баура (Правосл. Обозр. апр. кн.).

Такой ходъ имѣла борьба на Западѣ между христіанскимъ бо
гословіемъ и отрицательною мыслію за послѣднее полустолѣтіе, 
борьба, которая не закончилась еще и въ наше время и Богъ 
знаетъ когда окончится, такъ какъ со стороны отрицательной 
критики предложены такія условія, на которыхъ примиреніе ни
когда состояться не можетъ... Тѣмъ не менѣе изъ всего сказан
наго нами доселѣ мы можемъ сдѣлать слѣдующіе три вывода: 
1) богословскія воззрѣнія новѣйшихъ отрицательныхъ евангель
скихъ критиковъ и ихъ явная непримѣнимость къ истинному по
ниманію евангельской исторіи зависятъ не отъ характера самой 
евангельской исторіи, а обусловливается тѣми въ сущности ф и 
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системами, недопускающими въ мірѣ самой возможности сверхъ
естественнаго, изъ которыхъ вышли отрицательные критики, въ 
желаніи оправдать ихъ соотвѣтствующимъ толкованіемъ еван
гельской исторіи, но которыя находятся въ прямомъ и основ
номъ противорѣчіи съ общимъ міровоззрѣніемъ библейскимъ; 
отсюда—задача истинно-христіанскаго богословія и въ частно
сти апологетики должна состоять въ томъ, чтобы при помощи 
здравой и разумной логики, обосновавъ библейское воззрѣніе, 
обнаружить всю ложь тѣхъ школьно- философскихъ воззрѣній, изъ 
которыхъ вышли отрицательные критики евангельскихъ истинъ; 
2) святотатственная рука критики сначала коснулась самой еван
гельской исторіи, ея содержанія, дабы что возможно истолковать 
по своему, а невозможное совершенно отвергнуть какъ не исто
рическое; отсюда задача истинно-христіанскаго богословія должна 
состоять въ томъ, чтобы при помощи истинно-исторической и 
въ частности—евангельской экзегетики обнаружить всю ложь и 
непригодность отрицательно-критическихъ пріемовъ толкованія, 
какъ и самаго толкованія н возстановить истинный смыслъ еван
гельской исторіи; наконецъ 3) для поддержанія разрушеній, про
изводимыхъ въ самой евангельской исторіи, отрицательная кри
тика вынуждена была произвести такія же разрушенія и въ об
ласти источниковъ евангельской исторіи—евангельскихъ писа
ній, отсюда задача истинно-христіанскаго богословія должна со
стоять въ томъ, чтобы при помощи здравой исторической кри
тики произвести новый пересмотръ внѣшнихъ ' и внутреннихъ 
данныхъ, говорящихъ въ пользу подлинности нашихъ каЬониче- 
скихъ евацгелій, чтобы такимъ образомъ лучше обосновать какъ 
несомнѣнную подлинность, такъ и историческую достовѣрность 
нашихъ евангельскихъ повѣствованій и въ то же время обнару
жить всю ложь выводовъ, сдѣланныхъ отрицательною критикою 
и въ этомъ отношеніи.

Тѣмъ не менѣе нельзя не упомянуть, что въ нашемъ обще
ствѣ существуетъ довольно странный взглядъ, свойственный лишь 
католичеству давно минувшихъ дней,—который не далекъ по
жалуй и отъ того, чтобы работы, преслѣдующія такую цѣль, 
причислить даже чуть ли не къ разряду еретическихъ разруши
тельныхъ или по меньшей мѣрѣ—злокачественныхъ. „Книга, го
ворятъ, вѣровать не научить; а потому такія сочиненія могутъ
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быть только наилучшими проводниками въ наше общество раз
рушительныхъ идей Запада,—могущими лишь познакомить съ эти
ми разрушеніями и такихъ лидъ, которымъ быть можетъ не 
пришлось бы о нихъ и с л ы ш а т ь К а к ъ  можно видѣть иэъ пре
дисловія къ нашей книгѣ, мы сами глубоко убѣждены въ томъ, 
что книга вѣровать не научитъ; тѣмъ не менѣе приведеннаго 
взгляда мы раздѣлять не можемъ. 1) Взглядъ этотъ не новый, а 
главное—непослѣдовательный. Всякій хотя сколько-нибудь зна
комый съ древнею исторіею христіанской церкви, съ школами— 
александрійскою и антіохійскою, уже долженъ быть знакомъ и 
съ этимъ взглядомъ. Но если бы мы пожелали оставаться по
слѣдовательными при этомъ взглядѣ, то мы несомнѣнно должны 
бы были придти къ отрицанію почти всей богословской науки 
(апологетики, исагогики, герменевтики, экзегетики, исторіи хри
стіанской церкви, богословія обличительнаго и т. д.) и за однимъ 
разомъ похерить работы цѣлыхъ 18-ти вѣковъ и въ томъ числѣ 
работы такихъ людей, какъ отцы и учители церкви^—Василій 
Великій, Григорій Богословъ, Златоустъ, Евсевій, Ѳеофилактъ, 
Іеронимъ. Оригенъ, Климентъ Александрійскій, Епифаній и др.. 
потому что въ ихъ писаніяхъ затрогиваются иногда такіе во
просы. которые чуть ли не буквально воспроизводятся новѣйшею 
критикою, какъ это можно видѣть и изъ нашей книги; 2) взглядъ 
этотъ слишкомъ односторонній; онъ основывается на смѣшеніи 
или вѣрнѣе—на неясномъ различеніи двухъ совершенно различ
ныхъ понятій: вѣры и богословія, религіи и знанія, непосред
ственнаго чувства и холоднаго разсудка. Но понятій этихъ смѣ
шивать очевидно нельзя, хотя они и составляютъ только двѣ 
стороны одного и того же предмета. Понятія эти не тожествен
ны, но въ то же время они и не исключаютъ другъ друга. Тру
дно повидимому быть болѣе раціоналистическимъ или даже по
жалуй человѣкомъ невѣрующимъ, ка къ Шлейермахеръ въ своихъ 
берлинскихъ лекціяхъ о жизни Іисуса Христа,— но посмотрите, 
съ какою горячею вѣрою на своемъ предсмертномъ одрѣ вмѣстѣ 
съ родными и друзьями онъ, какъ пасторъ, въ воспоминаніе Го
спода нашего Іисуса Христа преломляетъ хлѣбъ и умираетъ съ 
словами: „вѣрую, Господи“... 3) взглядъ этотъ нс соотвѣтству
етъ и духу христіанскому. Только ложь боится свѣта и скры
вается во тьмѣ: напротивъ истина сама есть наилучшій свѣтъ

і*
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и никакая тьма не въ силахъ ея объять. Только Коранъ могъ 
сжечь александрійскую библіотеку, но никакъ не христіанское 
Евангеліе, такъ часто возвѣщающее намъ слова Христа: „испьь 
тайте писаніяа... Слѣпая вѣра не есть вѣра истйнно-христіан- 
ская. Даже людямъ суевѣрнымъ только издали могутъ являться 
страшные призраки, наводящіе невыразимый ужасъ. Но при
близьтесь къ нимъ безбоязненно—и этихъ призраковъ какъ не 
бывало... Да едва ли наконецъ 4) и возможно внѣшними сред
ствами заградить путь мысли. Вода прорываетъ вѣковыя пло
тины; паръ обладаетъ такою упругостію, что его трудно удер
жать внѣшними преградами. Но мысль, идея—сильнѣе всякаго 
напора водъ, упруже самаго пара... Ее не сдержишь никакими 
вМшними средствами, никакими внѣшними преградами. И наше 
время ясно свидѣтельствуетъ, что разрушительныя идеи Запада 
прорвавъ всѣ плотины, уничтоживъ всѣ внѣшнія преграды, на
поромъ вторглись въ наше общество и не встрѣтивъ для себя 
нигдѣ достаточнаго отпора, нашли лишь одну удобную почву, 
подготовленную для нихъ нашею лже-либеральною прессою, от
части нашимъ недостаточнымъ отношеніемъ къ религіозно-нрав
ственному воспитанію юношества, а отчасти нашимъ почти огуль
нымъ и почти безконтрольнымъ подражаніемъ Западу, этому 
мнимо-всестороннему для насъ авторитету.

Взглядъ этотъ имѣлъ въ виду еще архимандритъ (нынѣ епи
скопъ) Михаилъ, въ своей докторской диссертаціи „О Еванге
ліяхъ и евангельской исторіи “. Считаемъ умѣстнымъ привести 
его слова. „Напрасно опасеніе, пишетъ онъ, что знакомствомъ 
съ этими* отрицательными направленіями можно повредить, мож
но увлечься и увлечь: гораздо болѣе увлекаетъ таинственность, 
въ которую они облечены, недоступность сферы, въ которой они 
вращаются, поползновеніе къ нпмъ, какъ къ вещамъ запрещен
нымъ, боязливое упоминаніе о нихъ мимоходомъ п т. п. и на
противъ гораздо безопаснѣе прямое отношеніе къ ни^іъ, внима
тельное разсмотрѣніе ихъ съ исторической и теоретической сто
роны. Едва ли ошибемся, если скажемъ, что нѣкоторое сочувствіе 
къ нимъ и. нашей публики основывается на неполномъ, одно
стороннемъ *и отрывочномъ знакомствѣ съ ними и недостаткѣ 
изученія ихъ въ историческомъ и теоретическомъ ихъ развитіи. 
Все плѣнительное, кромѣ истины, болѣе плѣнительно издали, на
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извѣстномъ разстояніи, при извѣстномъ освѣщеніи, при непол
номъ, отрывочномъ знакомствѣ съ нимъ; а подойти къ нимъ по
ближе, всмотрѣться попристальнѣе, вникнуть въ него, такъ-ска- 
зать въ домашнемъ быту,—и красота его, какъ мнимая, теряетъ 
свою обаятельность и становится человѣкъ въ должное отноше
ніе въ нему безъ увлеченія. То же самое и съ этими идеями, те
оріями и воззрѣніями; если уже нельзя не знать ихъ, то прямое 
отношеніе къ нимъ—лучшее средство противъ увлеченія ими и 
какими бы то ни было популярными ихъ изложеніями... До тйхъ 
же поръ, пока у насъ не будутъ прямо серьёзно разбираемы и 
обсуживаемы эти самыя идеи, теоріи и воззрѣнія въ ихъ сущ
ности и историческомъ развитіи, всякая книга подобная Рена- 
новой, всякое популярное изложеніе ихъ неизбѣжно будетъ 
волновать общество нетвердыхъ и неискусныхъ болѣе, чѣмъ 
при отчетливомъ знакомствѣ съ ними, особенно если подобныя 
книги будутъ прикрываться красивой наружностію, которая такъ 
часто соблазняетъ и увлекаетъ многихъ даже изъ проницатель
ныхъ.. До тѣхъ поръ всякій, кому не случайно или случайно 
попалась такого рода книга или кто наслышался о подобныхъ 
книгахъ, узналъ о нихъ и изъ нихъ кое-что, также можетъ вол
новать и увлекать

Свящ. Т. Буткевичъ.



О ВѢРОТЕРПИМОСТИ.

(Два публичныя чтенія въ залѣ Московской Городской Думы 
3 и ІО апрѣля 1883 года).

Ч т е н і е  п е р в о е .

Московская коммиссія народныхъ чтеній, преслѣдуя свою за
дачу—распространеніе въ обществѣ свѣдѣній по предметамъ на
учнаго богословія и церковной исторіи, предложила мнѣ сдѣлать 
сообщеніе, предметъ котораго безъ сомнѣнія извѣстенъ досто
почтенному собранію.

Я долженъ сознаться, мм. гг., что съ своей стороны глубоко 
сочувствую намѣренію коммиссіи—между многими другими пред
метами поставить на очередь изслѣдованіе этого предмета. Но 
это сочувствіе—не слѣдствіе только случайнаго совпаденія ме
жду предметомъ моихъ занятій и предметомъ выбора коммиссіи. 
Нѣтъ: предметъ, о которомъ я буду имѣть честь бесѣдовать съ 
вами, самъ въ себѣ есть именно такой предметъ, выясненіе ко
тораго какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ нуждамъ русскаго обра
зованнаго общества, и который какъ нельзя болѣе требуетъ воз
можно полнаго изслѣдованія. И это вотъ почему: если признана 
нужда—бесѣдовать съ обществомъ о предметахъ, свѣдѣнія о ко
торыхъ въ обществѣ недостаточны, смутны, сблвчивы или прямо 
превратны, то „вѣротерпимость“ есть именно такой предметъ.
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Но предметъ этотъ и обширенъ. Условія настоящаго моего по
ложенія—какъ лектора, имѣющаго въ своемъ распоряженіи огра
ниченное количество времени, не позволятъ разсмотрѣть этотъ 
вопросъ всесторонне. Поэтому я позволю себѣ остановить ваше 
вниманіе на одной сторонѣ вопроса. Итакъ, въ чемъ же дѣло?

Въ очень сложномъ вопросѣ о вѣротерпимости всего болѣе 
прискорбно видѣть одинъ пунктъ почти-что затемнѣннывіъ въ со
знаніи христіанскаго общества: это—упорно державшееся и те
перь неоставляемое мнѣніе, будто христіанская церковь не вѣро
терпима, будто церковь—врагъ религіозной свободы, будто цер
ковь только знаетъ принужденіе въ дѣдахъ религіи. И кто зна
етъ, быть можетъ иной, глядя на иное художественное произве
деніе въ родѣ „сожженія еретиковъи (Зичи), или припомнивъ 
ужасы инквизиціи подумаетъ: да, церковь нетерпима, ибо какъ 
можетъ быть еще вопросъ объ этомъ, когда едва еще только 
полеголѣтія прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ послѣдній разъ сож
женъ былъ еретикъ въ христіанскомъ мірѣ (въ Испаніи, въ 1829 
году)? И вотъ менѣе пятнадцати лѣтъ тому назадъ человѣкъ из
вѣстный достопочтенному собранію, жившій и умершій какъ 
истинный христіанинъ (разумѣемъ покойнаго К). Ѳ. Самарина) не 
безъ основанія говорилъ, что въ наше время „непроницаемая туча 
недоразумѣній стоитъ между церковію и вѣрующими или чув
ствующими потребность вѣритьи, туча, „которою образъ Церквй 
застилается отъ большинстваа. „Этихъ недоразумѣній танъ много, 
что ихъ нѣтъ возможности перечислить; но мы, говорилъ Сама
ринъ, едва ли ошибемся сказавъ, что эти недоразумѣнія сводятся 
окончательно къ одному, а именно—къ предположенію мнимой 
невозможности .согласить то, чему учитъ и что предписываетъ 
церковь, съ живою, законною, прирожденною человѣку потреб
ностью свободы*\ У этого слова „нѣтъ такого значенія, въ ко
торомъ бы оно не противопоставлялось церкви. Возьмите сво
боду въ смыслѣ отсутствія внѣшняго принужденія въ дѣлахъ 
совѣсти, и вы услышите, что свобода несовмѣстима ст* цер
ковью. Почему же такъ думаютъ? А потому, что на практикѣ 
эта свобода сталкивается съ такими порядками, изъ которыхъ 
невѣріе выводитъ, что вѣра и Фанатизмъ—одно и то же, а Фа
натизмъ требуетъ гоненій, и церковь, говорятъ, непремѣнно по
требовала бы ихъ, еслибы свѣтская власть не обуздывала приро-
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жденныхъ ей "поползновеній. Но многіе лн догадываются, что 
преслѣдованія по существу своему противнѣе духу церкви, чѣмъ 
танъ-называемому гуманизму или либерализмуи? (Сочиненія Хо
мякова, предисловіе). Вотъ какой вопросъ поставилъ мыслящій 
русскій человѣкъ!] Мы можемъ прибавить, что это недоразумѣ
ніе постигло не только нашихъ современниковъ: оно—давниш
нее, и притомъ такое, что отъ него не могли отрѣшиться люди, 
предъ которыми преклонялась и преклоняется Европа, не говоря 
уже о людяхъ обыкновеннаго порядка. Въ глазахъ извѣстнаго 
Гёте, напримѣръ, исторія церкви есть рядъ насилій. Лоранъ, 
писатель конечно третьестепенный, но пользующійся популяр
ностью въ своихъ историческихъ этюдахъ уже прямо утвержда
етъ, что „всякая религія, считающая себя свышеоткровенной 
не можетъ быть иной, какъ только нетолерантной “. Одинъ евро
пейскій ученый въ прошломъ столѣтіи написалъ цѣлый трак
татъ о нравственномъ ученіи отцовъ церкви и тамъ, гдѣ дѣло 
идетъ о нашемъ вопросѣ, тамъ не находилъ ничего большаго 
кромѣ ученія объ абсолютной будто нетерпимости. Если обра
титься и къ русской отечественной литературѣ, то и тутъ и 
теперь встрѣчаемся съ тѣми же мнѣніями. И это не только въ 
литературѣ такъ-называемой публицистической: нѣтъ; люди, съ 
именемъ ученыхъ, и не далѣе какъ нѣсколько мѣсяцевъ тому на
задъ, продолжали и продолжаютъ утверждать, что церковь хри
стіанская нетерпима, что церковь требовала и непремѣнно бу
детъ требовать гоненій. Такъ распространилось одно изъ тѣхъ 
прискорбныхъ недоразумѣній, на которое пятнадцать лѣтъ тому 
назадъ указывалъ покойный Самаринъ. Въ ближайшую нашу 
задачу не входитъ подробное изслѣдованіе причинъ, которыя 
создали и создаютъ такія мнѣнія, но мы считаемъ своимъ дол
гомъ остановиться нѣсколько на одной изъ этихъ причинъ.

Называя недоразумѣніемъ ту мысль, будто христіанская цер
ковь—не толерантна, было бы конечно слишкомъ подѣтски за
бывать, что была же инквизиція, было ауто-да-Фе, было это 
въ странахъ христіанскихъ, совершалось людьми, именовавшими 
себя христіанами—съ распятіемъ въ рукахъ. Въ Западной Евро
пѣ все это было въ такой мѣрѣ, что триста лѣтъ тому назадъ 
одинъ изъ множества тѣхъ, коимъ угрожалъ костеръ, восклик
нулъ: „Евангеліе теперь перестало быть доброю вѣстью: ибо
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какъ вѣсть можетъ быть доброй, когда у вѣстника наготовѣ и 
цѣпи въ рукахъа? А. одинъ глубоко вѣрующій западный бого
словъ выразился, что въ исторіи христіанскихъ обществъ есть 
страницы, которыя могутъ заставить покраснѣть совѣстливаго 
человѣка—именно тѣ страницы необычайныхъ насилій, которыя 
заставляютъ думать, не утратили ли тогда люди, по выраженію 
св. Аѳанасія, самый смыслъ человѣческій. Вотъ что было: но 
теперь ѳтого уже нѣтъ и даже быть не можетъ. Сопоставляя 
однакоже то, что было и чего уже быть не можетъ, всякій ко
нечно въ правѣ задаться вопросомъ: кто же уничтожилъ возмо
жность повторенія инквизиціи и сожженія еретиковъ? почему 
этого впредь быть не можетъ? Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ* по 
нашему мнѣнію, и лежитъ если не вся причина, то значите»* 
ная доля причины такого крупнаго недоразумѣнія. Именно: су
ществуетъ мнѣніе, что религіозныя гоненія начали ослабѣвать, 
а потомъ и совсѣмъ исчезли подъ вліяніемъ-такъ называемаго 
европейскаго просвѣщенія, и мы знаемъ, что дѣйствительно 
много людей прошлаго столѣтія, считавшихся въ свое время 
главами просвѣщенія, вооружались противъ инквизиціи, противъ 
религіозныхъ преслѣдованій. Справедлива или нѣтъ та мысль, 
что подъ напоромъ идей европейскаго просвѣщенія исчезли ре
лигіозныя гоненія, но эта мысль получила вотъ какое примѣне* 
ніе: инквизиція, говорятъ, исчезла, но исчезла подъ вліяніемъ 
просвѣщенія и гуманизма, слѣдовательно вѣротерпимость свой
ственна гуманизму, есть результатъ просвѣщенія, а  церкви— не 
свойственна, ибо гуманизмъ и просвѣщеніе боролись противъ 
созданій церкви. Такъ конечно умозаключили люди мало знако
мые съ ученіемъ церкви и ея исторіей,—но мысль, къ несча
стію, стала укореняться, и укоренилась до такой степени, на ка
кую мы указывали. Этимъ выводомъ дѣло однакоже не ограничи
лось: нужно признать, что люди, отъ которыхъ исходилъ, напри
мѣръ въ прошломъ столѣтіи, протестъ противъ религіозной не
терпимости, были въ большинствѣ случаевъ людьми весьма со
мнительной религіозности, люди даже враждебные не только хри
стіанству, но и всякой положительной религіи. То же бываетъ 
и теперь: вооружаются противъ религіозныхъ стѣсненій иногда 
люди, сами не нуждающіеся въ религіозной свободѣ потому, 
что для нихъ безразлична всякая религія. Но изъ этого иные и
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дѣлаютъ иной, но едва ли лучшій выводъ: именно:—нѣкогда про- 
повѣдывали терпимость люди сомнительной религіозности, слѣ
довательно умозаключаютъ нѣкоторые—кто защищаетъ терпи
мость теперь, то защищаетъ только потому, что самъ ни во что 
не вѣруетъ. Мнѣніе это появилось сначала на Западѣ, а потомъ— 
нерѣдкость стало встрѣчать его и въ русскихъ повременныхъ 
изданіяхъ. И вотъ одинъ публицистъ, искренно желающій блага 
церкви и отечеству, долженъ былъ недавно поставить вопросъ: 
ужели же въ самомъ дѣлѣ „и у насъ отстаиваніе свободы со
вѣсти “ въ смыслѣ вѣротерпимости „должно сдѣлаться монополіей 
анти-ре л игіознаго, анти-христіанскаго образа мышленія"? (см. ст. 
г. Тернера въ „Прав. Обозр.“ за 1881, окт.). Вопросъ слишкомъ 
скорбный для христіанскаго чувства! Нѣтъ, отвѣтимъ мы, не 
должно допускать этого. Но пусть кто хочетъ думаетъ иначе о 
причинѣ того прискорбнаго недоразумѣнія, въ силу котораго 
инквизиція считается чуть не необходимымъ аттрибутомъ суще
ствованія церкви. Недоразумѣніе однакоже существуетъ. Вотъ 
это недораэумѣніе, если будемъ пользоваться терминомъ покой
наго Самарина, и будетъ предметомъ нашей бесѣды! Но какимъ 
образомъ можемъ убѣдиться, что религіозныя преслѣдованія про
тивны духу церкви, болѣе чѣмъ всякому гуманизму или либе
рализму?

Еслибы мы указали на одинъ изъ членовъ посланія восточ
ныхъ патріарховъ, который гласитъ: „вселенская церковь не
принуждаетъ, не дѣлаетъ насилія, но, призываетъ, увѣщаваетъ, 
убѣждаетъ силою Духа С в я т а г о т о  кто-нибудь быть-можетъ по
думалъ бы, что эта Формула широкой и ясной по своему выра
женію вѣротерпимости—есть то же результатъ духа времени, 
частное мнѣніе, которому можно противопоставить другое мнѣніе 
и т. п. И конечно мы не споримъ—найдется все это. Повтому- 
то, по нашему убѣжденію, тотъ напрасно тратилъ бы время, кто 
пытался бы примирять всѣ мнѣнія высказанныя въ памятникахъ 
новѣйшей богословской литературы: здѣсь мнѣнія дѣйствительно 
разнообразны, и здѣсь всякій можетъ выбрать то, что ему нра
вится. Но, мм. гг., есть область, которую нельзя .передѣлать по 
своему усмотрѣнію—это область первоначальной исторіи цер
кви; есть мнѣнія, съ отверженіемъ которыхъ нельзя уже будетъ 
устоять на какой-либо твердой почвѣ—это мнѣнія отеческія; есть
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примѣры наконецъ, слѣдованіе которымъ обязательно для право
славнаго христіанина—это дѣйствія древней церкви. Для нашего 
предмета все это и должно составить критерій для рѣшенія во
проса: вѣротерпима ли церковь въ своей первоосновѣ, суть хи 
тѣ Факты принужденія, которые знаетъ исторія христіанскихъ 
обществъ, только случайныя явленія, приписанныя церкви какъ 
установленію божественному несовершенствомъ человѣческаго 
разумѣнія, или и въ самомъ дѣлѣ церковь, въ силу признанія 
за собою обладанія единственно истинной религіей, заключаетъ 
въ себѣ требованія принужденія, исключительности, гдѣ можно 
репрессій; есть ли наконецъ защита вѣротерпимости свойство 
только людей индифферентныхъ, невѣрующихъ, или вѣротерпи
мыми бьіли люди, вѣра которыхъ столь глубока, столь чиста, 
что никто не можетъ заподозрить въ ихъ терпимости подкладку 
индифферентизма.

Мы раздѣлимъ первоначальную христіанскую исторію на два 
періода: въ одинъ изъ этихъ періодовъ церковь сама была такъ- 
сказать въ положеніи секты предъ государственною языческою 
религіей; въ другомъ —всѣ остальныя религіи, кромѣ христіан
ской, стали сектами, а она сдѣлалась тѣмъ, что теперь назы
вается господствующею религіей. Въ отношеніи къ занимающему 
насъ вопросу это имѣетъ слѣдующее значеніе: въ первомъ пе
ріодѣ мы увидимъ, какъ думали, и поступали въ церкви, когда 
сами не пользовались полною религіозною свободой; во второмъ— 
какъ думали и поступали, когда собственная религіозная сво
бода была уже обезпечена, а мѣра свободы другихъ религій по- 
чти-что находилась въ рукахъ самой церкви. Итакъ чего же 
желала церковь для своей собственной свободы, для религіозной 
свободы своихъ членовъ, когда свобода эта для нея была далеко 
не полною?

Въ памятникахъ христіанской древности существуетъ цѣлый 
отдѣлъ письменности и цѣлая группа писателей, извѣстныхъ— 
письменность подъ именемъ апологетики, а писатели подъ име
немъ апологетовъ. Апологеты и апологетика и даютъ намъ глав
нымъ образомъ матеріалъ для того, чтобы составить себѣ пред
ставленіе о воззрѣніяхъ церкви за этотъ періодъ на вопросъ о 
вѣротерпимости. Это конечно такъ и должно быть: отстаивая 
право на существованіе христіанства и церкви, апологеты дол-
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жны были высказать тѣ основанія, въ силу которыхъ новая тогда 
религія христіанская должна была получить права гражданства 
въ обширной римской имперіи. Такъ какъ основанія эти, вы
сказываемыя апологетами, были главнымъ образомъ направлены 
противъ воззрѣній римскаго государства, противъ его отношеній 
къ дѣлу религіи, то мы сначала и остановимся нѣсколько на ха
рактеристикѣ этихъ воззрѣній и отношеній.

Обыкновенно римское государство представляется абсолютно 
нетерпимымъ во всякой религіи, кромѣ религіи установленной, 
государственной. Но въ эпоху появленія христіанства и самой 
раннѣйшей его исторіи характеръ римской нетерпимости тре
буетъ нѣкотораго разъясненія: именно здѣсь въ римскомъ госу
дарствѣ было все—и нетерпимость и терпимость. Нетерпимость 
внушали римскому правительству многіе люди считавшіеся авто
ритетными, какъ напримѣръ Цицеронъ, хотя авторитетъ такихъ 
людей конечно былъ настолько же обязателенъ для римскаго 
правительства, какъ авторитетъ какого-нибудь журналиста для 
современнаго европейскаго государства. Позднѣе извѣстный про
тивникъ христіанства Цедьсъ доказывалъ, что какъ рожденіе 
человѣка въ той или другой странѣ есть дѣло высшей воли, 
такъ и принадлежность человѣка къ той или другой религіи— 
есть такое же свыше предопредѣленное дѣло. Слѣдовательно, если 
человѣкъ родившійся въ извѣстной странѣ и въ извѣстной ре
лигіи стремится къ перемѣнѣ религіи, то такое отступленіе отъ 
вѣры предковъ, по мнѣнію Цельса, есть актъ сопротивленія 
предустановленному ходу дѣлъ земныхъ. Но встрѣчаются люди 
и съ противоположными мнѣніями и есть множество «актовъ, воз
можность которыхъ среди римскаго государства мыслима только 
при допущеніи значительной доли терпимости правительства къ 
религіознымъ мнѣніямъ. Это въ особенности должно сказать о 
Греціи, и людяхъ бывшихъ подъ вліяніемъ греческой философіи, 
а особенно о самихъ Философахъ. Послѣдніе въ эпоху первыхъ 
вѣковъ христіанства пользовались такою свободой, что имъ по
завидовалъ даже христіанскій писатель Тертулліанъ, выразивъ 
желаніе пользоваться хотя тою мѣрой свободы, какою пользова
лись философы въ своихъ религіозныхъ мнѣніяхъ. Мнѣній толе
рантныхъ придерживались и нѣкоторые языческо-римскіе импе
раторы въ эпоху первоначальной исторіи христіанства. Импе-



О ВѢРОТЕРПИМОСТИ.

раторъ Антонинъ думалъ, напримѣръ, что тревожить лю&ей;т й#* 
согласныхъ въ своихъ вѣрованіяхъ съ государствённбю религіей, 
не должно,—если только такіе люди не обнаруживаютъ Никакихъ 
враждебныхъ намѣреній противъ римскаго правительства. Импё- 
ратбръ Маркъ Аврелій—тоже думалъ согласно съ мнѣніемъ Антё- 
яЫа: „боги, по его выраженію, и сами пекутся о тбмъ, чтобы 
эти люди не укрывались (рѣчь идетъ о христіанахъ) и бЬги- 
лучше насъ могутъ наказать тѣхъ, которые не ' хотятъ покла
няться имъа. Въ памятникахъ новозавѣтной письменности, имен
но въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ разсказываются Факты, опять 
очень наглядно характеризующіе отношеніе язычниковъ Греціи 
къ проповѣди новой религіи—и именно христіанства. Апостолъ 
пришелъ въ Аѳины. Здѣсь онъ „ежедневно разсуждалъ на пло
щади со встрѣчающимися. Нѣкоторые изъ эпикурейскихъ и сто
ическихъ философовъ стали спорить Съ нимъ" и одни называли 
его просто „суесловомъа, а другіе говорили: „кажется онъ про
повѣдуетъ о чужихъ божествахъ". „И взявъ его привели его въ 
ареопагъ, и говорили: можемъ ли мы знать, чтб это за новое ученіе 
проповѣдуемое тобою". И апостолъ, ставъ среди ареопага, сталъ 
проповѣдывать о Богѣ невѣдомомъ. Только когда засѣдатели арео
пага услышали о воскресеніи мертвыхъ—одни стали насмѣхаться, 
а другіе говорили: „объ этомъ послушаемъ тебя въ другое
мремя". Никто, вѣроятно, не будетъ спорить, что для того, 
чтобы такой Фактъ могъ случиться, нужно признать въ Греціи 
значительную долю религіозной свободы: и теперь ни въ одномъ 
европейскомъ государствѣ не мыслимъ аналогическій случай, т.-е. 
появленіе неизвѣстнаго человѣка среди площади и проповѣдь 
такого же дотолѣ неизвѣстнаго религіознаго ученія. Отношеніе 
римскаго начальства въ Греціи къ религіозному новаторству ви
дно изъ случая также съ апостоломъ Павломъ въ Коринѳѣ: іудеи, 
озлобившись на апостола, привели его на судъ къ проконсулу, 
говоря, что онъ, апостолъ, „учитъ людей чтить Бога не по за
кону". Проконсулъ рѣшилъ на это обвиненіе: „еслибы какая 
нибудъ была обида или злой умыселъ; то я имѣлъ бы причину 
выслушать васъ, но когда идетъ споръ объ ученіи, то разби
райте сами... И прогналъ ихъ отъ судилища" (Дѣян. гл. ХѴШ ). 
Какъ относилась къ христіанству собственно такъ-называемая 
римская интеллигенція, для характеристики этого мы не находимъ

Ті
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ничего лучшаго, какъ привести монологъ изъ одного прекрас
наго поэтическаго произведенія,— монологъ вложенный поэтомъ 
въ уста римскаго патриція. Лежитъ богатый патрицій за пир
шественнымъ столомъ, собираясь умереть послѣ пира. Бму пред
лагаютъ обратиться въ христіанство и говорятъ о христіанахъ.

„Спасенье въ христіанахъ?4* спрашиваетъ удивленный па
трицій:

„Ихъ ученье
Я знаю и не разъ сдыхалъ 
Ихъ проповѣдниковъ: худые 
И загорѣлые, босые...
Ихъ въ Римѣ много... Одного 
Я живо помню. Былъ забавенъ 
Восточный выговоръ его,
И жестъ порывистъ и неплавенъ,
Но дикимъ паѳосомъ своимъ 
Оиъ поражалъ... Я помню, было 
Внѣ Рима. Солнце заходило,
И онъ указывалъ на Римъ...
Самъ на горѣ стоялъ... Открытый 
Высокій лобъ..’. Народъ кругомъ...
И мы подъѣхали верхомъ 
Съ прогулки... „Змѣй многоочитыЙ,—
Ояъ восклицалъ, —ты міръ земной,
Обвивъ, сдавилъ его собой,
И здѣсь, въ Римѣ,
Въ златомъ вѣнцѣ и діадимѣ 
Главой покоишься своей*...
Я оглянулся: блескъ заката,
Весь вѣчный городъ, блескъ огней,
Златая кесарей палата,
Водопроводы, виллы... „Змѣй*—
Великолѣпное сравненье!
Онъ разумѣлъ раввратъ, паденье 
И порчу нравовъ-, говорилъ 
Все въ апологахъ, но оставилъ 
Въ насъ впечатлѣнье. Впрочемъ. былъ 
Изъ римскихъ гражданъ...

(А. Майкова, „Два міра*, трагедія. „Русскій Вѣстникъ*, 1882 г. Февраль).

Этотъ римскій гражданинъ былъ апостолъ Павелъ. Если та
кимъ образомъ выразить однимъ словомъ отношеніе римскаго 
интеллигента къ христіанамъ, то это въ его глазахъ— безвред-
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ные чудаки, между которыми встрѣчаются впрочемъ и римскіе 
граждане, чтб для истаго римлянина конечно уже еще чуднѣй, 
но и—только!

Повидимому при такихъ воззрѣніяхъ на религію, какъ хри
стіанство, такъ и всякая другая религія должны бы существо* 
ватъ спокойно на почвѣ римскаго государства. Но—эта почва 
для религіозной терпимости была весьма неустойчива. Эта почва 
не заключала въ себѣ того, что называютъ уваженіемъ къ ре
лигіи такъ-сказать вообще, въ силу того, что религія есть вы
раженіе нравственной природы человѣка, не забывшаго въ ко
нецъ о своемъ Творцѣ и своихъ обязанностяхъ къ Нему. При 
томъ римляне религію разсматривали съ чрезвычайно утили
тарной точки зрѣнія: въ IV вѣкѣ истые язычники, сохранявшіе 
традиціи Рима, разсуждали такимъ образомъ: ни одна религія, 
говорили язычники (напримѣръ извѣстный Симмахъ), не обла
даетъ въ своемъ содержаніи такою ясностью понятій, чтобы 
истинность этихъ понятій сдѣлалась такъ-сказать принудитель
ною по своей очевидности. Невидимому отсюда слѣдовало бы за
ключить: если Творцу вселенной не угодно было дѣйствовать 
на человѣка такимъ образомъ, чтобы дать ему о Себѣ принуди
тельно ясныя понятія, то стало-быть — это не въ цѣляхъ Его 
промышленія о человѣкѣ, и—преклониться предъ цѣлями невѣ
домыми для человѣка. Но язычники поступили иначе, хотя и по
водимому до крайности просто: если, разсуждали они, для чело
вѣка не очевидно, какія именно понятія о божествѣ истинны и 
и слѣдовательно угодны Существу Высшему—то нужно смотрѣть 
на опытъ исторіи и онъ, будто бы, покажетъ, какая религія 
истинна. Именно: если государство при соблюденіи извѣстной 
религіи благоденствуетъ; то значитъ—по умозаключенію языч
никовъ—и религія, коей слѣдовало или слѣдуетъ государство въ 
эпоху своего благоденствія, есть истинна. Римъ былъ всегда 
счастливъ, когда чтилъ своихъ боговъ; слѣдовательно почитаніе 
боговъ есть причина благоденствія римскаго государства.—Не 
трудно понять, какая это была непрочная почва для религіозной 
терпимости въ области римскаго языческаго государства. При пер
вомъ несчастій или бѣдствіи (какъ это и было на самомъ дѣлѣ) 
вся вина бѣдствія сваливалась на тѣхъ, кто уклонялся отъ 
принадлежности къ государственной религіи, а люди, привлекшіе
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на государство общественныя бѣдствія—очевидно людьми терпи
мыми быть никоимъ образомъ не могли.—Итакъ, пока римля
нину какая-либо религія, которую онъ самъ не усвоилъ, но ко
торая существовала на римской территоріи представлялась толь
ко безвреднымъ чудачествомъ, онъ ее терпѣлъ. Но онъ могъ 
одѣляться и дѣлался жестокимъ гонителемъ, какъ скоро ему пред
ставлялось, что затрогиваются его спеціально римскіе интересы. 
Во всякомъ случаѣ религіозная терпимость подвергалась всѣмъ 
случайностямъ* и не была обезпечена какимъ-либо принципомъ 
болѣе высокаго качества, чѣмъ одинъ утилитаризмъ. 
п Естественно было ожидать, что апологеты христіанства пер

выхъ трехъ вѣковъ предъявятъ совсѣмъ не такія требованія по 
вопросу о вѣротерпимости и выставятъ совсѣмъ не тѣ основа
нія для того, почему христіанство должно быть терпимо. При 
этомъ апологеты, защищая религіозную свободу собственно хри
стіанъ, высказывали такія мысли, которыя приложимы не только 
спеціально къ вопросу о свободѣ христіанства, но и вообще къ 
вопросу о религіозной свободѣ: слѣдовательно, это были безпри
страстныя сужденія.

Каковы же были мысли апологетовъ?
Понятіе полной вѣротерпимости очевидно можетъ быть опре

дѣлено такимъ образомъ: вѣротерпимость есть отсутствіе при
нужденія для человѣка въ принятію другой религіи, кромѣ тойг 
къ которой человѣкъ чувствуетъ внутреннее влеченіе и въ истин
ности которой онъ убѣжденъ. Такъ и понимали вѣротерпимость 
христіанскіе апологеты. Почему же, по ихъ мнѣнію, римское 
государство должно было допустить вѣротерпимость, не случай
ную только, какъ это было въ тогдашней практикѣ, а вѣротер
пимость принципіальную?

Вѣротерпимости требуетъ прежде всего самое свойство религіи. 
Между тѣмъ какъ язычники думали, что и съ помощью принуж
денія человѣка можно сдѣлать религіознымъ въ желаемомъ на
правленіи, слѣдовательно и нетерпимость можетъ давать благіе 
результаты; по мнѣнію апологетовъ „принуждать свободныхъ 
лю дейвопервы хъ, явная несправедливость, вовторыхъ, явная 
несообразность. Несообразно, говоритъ Тертулліанъ, когда одинъ 
человѣкъ принуждаетъ другаго къ почитанію боговъ, которыхъ 
долженъ бы почитать добровольно, ради собственнаго благопо-
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лучія и принуждаемый тутъ же въ правѣ сказать: Яя не желаю, 
чтобы Юпитеръ во мнѣ былъ милостивъ. Пусть и Янусъ обра
щается ко мнѣ тѣмъ изъ своихъ двухъ лидъ, вакимъ хочетъ: 
тебѣ, кто бы ты ни былъ, какое до меня дѣло?а Въ письмѣ къ 
проконсулу Скапулѣ, Тертулліанъ разсуждаетъ: „свойство права 
человѣческаго п самой естественной возможности таково, что 
каждый почитаетъ то, что ему нравится, и религія одного ни 
полезна, нп вредна для другаго. И свойство религіи не таково, 
чтобы можно было принуждать къ религіи: всякая религія должна 
быть воспринимаема свободно, но никавъ не отъ насилія. Жертвы 
требуются отъ свободнаго духа. Еслибы вы даже и принудили 
насъ къ жертвоприношеніямъ, то чтобы вы этимъ сдѣлали для 
своихъ боговъ? Это значило бы тогда, что боги ваши желаютъ 
жертвъ отъ людей вынужденныхъ къ тому, значило бы, что ваши 
боги—существа какъ будто завистливыя; но завистливое существо 
уже не можетъ быть Богомъ.14 Бакъ въ религіи вообще, такъ и 
въ христіанствѣ человѣкъ, по мнѣнію Тертулліана, слѣдуетъ 
только своимъ собственнымъ расположеніямъ: „я дѣлаюсь хри
стіаниномъ только тогда, когда хочу этого “. Принужденіе, по 
Тертулліану, въ области религіи невозможно и по самой природѣ 
дѣла, т.-е. невозможно преклонить туда, куда хочешь, самую 
душу человѣка. На внѣшнее же принужденіе въ дѣлѣ религіи, 
напримѣръ на принужденіе къ религіознымъ дѣйствіямъ, Тертул
ліанъ смотритъ такъ, что по его мнѣнію и въ самомъ внѣшнемъ 
принужденіи человѣческая свобода остается непреоборимой, ибо 
вопервыхъ, конечно внутренняя свобода человѣка остается не 
побѣжденной и въ томъ случаѣ, когда, какъ это дѣлали языч
ники того времени, человѣка брали за руку, влагали въ его руку 
куренія и рукой его клали ихъ на жертвенникъ. Вовторыхъ, 
пусть, говорилъ Тертулліанъ, ты угрожаешь мучить меня за 
неповиновеніе тебѣ въ дѣлѣ религіи. Но самая эта возможность, 
чтобы ты меня мучилъ—въ моей власти: „все то, что ты можешь 
сдѣлать мнѣ, можешь только тогда, когда я этого хочу: это слѣ
довательно, дѣло моей воли, а не твоей власти“. То-есть Тер
тулліанъ очевидно имѣетъ въ виду тотъ Фактъ, что—желалъ хри
стіанинъ избѣжать мученій,—онъ отрепался отъ христіанства; не 
желалъ отрекаться—шелъ на мученіе, и стало-быть прежде всего 
здѣсь выступала личная воля каждаго. Итакъ, по мнѣнію Тер-
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тулліана, дѣло религіи, какъ акта внутренняго, есть дѣло свободы 
человѣка; въ этой сферѣ человѣкъ по самой природѣ недосту
пенъ никакому принужденію, или какъ выразился недавно умер
шій знаменитый нѣмецкій юристъ Блунчли, свобода, которую 
Богъ даровалъ человѣческой душѣ, самою невидимостью души 
защищена отъ всякаго внѣшняго принужденія, откуда бы оно 
ни выходило.

Другой апологетъ вѣротерпимости, это именно Мелитонъ Сар
дикійскій, высказалъ слѣдующія замѣчательныя мысли: нетерпи
мость само собой предполагаетъ два положенія: 1) что одинъ 
человѣкъ обладаетъ истинной религіей; а 2) что другой не только 
не обладаетъ истинной религіей, но и не хочетъ усвоить истину 
отъ обладающаго оной. Поэтому его нужно заставитъ принять 
истинную религію, какъ больнаго не разумѣющаго собственной 
пользы, заставляютъ принимать лекарство, удерживаютъ отъ 
дѣйствій вредныхъ для его здоровья и т. п. Но по мнѣнію этого 
апологета отношеніе истинной религіи къ свободѣ человѣка 
должно быть иное: Богъ, по мысли этого апологета, потому и 
оставляетъ каждому свободу слѣдовать истинной или ложной ре
лигіи, чтобы было основаніе для вмѣненія человѣку^ въ заслугу 
его выбора въ дѣлѣ религіи. Очевидность въ истинѣ религіоз
ной, т.-е когда бы для человѣка не могло быть никакихъ усилій 
въ познаніи истины, была бы, по мнѣнію Мелитона, своего рода 
принужденіемъ для человѣка нисколько нецѣннымъ въ очахъ 
Божіихъ, такъ какъ очевидность истины, по своей простотѣ для 
воспріятія,’лишала бы дѣйствія человѣка ихъ нравственной цѣн
ности. „Можетъ-быть ты скажешь, говоритъ Мелитонъ, почему 
Богъ не устроилъ нашу природу такъ, чтобы я почиталъ Его, а 
не какую-нибудь статую? Но разсуждая такимъ образомъ ты хо
чешь быть простымъ орудіемъ, а не живымъ человѣкомъ. Богъ 
же далъ тебѣ разумъ и свободу. Онъ поставилъ предъ тобою 
множество вещей, чтобы ты обсуждалъ все и выбиралъ только 
благое. Благодари же Бога, который одарилъ тебя разумомъ и 
свободой, чтобы ты могъ поступить, какъ самъ хочешь". Мысль 
эта повторяется и въ послѣдствіи: по мнѣнію одного епископа 
древней церкви—Богъ потому не принуждаетъ человѣка творить 
правду, „чтобы человѣкъ самъ добровольно совершая добродѣ
тель, обращалъ ее въ собственное дѣло". По мнѣнію Оригена
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этому основному свойству религіи какъ нельзя болѣе соотвѣт
ствуетъ и опособъ распространенія христіанства, допущенный 
Іисусомъ Христомъ: Іисусъ Христосъ призывалъ къ слѣдованію 
за собой только людей увѣровавшихъ. „Онъ, говоритъ Оригенъ, 
не овладѣвалъ людьми какъ тиранъ, который вовлекаетъ людей 
въ свое возмущеніе, или какъ хищникъ, который влагаетъ ору
жіе насилія въ руки своихъ участниковъ, или какъ богатый, 
который покупаетъ себѣ приверженцевъ съ помощью своего бо
гатства или другимъ какимъ-нибудь подобнымъ же средствомъ. 
Но Онъ убѣждаетъ какъ учитель. „Еслибы— говорилъ епископъ, 
слова,котораго уже были приведены,—Спаситель родился въ знат
ности и явился окруженный великимъ богатствомъ, то сами не
вѣрующіе сказали бы, что богатство произвело перемѣну во 
вселенной; еслйбы Оиъ избралъ великій Римъ, то опять пере
мѣну во вселенной отнесли бы къ силѣ гражданской". Но ни то, 
ни другое Онъ не благоволилъ избрать въ качествѣ средствъ 
приведенія людей къ истинной религіи.

Итакъ по самой природѣ дѣла религія, по мнѣнію апологетовъ, 
не можетъ быть ни отнята у человѣка, ни противъ воли дана 
ему: выводъ конечно понятенъ, т.-е. вѣротерпимость обусловли
вается самой природой человѣка. Но у римскаго государства 
былъ еще аргументъ въ пользу принужденія: оно указывало на 
свою обязанность поддерживать истину и выражало мысль, что 
оно преслѣдуетъ только религіи ложныя, слѣдовательно поддер
живаетъ добро и преслѣдуетъ зло. Но апологеты отвѣчали:

Преслѣдованіе той или другой религіи во имя ея ложности 
невозможно потому, что истинная религія—понятіе субъективное, 
т.-е. для каждаго истинна его религія щ ложна чужая рели
гія. „Не одни и тѣ же предметы, говорилъ Іустинъ мученикъ, 
находятся у всѣхъ въ почтеніи, но у разныхъ народовъ различ
ные предметы почитанія, такъ что всѣ безбожны одни въ гла
захъ другихъ, потому что не одно и то же почитаютъ". „Если, 
говорилъ Аѳинагоръ, мы не признаемъ и не чтимъ тѣхъ боговъ, 
какихъ чтутъ ваши города, то упрекать насъ въ этомъ совер
шенно безразсудно. Ибо и сами тѣ, которые обвиняютъ наст> за 
непочитаніе божествъ, ими самими почитаемыхъ, несогласны 
между собою касательно почитанія боговъ". И Аѳинагорт» при 
водитъ примѣры того, какъ люди одного и того же римскаго госу-
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дарства до противоположности разногласны въ предметахъ ре
лигіознаго почитанія. Какъ же стало-быть можно было преслѣ
довать христіанство во имя его мнимой ложности, когда для хри
стіанъ ихъ религія также истинна, какъ истинна для всякаго 
другаго, котораго однакоже не преслѣдуютъ? „Но мы признаемч» 
языческія божества за истинныя божества44, говорили язычники 
и въ этомъ искали основанія для исключительности въ правѣ 
на провозглашеніе римскимъ государствомъ законной религіей 
только одной ихъ религіи, какъ религіи большинства. Но суще
ствованіе въ государствѣ и религіи меньшинства, по мнѣнію апо
логетовъ, своимъ существованіемъ вовсе не оскорбляетъ рели
гіи большинства. Апологеты при этомъ ссылались на то, что 
римское государство терпитъ же разнообразіе въ философскихъ 
ученіяхъ; пусть же государство низведетъ религію, ложную въ 
глазахъ большинства, на степень хотя обыкновенной философской 
школы: христіане удовлетворятся и этимъ. (Невольно припоми
нается Фактъ, какъ въ Англіи воздвигаютъ памятникъ Дарвину 
и сажаютъ въ тюрьму священниковъ, допустившихъ въ бого
служеніи обрядъ неузаконенный парламентскимъ актомъ!) „Развѣ, 
говоритъ Тертулліанъ, не дозволено эпикурейцамъ составить себѣ 
объ удовольствіи такое понятіе, какое имъ хочется? Развѣ мы 
оскорбляемъ васъ тѣмъ, что избираемъ для себя другія удоволь
ствія, а не ваши?44 И Тертулліанъ категорически выражаетъ 
желаніе, чтобы христіанство было терпимо, гіо крайней мѣрѣ 
какъ философія, представители которой не принуждаются къ при
несенію жертвъ или къ возженію свѣчей, тѣмъ болѣе, что тер
пимость языческо-римскаго государства къ философской мысли 
простиралась же так^ далеко, что „на учащихъ безбожію44 не 
только не налагалось молчаніе, но напротивъ—говорилъ св. Іустинъ 
мученикъ, „вы еще даете награды и почести тѣмъ, кто искусно 
осмѣиваетъ вашцхъ боговъ44,—разумѣя очевидно похвалы и на
грады поэтамъ, описывавшимъ дѣянія языческихъ боговъ въ 
весьма неприглядныхъ картинахъ. Тѣмъ болѣе слѣдовательно, по 
мысли того же апологета, возможна терпимость къ христіанству, 
когда оно съ одной стороны въ нѣкоторыхъ пунктахъ учитъ 
тому же, чему учили лучшіе изъ философовъ, какъ напримѣръ, 
ученіе Платона о происхожденіи міра отъ Бога, о вѣчномъ воз
даяніи людямъ добрымъ и злымъ и т. п., а съ другой стороны
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и философы также не согласны между собою, какъ христіанство 
не согласно съ другими религіями, и однакоже взаимноотрицаю- 
іціе другъ друга философы не подвергаются гоненію и избіенію. 
Слѣдовательно, по мысли апологетовъ, какъ трудно было бы для 
римскаго государства за предполагаемую истину или заблужде
ніе въ философскомъ ученіи взять на себя роль направителя 
философской мысли и карателя за заблужденія научныя: такъ 
точно не возможно для государства взять на себя и роль кара
теля за ложную религію, ибо существуетъ природная невозмож
ность убѣдить кого-либо внѣшними средствами въ томъ, что онъ 
заблуждается, считая свою религію за истинную.

Но пусть та или другая религія по убѣжденію римской 
власти несомнѣнно ложна. Пусть будетъ найдено, говоря совре
меннымъ языкомъ, всеобщеубѣдительное мѣрило истинности ре
лигіи. Тѣмъ не менѣе, по мнѣнію апологетовъ, римское государ
ство должно было терпѣть и . ложную религію, когда она состав
ляетъ результатъ искренняго убѣжденія человѣка, если только 
притомъ это убѣжденіе никому въ государствѣ не вредитъ 
На этой именно мысли главнымъ образомъ и настаивали аполо
геты. „Если, говоритъ напримѣръ Аѳинагоръ, кому покажется 
вздоромъ то, что истлѣвшее и совершенно разрушившееся тѣло 
снова придетъ въ прежній составъ, (т.-е. христіанское ученіе о 
воскресеніи мертвыхъ), то невѣрующіе могутъ обвинять насъ 
развѣ только въ простотѣ ума, а не въ худой нравственности, 
ибо заблужденіемъ своимъ мы никому не вредимъ“. Іустинъ му
ченикъ также говоритъ: „если это (изложенное имъ христіанское 
ученіе) кажется вамъ согласнымъ съ разумомъ и истиной, то 
уважьте (нашу просьбу); если кажется вамт*, пустяками, то оставьте 
съ презрѣніемъ какъ пустяки, и ни въ чемъ (другомъ) не по
винныхъ людей не осуждайте на смерть какъ враговъ“. „Если 
кто скажетъ намъ, говоритъ этотъ апологетъ въ другомъ мѣстѣ,, 
что это (ученіе о вѣчности мученій) невѣроятно, то по крайней 
мѣрѣ это—заблужденіе безъ особенныхъ послѣдствій, пока мы 
не изобличены ни въ какомъ преступленіи (противъ общаго 
права)и. Характернѣе же всего выражается объ этомъ Тертул
ліанъ. „Ф илософы у васъ считаются мудрецами, а мы—глупцами. 
Они но вашему должны быть почитаемы, а мы осмѣиваемы, 
даже и того болѣе—наказываемы. Но пусть будетъ ложно то,
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чему мы учимъ, пусть "это въ самомъ дѣлѣ предразсудки. Но 
согласитесь, что если это и ложно, и безсмысленно, однакоже 
никому не вредно. Ибо это подобно многому другому пустому и 
баснословному** за что вы не присуждаете никакпхъ наказаній? 
не считаете преступленіемъ и не преслѣдуете, какъ дѣло невин
ное. Но если и иначе, то заблужденія этого рода нужно преслѣ
довать развѣ насмѣшкой, но не мечемъ и огнемъ, крестомъ и 
звѣрями44. „Вы считаете справедливымъ, говорилъ Лактанцій, 
мучить и забавляться надъ нами, когда мы говоримъ по вашему 
только глупое! Какой же смыслъ въ томъ, что вы осуждаете 
насъ, хотя мы только виновны въ томъ, что глупы?44

Такимъ образомъ римское государство, по мнѣнію апологетовъ, 
не въ правѣ было объявить религію христіанскую нетерпимой на 
основаніи только убѣжденія большинства въ ложности религіи. 
Но это однакоже въ глазахъ апологетовъ не значило, что рим
ское государство было не въ правѣ, регулировать проявленія ре
лигіозности, каковы бы ни были эти проявленія. Напротивъ, 
апологеты признавали, что римское государство въ правѣ и не 
терпѣть религію при извѣстныхъ ея свойствахъ и условіяхъ ея 
обнаруженія. Условія эти, какъ ихъ представляли апологеты, 
частію въ положительной, частію въ отрицательной Формѣ можно 
выразить слѣдующимъ образомъ:

Кажется самое римское общество уже сознавало, что для го
сударства единственно справедливымъ критеріемъ для опредѣле
нія того, быть ли извѣстной религіи терпимой или нетерпимой, 
можетъ быть только нравоученіе религіи (иначе—религіозная мо
раль) и извѣстный образъ жизни послѣдователей религіи, поко- 
лику этотъ образъ жизни есть выраженіе или слѣдствіе прин
циповъ релйгіи, не принимая во вниманіе частныхъ случаевъ 
уклоненія отъ этихъ принциповъ, ибо эти уклоненія могутъ быть 
между послѣдователями всякой религіи. Если принципы религіи 
ни противуобщественны, ни противугосударственны, религія, по 
мнѣнію апологетовъ, во всякомъ случаѣ должна быть терпима. 
Аѳинагоръ, напримѣръ, указывалъ именно на то, что римское 
общество старалось представить христіанъ въ такомъ свѣтѣ, 
чтобы они казались людьми такой религіи, которая содержитъ 
сама въ себѣ принципы противные общественной нравственности. 
„Насъ обвиняютъ, говоритъ апологетъ, въ какихъ-то пирше-
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ствахъ и нечестивыхъ смѣшеніяхъ, дабы казалось, что "нс безъ 
причины ненавидятъ насъ, и вмѣстѣгнадѣясь тяжестью обвиненій 
сдѣлать правителей строгими и неумолимыми къ намъ", Отсюда 
особенно настойчиво стремлеще^аподогетовъ доказать, что хри
стіанство ни въ теоріи, ни въ практикѣ ничего не имѣетъ такого, 
что или подрывало бы общественную нравственность или было 
бы противно существующему устройству римскаго государства; 
отсюда же готовность быть наказанными за все, что въ случаѣ 
надлежащаго изслѣдованія („не по одной молвѣ", говоритъ Іустинъ 
мученикъ), обнаружилось бы вреднаго для государства и общества. 
„Всякій здравомыслящій скажетъ, писалъ Іустинъ мученикъ, что 
наилучшее и единственное условіе справедливости состоитъ въ 
томъ, чтобы подчиненные представляли неукоризненный отчетъ 
въ своей жизни и ученіи, а начальствующіе давали приговоръ 
не по насилію и самовластію, но руководствуясь мудростію“• 
„По одному же имени, продолжаетъ апологетъ, помимо дѣйствій, 
которыя соединены съ именемъ, судить нельзя, хорошо ли что 
или худо. Но какъ мы не почитаемъ справедливымъ въ томъ 
случаѣ просить себѣ прощенія, еслибы мы были обличены въ 
преступленіи, такъ съ другой стороны, если мы но образу жизни 
не оказываемся виновны, то ваше дѣло позаботиться, чтобы не 
наказывать несправедливо людей невинныхъ". При этомъ Іустинъ 
еще желаетъ, чтобы римское государство о достоинствѣ принци
повъ религіи судило не по тѣмъ отдѣльнымъ дѣйствіямъ дурныхъ 
членовъ религіознаго общества, кои возможны всюду, но по ре
лигіи исключительно въ ея принципахъ. „Иные худо живущіе 
можетъ-быть людямъ предубѣжденнымъ доставляютъ поводъ об
винять всѣхъ христіанъ въ нечестіи и беззаконіи. Но это не
справедливо. И между Философами, говоритъ Іустинъ, есть также 
люди не дѣлающіе ничего соотвѣтственнаго ихъ званію", и 
однакоже римское государство терпѣло ихъ во имя общаго на
чала, что философія не вредна для государства. Потому „если 
скажутъ: нѣкоторые изъ христіанъ взятыхъ къ допросу дѣйстви
тельно оказались преступниками", то на этотъ Фактъ, по мысли 
апологета, римское правительство должно смотрѣть, какъ на слу
чай правонарушенія общаго характера, но не должно связывать 
его съ самою религіею и цѣлымъ религіознымъ обществомъ, къ 
которому принадлежатъ виновные. „Мы просимъ, говорилъ Іустинъ,
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дабы оказавшійся виновнымъ подвергался наказанію какъ пре
ступникъ, а не какъ христіанинъ“. Какъ на доказательство того, 
что христіанство не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что было 
бы противно высказанному мѣрилу правъ римскаго государства 
для его сужденія о христіанствѣ, апологеты обыкновенно ука
зывали и на политическія воззрѣнія христіанъ и на ихъ дѣй
ствительное отношеніе къ государству. Такъ Іустинъ указываетъ, 
что у христіанъ нѣтъ какой-либо особой теорія политической. 
„Когда вы слышите, что мы ожидаемъ царства, то напрасно по
лагаете, что мы говоримъ о какомъ-либо царствѣ'человѣческомъ: 
мы говоримъ о царствованіи съ Богомъ. Это ясно изъ того, что 
когда вы допрашиваете насъ, то мы сами признаемся, что мы— 
христіане “, между тѣмъ какъ, еслибы христіане имѣли въ виду 
особыя политическія цѣли, они, по мысли Іустина, должны бы 
скрывать свою принадлежность къ христіанскому обществу. Мало 
того: ученіе христіанъ, по мысли того же апологета, положи
тельно благопріятствуетъ государству, ибо само христіанство въ 
своемъ обществѣ преслѣдуетъ какъ преступныя тѣ же самыя 
дѣйствія, кои преслѣдуетъ и государство. Поэтому, „что касается 
до общественнаго спокойствія, говоритъ Іустинъ, то мы вамъ 
(правителямъ) содѣйствуемъ и способствуемъ въ томъ болѣе 
всѣхъ людей, ибо мы держимся того ученія, что ни злодѣю, ни 
злоумышленнику, ни корыстолюбцу невозможно скрыться отъ 
Бога“. Указывая на то же самое Аѳинагоръ напоминаетъ, что 
нетерпимое христіанство для государства благопріятнѣе, чѣмъ 
терпимая государствомъ] языческая философія. „ Е сть ли между 
Философами столь отличившіеся въ душѣ, чтобы не только не 
ненавидѣли враговъ, но и любили ихъ, не только не злословили 
тѣхъ, которые напередъ злословили ихъ,—это еще не такъ важно, 
но и благословляли и молились за тѣхъ, которые злоумышляютъ 
на ихъ жизнь44 (Матѳ. У, 44—5; Лук. VI, 27)? „Запретите, уни
чтожьте наши собранія, писалъ Тертулліанъ, если они состоятъ 
въ какомъ-либо отношеніи съ опасными и преступными скопи
щами. Но собираемся ли мы когда-нибудь на тотъ конецъ, чтобы 
кому бы то ни было нанести вредъ? Мы и въ собраніяхъ и 
каждый въ отдѣльности никогда никого не огорчаемъ, никого не 
оскорбляемъ44. То же самое Тертулліанъ повторяетъ не одинъ разъ 
л въ другихъ мѣстахъ своей апологіи. Въ виду этого, по его
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мнѣнію, „не медля надлежало бы римскому правительству счи
тать между обществами дозволенными ту секту, въ которой ничто 
такое не допускается, чего обыкновенно опасаются" въ недозво
ленныхъ союзахъ.

Бакъ слѣдствіе такого взгляда, у апологетовъ является мысль, 
что отношеніе государства къ религіозному обществу должно 
быть таково же, какъ и къ другимъ дозволеннымъ обществамъ, 
и вмѣшательство государства въ дѣла общества можетъ быть 
только тогда, когда въ религіозномъ обществѣ совершаются пра
вонарушенія общаго характера. Въ свою очередь и церковь, по 
мысли апологетовъ, желаетъ отъ государства пользованія только 
общими правами, предоставленными государствомъ, какъ отдѣль
ному лицу, такъ и лицу коллективному—дозволенному обществу. 
Христіане желаютъ только свободнаго обнаруженія своихъ убѣж
деній и свободнаго устроенія своихъ дѣлъ. „Мы не хотимъ жить 
обманомъ и спѣшимъ исповѣдывать свою йѣру" (Іустинъ); „ни
кто не долженъ лгать относительно своей религіи" (Тертулліанъ), 
такъ говорили апологеты. Но и государство римское съ своей 
стороны должно дать достаточную и гарантированную защиту 
людямъ, кои не совершаютъ ничего противнаго общечеловѣче
скимъ правамъ, предоставивъ имъ права одинаковыя со всѣми 
другими гражданами: привилегій апологеты не желаютъ. „Въ 
нашей имперіи, говорилъ Аѳинагоръ, народы держатся различ
ныхъ обычаевъ и законовъ и никому изъ нихъ не возбраняется 
закономъ и страхомъ наказанія слѣдовать отечественнымъ по
становленіямъ, какъ бы ни были они смѣшны. И ко всѣмъ имъ 
снисходите и вы и ваши законы въ той мысли, что нечестиво 
и беззаконно совершенно не признавать Бога и необходимо, дабы 
люди страхомъ божества удерживались отъ преступленій. А насъ 
ненавидите за одно имя", обозначающее только извѣстныя рели
гіозныя убѣжденія. Только неприкосновенности этихъ убѣжденій 
со стороны отрицательной и уравненія въ правахъ со всѣми 
другими людьми со стороны положительной, только это и слу
житъ предметомъ желаемыхъ отношеній государства къ дѣламъ 
христіанской церкви. Въ случаѣ же правонарушеній общаго ха
рактера христіане готовы подчиниться всему, чему государство 
подвергаетъ въ подобныхъ случаяхъ и всѣхъ другихъ людей.
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„Если вто можетъ обличить насъ въ престуиленіи, говоритъ Аѳи- 
нагоръ, мы не просимъ избавить насъ отъ наказанія, но при
знаемъ справедливымъ нести наказаніе, какъ бы ни было оно 
жестоко и сильно". Но если общаго правонарушеній нѣтъ: долгъ 
государства „закономъ оградить христіанъ отъ обидъ", между 
тѣмъ судьи римскіе (обыкновенно) „не изслѣдуютъ, сдѣлалъ ли 
христіанинъ какое преступленіе, но ставятъ въ вину самое имя“, 
т.-е. одинъ знакъ принадлежности въ извѣстному религіозному 
ученію принимаютъ какъ настоящее преступленіе. Христіане 
напротивъ просятъ только, какъ характерно выражается Аѳина- 
горъ, „принадлежащаго всѣмъ права" быть судимыми „не за 
имя, а за преступленіе". Почему, говоритъ Тертулліанъ, въ 
смертныхъ приговорахъ вы насъ осуждаете не какъ человѣко
убійцъ или какъ кровосмѣсителей? Пусть я кровосмѣситель: по
чему не дѣлаютъ розысковъ? Пусть я дѣтоубійца: почему меня 
не допрашиваютъ?" Припомнимъ, что обвиненія христіанъ въ 
этихъ преступленіяхъ поддерживались между язычниками въ та
комъ смыслѣ, будто существованіе этихъ преступленій не есть 
случайное явленіе въ христіанскомъ обществѣ, а есть слѣдствіе 
ученія христіанъ, или по крайней мѣрѣ, слѣдствіе устройства ихъ 
культа, слѣдовательно эти преступленія въ глазахъ язычниковъ 
обусловливались самой религіей, свойствомъ ея внутренней сто
роны. Но мысль Тертулліана очевидно такова: пусть все, что 
ни дѣлается въ религіозномъ обществѣ, до извѣстной мѣры бу
детъ безразлично для римскаго государства. Но если только со
вершающееся внутри терпимаго общества переступаетъ предѣлы 
общедозволеннаго, государство имѣетъ прямой долгъ ограничи
вать и въ извѣстныхъ случаяхъ карать 8а совершающееся, хотя 
бы это было самымъ твердымъ религіознымъ убѣжденіемъ по
слѣдователей религіи, но карать отрѣшившись отъ мысли, что 
преслѣдуемое и караемое составляетъ часть религіи: религія 
пусть остается, а карается только преступленіе. Ясно, что и 
наоборотъ, когда въ религіозныхъ дѣлахъ извѣстнаго общества 
не усматривается ничего преслѣдуемаго и караемаго во всѣхъ 
другихъ обществахъ и отдѣльныхъ членахъ, римское государ
ство, по мысли апологетовъ, не компетентно для того, чтобы 
регулировать еще и внутреннія дѣла религіознаго общества.
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Ограничивъ сферу вмѣшательства государства въ дѣла рели
гіи такимъ образомъ, что а) государство, по мнѣнію апологе- 
товъ, не должно терпѣть только ту религію, которая является 
противною государственнымъ интересамъ и общему праву и что 
Ь) государство вмѣшивается въ спеціально внутреннія дѣла ре
лигіознаго общества только тогда, когда въ этой жизни оказы
ваются противонарушенія общаго характера,—апологеты въ сво
ей теоріи отношеній государства къ религіи очевидно полагали, 
что ихъ отчасти идеальное государство не предъявитъ въ сво
имъ членамъ иныхъ требованій, кромѣ тѣхъ, кои безразличны 
для религіозной совѣсти. Съ другой стороны предполагалось, 
что и никакая религія не обяжетъ совѣсть своихъ послѣдовате
лей такими требованіями, кои не совмѣстимы съ требованіями 
государства, словомъ, что такъ-называемаго конфликта, столкно
венія между религіей и гражданскими условіями человѣческой 
жизни быть не можетъ. Но апологетамъ первыхъ вѣковъ очень 
скоро пришлось убѣдиться, что подобный конфликтъ въ тогдаш
ней римской имперіи могъ случиться и случился. Отъ христі
анъ потребовали, напримѣръ, принесенія жертвъ за благополучіе 
римскаго государства по языческимъ обрядамъ, и только та
кія жертвы считались дѣйствительными для своей цѣли. Хри
стіане конечно жертвъ принести не могли, хотя и указывали, 
что и они по своему, по-христіански, молятся за благоден
ствіе государства. Но отказавшись отъ жертвъ такого рода 
христіане естественно становились преступниками предъ госу
дарствомъ. Извѣстно также, что въ администраціи римскаго го
сударства были нѣкоторыя должности такъ-сказать обязатель
ныя, отъ которыхъ нельзя было отказываться какъ отъ повин
ностей; но эти должности были соединены съ обязательствомъ 
участвовать если не прямо, то косвенно и въ самомъ языческомъ 
культѣ: напримѣръ принимать участіе въ устроеніи народныхъ 
игръ, а онѣ были чисто языческаго характера. Какъ же теперь 
рѣшали апологеты вопросъ объ этомъ возможномъ столкновеніи, 
когда они съ одной стороны, признавали право римскаго госу
дарства настаивать на исполненіи христіанами своихъ граждан
скихъ обязанностей, а съ другой—когда ясно было, что нѣко
торыя изъ этихъ обязанностей не совмѣстимы съ христіанскою 
совѣстью?
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Мы знаемъ, что въ средніе вѣна на Западѣ была выработана 
Формула, въ силу которой объявляемы бывали недѣйствитель
ными всѣ требованія государства несовмѣстимыя (а иногда толь
ко и кажущіяся таковыми) съ религіозной совѣстью, и католи
ческая теорія прямо учила, что такимъ требованіямъ можно и 
должно оказывать сопротивленіе. Не такъ учили первохристіан- 
еніе мыслители. Отъ всякаго активнаго сопротивленія невозмож
нымъ для христіанской совѣсти требованіямъ со стороны язы
ческаго государства христіанскіе апологеты въ своей теоріи 
отказывались какъ отъ дѣла недостойнаго святости религіи. Са
михъ христіанъ не щадили за неисполненіе подобныхъ требова
ній: рудонопни наполнялись людьми, которые не могли принести 
языческой жертвы за благо римскаго государства. „Однако, го
воритъ Тертулліанъ, замѣтили ли вы когда-нибудь что-нибудь 
подобное сопротивленію со стороны людей такъ часто подозрѣ
ваемыхъ въ злоумышленіи противъ государства^,—когда хри
стіане, по мнѣнію Тертулліана, весьма легко могли бы оказать 
сопротивленіе— „еслибы только у насъ было позволительно при
бѣгать къ мщенію"?—Апологетъ Татіанъ вотъ какъ опредѣляетъ 
тѣ предѣлы, до которыхъ христіанинъ такъ-сказать обязанъ'былъ 
быть во власти римскаго государства: „за что вы эллины,—го
воритъ онъ,—хотите возбудить противъ насъ общественныя вла
сти? За что я подвергаюсь ненависти какъ самый преступный 
человѣкъ, если не хочу пользоваться нѣкоторыми вашими учре
жденіями? Велитъ'ЛИ царь платить подати? Я готовъ. Велитъ ли 
господинъ служить и повиноваться? Я признаю себя рабомъ. Но 
если Бога велятъ мнѣ отвергнуться, въ этомъ только не послуша
юсь, и скорѣе умру, чѣмъ покажу себя лжецомъ и неблагодарнымъ" 
предъ Богомъ. Умереть въ случаѣ, если языческое государство 
потребуетъ противнаго волѣ Божіей, вотъ что только первые 
христіане считали сообразнымъ съ христіанскою религіей, когда 
государство оказывалось настолько жестоко, чтобы требовать 
вещи несовмѣстимой съ религіей. До какой степени всякое про
тивленіе государственному строю даже въ такомъ случаѣ, когда 
вслѣдствіе этого строя государство римское требовало вещей не
возможныхъ для христіанина, было противно христіанскимъ убѣж
деніямъ, это показываетъ слѣдующій случай, бывшій уже не за
долго до дарованія христіанству полной свободы: одну дѣвицу
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привели къ языческому судьѣ, который заставлялъ ее принести 
жертву стоявшему тутъ идолу. Дѣвица эта въ своей ревности 
не только отказалась принести жертву, но и идола разбила, за 
что и была замучена. Послѣ этого случая одинъ западный со
боръ постановилъ, что если кто будетъ убитъ язычниками за 
то, что разрушалъ ихъ идоловъ, такого послѣ смерти не считать 
въ числѣ мучениковъ: „ибо, говоритъ соборъ—такое разрушеніе 
ни въ Евангеліи не предписано, ни сами апостолы никогда этого 
не дѣлали44. Судья этотъ очевидно требовалъ законнаго съ точки 
зрѣнія языческаго государства; христіанинъ же не могъ испол
нить этого требованія; но малѣйшее покушеніе со стороны хри
стіанина нанести вредъ государственному установленію въ видѣ 
хотя и ложной, но все-таки государственной религіи—отвергнуто 
христіанскимъ мнѣніемъ, какъ несвойственное духу христіанства.

Попытаемся теперь резюмировать въ видѣ отдѣльныхъ поло
женій ученіе апологетовъ. Изъ всего сказаннаго очевидно, что 
апологеты утверждали:

a) Религія есть дѣло свободы. Принудить человѣка къ той или 
другой религіи—невозможно по самой природѣ человѣческаго 
духа, составляющаго основаніе религіи, поскольку религія ко
ренится въ человѣческомъ духѣ.

b) Самъ Богъ Всемогущій не благоволилъ допустить принуж
деніе въ дѣлѣ религіи, предоставивъ человѣку на его собствен
ный выборъ—добро или зло, достиженіе разумѣнія истиннаго 
Бога или коснѣніе въ заблужденіи. Это основные принципы, 
долженствующіе по разумѣнію христіанскихъ мыслителей, руко
водить человѣка въ его отношеніи къ религіи. Какъ приклад
ныя положенія—и именно, какъ положенія, долженствовавшія по 
мнѣнію апологетовъ, руководить римскимъ государствомъ въ его 
отношеніяхъ къ религіи—апологеты доказывали:

c) Преслѣдованіе религіи во имя ея ложности не должно быть 
допущено: ибо для каждаго человѣка его религія, ложная въ гла
захъ другаго, истинна, что заблужденіе для одного, то истина 
для другаго.

(1) Но апологеты не думали, чтобы римское государство долж
но было терпѣть всякую і&лигію: если съ одной стороны, все
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даже кажущееся нелѣпымъ въ религіи, но если это нелѣпое без
вредно, должно быть по ихъ мнѣнію терпимымъ, то съ другой— 
еслибы обнаружилось что-либо вредное въ содержаніи религіоз
наго ученія, противное общей нравственности или государствен
ному порядку— религія съ такимъ ученіемъ не можетъ быть тер
пима государствомъ. Вообще критеріемъ для вопроса о терпи
мости пли нетерпимости со стороны римскаго государства, по 
мысли апологетовъ, должно служить, какъ мы знаемъ, качество 
морали извѣстной религіи. Но при этомъ они предостерегали не 
судить о морали религіи по дѣйствіямъ отдѣльныхъ лицъ рели
гіознаго общества: между лицами могутъ быть и не отвѣчающія 
требованіямъ извѣстной религіи.

е) Отношеній спеціально къ христіанской церкви со стороны 
римскаго государства апологеты желали бы такихъ же, какія 
имѣются ко всякому другому дозволенному обществу, именно— 
невмѣшательства во внутреннія дѣла церкви, пока въ церков
номъ обществѣ не совершается чего-либо противнаго государ
ственному порядку и общей нравственности. Тоже и для отдѣль
ныхъ лицъ христіанскаго общества: христіанинъ долженъ имѣть 
права, какъ и всѣ другіе люди; судиться за то, чтб творитъ 
и т. п.

Г) Въ случаѣ, еслибы оказался конфликтъ между христіан
скими обязанностями и требованіями государства, христіанинъ 
не можетъ дѣлать чего-либо противнаго религіи, но не можетъ 
допустить и ни малѣйшей тѣни внѣшняго сопротивленія государ
ству. Христіанинъ обязанъ терпѣть хотя бы даже мученія до 
смерти, но и только, предоставивъ одному Богу помочь его иску
шаемой вѣрѣ.

Итакъ, вѣротерпима ли была церковь первыхъ трехъ вѣковъ? 
Отвѣтъ не можетъ быть иной, кромѣ утвердительнаго. Ни ученіе 
объ отношеніи религіи къ индивидуальной свободѣ человѣка, ни 
ученіе объ отношеніи государства къ религіи и религіозному 
обществу,—ученіе, которое мы видѣли у апологетовъ,—не за
ключаютъ въ себѣ ни тѣни того, что выражало бы мысль о же
ланіи принужденія. И еслибы мы не боялись неумѣренно вос
пользоваться вниманіемъ достопочтеннаго собранія, мы могли бы 
показать, что теорія апологетовъ въ ея главныхъ положеніяхъ 
какъ нельзя болѣе совпадаетъ съ той теоріей, которую можн(>
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найти у лучшихъ и добросовѣстнѣйшихъ изъ современныхъ юри
стовъ,-—а ихъ врядъ ли кто заподозритъ въ намѣреніи поддер
живать теорію религіозной нетерпимости. Ссылаемся опять хотя 
бы на такого авторитетнаго человѣка какъ Блунчли. Любопыт
ствующіе могутъ сдѣлать сравненіе между этими на первый взглядъ 
кажущимися несравнимыми вещами: ученіемъ малоизвѣстныхъ 
христіанскихъ писателей и ученіемъ знаменитаго ученаго, и мы 
увѣрены, что не будемъ обличены въ невѣрности нашего срав* 
ненія. Жаль только, что знаніе древней христіанской литературы 
такъ мало распространено въ христіанскомъ обществѣ, что мысли, 
давно уже высказанныя христіанскими борцами за вѣротерпимость, 
считаются какъ исключительное будто бы достояніе новѣйшей 
юридической науки. Нѣтъ: мысли о томъ, что нетерпимость къ чу
жой религіи есть дѣло и неполезное и несогласное съ приро
дой человѣка, ни дѣло угодное Всемогущему Создателю человѣка, 
высказаны давнымъ давно—болѣе чѣмъ полторы тысячи лѣтъ 
тому назадъ, и высказаны никѣмъ другимъ какъ учителями хри
стіанской церкви.

Ч т е н і е  в т о р о е .

Въ первомъ чтеніи мы видѣли, какъ апологеты свободы хри
стіанства въ первые три вѣка мыслили по вопросу о вѣ
ротерпимости; видѣли также, чего они желали отъ тогдашняго 
римскаго государства, неблагопріятствовавшаго свободному су
ществованію христіанской религіи. Но вотъ желаніе апологетовъ 
исполняется: въ 312 году императоръ Константинъ, поистинѣ 
Великій, объявляетъ свободу исповѣданія для всякой религіи 
тогда существовавшей. Но этого мало: первый христіанскій го
сударь, сдѣлавъ разъ навсегда вѣротерпимость закономъ для 
своего государства, не ограничивается этимъ: въ послѣдующее 
время онъ настойчиво защищаетъ принципъ вѣротерпимости. 
Вотъ какія мысли высказывалъ онъ въ своемъ знаменитомъ 
эдиктѣ „о заблужденіи многобожіяа, появившемся спустя десять 
лѣтъ послѣ того какъ уже закономъ объявлено было, что каж
дому предоставляется держаться той религіи, къ какой кто самъ
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присоединится: „хочу — объявлялъ Константинъ—чтобы для поль
зы міра и всѣхъ людей народъ наслаждался спокойствіемъ и без
мятежностію, хочу, чтобы подобно вѣрующимъ пріятности мира 
и тишины вкушали и невѣрующіе; пусть никто не безпокоитъ 
другаго; пусть каждый дѣлаетъ то, чего хочетъ душа. Люди 
здравомыслящіе должны знать,—продолжаетъ великій импера
торъ,—что только тѣ будутъ жить чисто и свято, кого самъ 
Богъ призоветъ почить предъ Его святыми законами; а отвра
щающіеся пусть, если угодно, владѣютъ жребіемъ своего лже
ученія... Удаляя совѣсть отъ всего противнаго, воспользуемся 
всѣ жребіемъ дарованнаго блага, то-есть благомъ мира. Впро
чемъ питаясь извѣстными мыслями самъ, никто да не вредитъ 
ими другому: что одинъ узналъ и понялъ, то пусть употребитъ, 
если возможно, на пользу ближняго; а когда это невозможно, 
долженъ оставить его. Ибо иное дѣло добровольно принять борь
бу за безсмертіе, а иное—быть вынужденнымъ къ ней посред
ствомъ казник (Евсевій, „Жизнь Константина р. пер. стр. 146, 
150). Великій христіанскій императоръ высказалъ это предъ 
дидемъ римскаго міра, въ громадномъ большинствѣ своемъ еще 
языческаго! Й мы убѣждены, что самый взыскательный чело
вѣкъ не найдетъ въ текстѣ сейчасъ цитованнаго государствен
наго акта хотя одного намека на покушеніе гнать чужую рели
гію. Константинъ обращается къ здравомыслію каждаго, чтобы 
теперь, когда христіане сдѣлались сильны, кто-нибудь не взду
малъ изъ-за вѣры повредить другому: „люди здравомыслящіе— 
повторяемъ слова Константина— должны знать*, что вынужденіе 
здѣсь безполезно, потому что посредствомъ казни нельзя при
звать человѣка къ Закону Божію.

Но для нашей задачи важно теперь прослѣдить: какъ церковь 
воспользовалась своимъ положеніемъ, когда для нея наступила 
полная свобода; какъ стала относиться къ вѣрамъ ложнымъ, 
когда всѣ средства къ распространенію истинной вѣры были въ 
рукахъ церкви; какъ относилась къ самымъ людямъ, которые 
продолжали оставаться въ религіозномъ заблужденіи.

Тотъ жестоко ошибся бы, кто подумалъ бы, что церковь по
лучивъ свободу предоставила распространеніе христіанства и слѣ
довательно существованіе всѣхъ ложныхъ религій, такъ-сказать, 
на произволъ судьбы, ожидая когда время и обстоятельства вытѣс-
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нятъ религіи іудейскую и языческую,— другими словами, чтобы 
церковь индифферентно относилась къ ложнымъ религіямъ, лишь 
бы послѣдователи ложныхъ религій не безпокоили церковь. Языч
ники того времени дѣйствительно предлагали такую своего рода 
сдѣлку, т.-е. предлагали оставить ихъ въ покоѣ взамѣнъ того, 
что и христіане оставались вѣдь никѣмъ не безпокоимые! Весьма 
недюжинный язычникъ IV  вѣка Симмахъ пытался провести 
идеи индиФаереитизма съ помощію такихъ разсужденій: „всѣхъ 
насъ освѣщаютъ одни и тѣ же свѣтила небесныя; мы имѣемъ 
одно и то же небо; одинъ и тотъ же міръ окружаетъ насъ: что 
же за важность въ томъ, какцми средствами каждый стремится 
къ истинѣ“, т.-е. что за важность, по мнѣнію язычника, что не 
ьсѣ будутъ исповѣдывать одну и ту же религію, когда каждая 
религія выражаетъ собой стремленіе къ Существу Верховному! 
Разсужденія язычника съ его теоріей индиФФерентивма, въ  дру
гихъ только выраженіяхъ, повторяются и теперь. Но церковь 
думала иначе: она не могла согласиться съ мыслью, будто ея 
цѣди на землѣ достигнуты, если ее бодѣе никто не безпокоитъ, 
но если при этомъ милліоны людей коснѣютъ въ невѣдѣніи ис
тиннаго Бога; напротивъ, церковь считала своей первѣйшей зада
чей— распространять истинное Боговѣдѣніе. Одинъ діаконъ напри* 
мѣръ проповѣдывадъ христіанство въ Персіи; его хотѣли мучить 
за это, но потомъ рѣшили отпустить его, взявъ только съ него 
слово не проповѣдывать бодѣе свою религію. „Не могу! отвѣ
чалъ проповѣдникъ: я и другимъ долженъ сообщать тотъ свѣтъ 
истины, который самъ подучилъ". Этимъ короткимъ разсказомъ, 
можно сказать, выражается вся сущность воззрѣній древней цер
кви на дѣло вѣротерпимости: именно, вѣротерпимость во мнѣніи 
древней церкви никакъ не заключается въ равнодушномъ созер
цаніи религіознаго заблуж денія— въ той мысли, чтобы, какъ в ы 
разился тотъ же язычникъ ІУ  вѣка, „допустить владычество 
преданія и обычая тамъ, гдѣ (будто бы!) разумъ безсиленъ и не 
можетъ подать никакой помощи", а заключается въ чемъ-то 
другомъ...

Но въ чемъ же?
Мы видѣли, что въ ту эпоху, когда христіанство было гонимо 

отъ языческаго государства, апологеты христіанства понимали 
вѣротерпимость какъ отсутствіе принужденія для человѣка къ

7
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принятію другой вѣры, кромѣ той, къ которой онъ чувствуетъ 
внутреннее расположеніе. Принужденіе въ этой Формѣ есть оче
видно такое, которое можно назвать прямымъ принужденіемъ, 
и отсутствіе прямаго принужденія составляетъ слѣдовательно 
главный признакъ вѣротерпимости. Но какъ извѣстно, кромѣ 
прямаго принужденія можетъ быть еще косвенное: можно, напри
мѣръ, подкупить человѣка въ свою вѣру, притѣснить его въ дѣ
лахъ житейскихъ, такъ что человѣкъ слабый волею промѣняетъ 
одну вѣру на другую, увлекаемый желаніемъ выгоды. Можно 
далѣе оставить человѣку его религію какъ актъ внутренній; но 
можно препятствовать внѣшнему выраженію его набожности. 
Можно, наконецъ, не дѣлать ни того, ни другаго; но можно не- 
сносить человѣка другой религіи—въ обращеніи съ нимъ повсе
дневномъ или домашнемъ, несносить именно за его религію.— 
Если ничего подобнаго нельзя будетъ доказать въ качествѣ Факта 
постояннаго въ исторіи жизни древней церкви, вытекающаго 
изъ требованій ея какъ установленія; тогда нельзя будетъ дока
зать—и это самое меньшее— что церковь была нетерпима. Но 
мы думаемъ, что будетъ доказано ббльшее: что церковь была 
положительно вѣротерпима. Нужно только оставить при этомъ 
понятіе о терпимости какъ безразличіи, въ которое будто бы 
должна поставить себя церковь въ отношеніи къ ложнымъ ре
лигіямъ.

Итакъ, „должно другимъ сообщать свѣтъ истины“. Но какъ 
сообщала древняя церковь свѣтъ ея вѣчной истины? Мы пред
ложимъ прежде всего достопочтенному собранію мысли о спосо
бахъ распространенія христіанства, высказанныя однимъ изъ ве
личайшихъ учителей церкви и геніальнѣйшимъ мыслителемъ древ
ности, св. Іоанномъ Златоустомъ.

„Сила истины не нуждается ни въ какой помощи“, говорилъ 
Златоустъ: „хотя бы и тысячи людей старались заглушить её, 
она не только не истребляется, но чрезъ самыхъ притѣснителей 
своихъ становится блистательнѣе и возвышеннѣе, посмѣиваясь 
надъ бѣснующимися и тщетно изнуряющими себя“—надъ тѣмъ, 
чтобы истребить ее. (Слова на разн. случ. р. пер. I, 144). Вотъ 
съ какимъ убѣжденіемъ взиралъ Златоустъ на распространеніе 
христіанства въ будущемъ. Что видѣлъ онъ къ прошедшемъ? 
Гадко было язычество не только для христіанина, но и для са-
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мого язычника, не затмившаго въ себѣ естественнаго нравствен
наго чувства. Но язычество все же была религія. И вотъ у 
Златоуста мы видимъ такія разсужденія: онъ воспоминаетъ про
повѣдь апостола Павла между язычниками и по этому случаю го
воритъ: „душа апостола пламенѣла ревностію, когда онъ гово- 
ворилъ: я желалъ бы самъ быть отлученъ отъ Христа за-брать
евъ моихъ (Рим. IX, 3)“. Кто больше апостола поэтому желалъ 
распространенія вѣры Христовой? „И однако, говоритъ Злато
устъ, имѣя такую любовь ко Христу апостолъ никого не под
вергалъ ни обидѣ, ни принужденію—иначе онъ не привелъ бы 
къ Богу столько народовъ и цѣлыхъ городовъ. Но подвергаясь 
самъ уничиженію, бичеванію, заушенію, посмѣянію ото всѣхъ, 
онъ совершалъ такія дѣла оказывая снисхожденіе, убѣждая, 
умоляя. Такъ, прибывъ къ аѳинянамъ и нашедши ихъ всѣхъ пре
данными идолопоклонству, онъ не сталъ укорять ихъ, говоря: 
безбожники вы и совершенные нечестивцы; не сказалъ: вы все 
почитаете за Бога, одного только Бога отвергаете. Но что? Об
ходя, говоритъ, и обозрѣвая ваши святыни, нашелъ я жертвен
никъ, на которомъ написано: невѣдомому Богу. Сего-то я про
повѣдаю вамъ ( Дѣян. XVII, 23)“. Такъ поступалъ апостолъ Па
велъ по изображенію Златоуста, конечно согласному съ исто
ріей апостольскою. „О, чудо! О, отеческое сердце!" восклицаетъ 
Златоустъ: „апостолъ назвалъ богочтительными эллиновъ— идоло
поклонниковъ нечестивыхъ! Почему? Потому что они какъ благо
честивые совершали свое богослуженіе— бывъ увѣрены въ томъ, 
что они чтутъ Бога". Въ другомъ мѣстѣ Златоустъ такъ размы
шляетъ о способахъ распространенія вѣры Христовой, какіе 
усвоены §ыли св. апостолами: „великое дѣло имѣть кого-либо въ 
своемъ сердцѣ; но еще болѣе великое дѣло—при утвержде
ніи Евангелія! Любовь сопровождающая проповѣдь апостоловъ 
побѣдила міръ. Не позволено было имъ поражать и отгонять 
нападающихъ. Вождь апостоловъ не только не приказалъ напа
дать на противниковъ, но велѣлъ позволять ругаться надъ собою. 
Ибо овецъ посылать посреди волковъ (выраженіе Спасителя Мѳ. 
X, 16), ни что иное значитъ, что участь ихъ есть страданіе, 
дабы тѣмъ блистательнѣе были ихъ трофеи. Какимъ образомъ? 
спрашиваетъ Златоустъ. „Тѣмъ, что одиннадцать человѣкъ побѣ
дили вселенную, и притомъ— страдая, а не причиняя страданіе,

Ѵ.9И
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будучи поражаемы, но—непоражая, подвергаясь злоумышленію, 
но—не злоумышляя, терпя удары, а не нанося удары, будучи 
преслѣдуемы, но не преслѣдуя4. Такъ по изображенію Златоуста 
поступали апостолы!—Но быть-можетъ Златоустъ думалъ, что 
такъ могли дѣйствовать только апостолы, когда римское госу
дарство было противъ нихъ, а христіанамъ вѣка Златоустова,— 
когда государство покровительствовало христіанству, такая де
ликатность въ отношеніи къ ложной вѣрѣ вовсе необязательна? 
Нѣтъ. Златоустъ категорически высказался, что поведеніе апо
столовъ въ отношеніи къ ложной вѣрѣ—какъ примѣръ обяза
тельный для христіанъ. Высказавъ приведенныя мысли, онъ при
бавляетъ: „подражать этому увѣщаваю всѣхъ васъ, а вмѣстѣ съ 
вами и самого себя4. Въ другомъ мѣстѣ онъ разсуждаетъ объ 
этомъ такимъ образомъ: „ты не можешь творить чудеса4, какъ 
это дѣлали апостолы для убѣжденія невѣрующихъ въ истинѣ 
христіанства: такъ „убѣждай человѣколюбіемъ4, ибо— „ничто такъ 
не привлекаетъ язычниковъ, какъ кроткое и полное любви обра
щеніе. Любовь есть высшая учительница: она можетъ освобо
дить людей отъ заблужденія4. „Ты—рабъ Бога мира: но и Онъ 
изгонявшій бѣсовъ и совершавшій множество добрыхъ дѣлъ не 
ниспослалъ молніи4 не только на непріемлющихъ Его, но и са
мыхъ поносителей своихъ, и Златоустъ совѣтуетъ держать это 
въ умѣ каждому ревнителю истины.—Или еще вотъ разсужде
нія Златоуста: „густой мракъ объемлетъ всю вселенную4, т.-е. 
мракъ языческаго заблужденія. „Разгонимъ же и уничтожимъ его! 
Окажите мнѣ содѣйствіе въ борьбѣ съ ними (язычниками), обра- 
щая и привлекая ихъ кг намъ жизнію. Ибо кто учитъ любому
дрію, тотъ долженъ напередъ являть его въ своей жизни и быть 
вожделѣннымъ для слушателей. Постараемся же сдѣлаться вож
делѣнными для язычниковъ и пріобрѣсти ихъ расположеніе къ 
намъ,—а это будетъ тогда, когда мы будемъ готовы не только 
дѣлать добро, но и терпѣть зло. Не видимъ ли мы, какъ дѣти, 
находясь на рукахъ у отца, ударяютъ его по ланитамъ, какъ 
отецъ съ удовольствіемъ дозволяетъ дитяти насытить гнѣвъ свой, 
и когда видитъ, что гнѣвъ дитяти прошелъ, утѣшается? Такъ 
будемъ поступать и мы: будемъ говорить съ язычниками какъ 
отцы . ъ дѣтьми. Беѣ язычники подлинно суть дѣти, не хотящіе 
дума'іь ни о челіъ полезномъ4 (Бесѣд. на I Посл. Коринѳ. рус.
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пер. 4. стр. 60). Мы могли оы продолжить эти выписки изъ тво
реній Златоуста весьма долго. Но ограничимся обративъ ваше 
особенное вниманіе на одно слѣдующее обстоятельство: Злато
устъ для распространенія истинной вѣры считаетъ большой ва
жности условіемъ добрую жизнь самихъ христіанъ. Вотъ его 
слова: „никто не остался бы язычникомъ, еслибы мы были 
христіанами, какъ слѣдуетъ быть... Еслибы мы соблюдали за
повѣди Христовы, будучи укоряемы — благословляли, терпя обйДы 
воздавали бы добромъ: еслибы всѣ такъ вели себя, то никто 
не былъ бы столь дикимъ, чтобы не обратиться къ истинной 
вѣрѣ. И чтобы вы узнали это, покажу вамъ примѣръ: одинъ 
былъ Павелъ и сколько людей привлекъ къ себѣ! Если бы всѣ 
мы были такими; то сколько вселенныхъ мы обратили бы к? Но— 
„учащіеся взираютъ на добродѣтели учащихъ, и если видятъ, 
что и мы того же желаемъ, того же домогаемся; то какъ они 
могутъ почувствовать уваженіе къ христіанству? Они видятъ 
жизнь порочную, видятъ, что мы столько же пристрастны къ 
деньгамъ, какъ и они. предъ смертію трепещемъ какъ и они; 
ради чего же они станутъ вѣровать? Ради знаменій? Но ихъ 
уже больше нѣтъ. Ради жизни ли праведной? Но она уже по
гибла. Ради любви? Но ен и слѣда нигдѣ не видно. Вслѣдствіе 
сего мы дадимъ отчетъ и въ погибели другихъ людейсс, то-есть 
не увѣровавшихъ по причинѣ нашей нехристіанской жизни. Зла
тоустъ представляетъ и возможное противъ сихъ его словъ воз
раженіе: ..но у насъ, скажетъ иной, были и великіе мужик, а 
не все же такіе люди, препятствующіе только распространенію 
христіанства. „Но язычникъ—говоритъ Златоустъ—можетъ тебѣ 
на это возразить: а какимъ образомъ я могу вѣровать, когда не 
вижу, чтобы и вы дѣлали то же самое, что они дѣлали? Какъ по
слѣ этого язычникъ не станетъ смѣяться надъ такими нашими 
рѣчами? Какъ ему не остаться въ своемъ невѣдѣніи, когда онъ 
видитъ, что мы любомудрствуемъ только на словахъ, а не на 
дѣлѣ,—ибо теперь за одинъ оболъ каждый готовъ и убить и 
быть убитымъ, за клочекъ земли ты заводишь безконечныя тяж
бы?44 и т. п. (Бесѣд. на I Послан. къ Тим. стр. 14Ю—41). Дру
гой знаменитый учитель церкви, блаж. Августинъ, также обра
щалъ вниманіе своихъ современниковъ на эту сторону дѣла: 
именно, онъ говорилъ, что язычникъ, котораго христіане обра-
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іцаютъ къ христіанству, но сами не живутъ по-христіански, мо
жетъ сказать пожалуй: „чѣмъ ты убѣдишь меня, чтобы я сдѣ
лался христіаниномъ? Я былъ обманутъ христіаниномъ, а самъ 
никогда не обманывалъ; христіанинъ поклялся мнѣ ложно, а я 
никогда не дѣлалъ этогои! Вотъ условія, которыя по взгляду 
этихъ учителей церкви могутъ препятствовать распространенію 
христіанства, и слѣдовательно устраненіе подобныхъ условій 
болѣе, чѣмъ одна нетерпимость, содѣйствуетъ распространенію 
истинной вѣры Христовой.—Что религіозная нетерпимость во
обще не содѣйствуетъ распространенію вѣры, подтвержденіе этого 
Златоустъ находилъ въ исторіи римской имперіи. „Съ того вре
мени, какъ пришелъ Христосъ, говорилъ Златоустъ—были не
вѣрные (т.-е. языческіе) цари, были и вѣрные, изъ невѣрныхъ 
большая часть ввергала вѣрующихъ въ пропасти, въ костры, въ 
бездны; однако —не имѣли никакого успѣха: ибо хотя вѣрующіе 
были терзаемы всякимъ образомъ, но вѣра возрастала еще бо
лѣе44. Между тѣмъ, и изъ благочестивыхъ царей ни одинъ ни
когда не рѣшался наказывать и мучить кого-либо изъ невѣру
ющихъ—чтобы заставить его отстать отъ своего заблужденія, и 
однакоже заблужденіе само собою проходитъ и исчезаетъ, дабы 
ты убѣдился въ силѣ истины и въ слабости лжи, такъ какъ по
слѣдняя сама собою и безъ всякаго насилія исчезаетъ, а первая 
чрезъ самыя препятствія умножается и поднимается до неизре
ченной высоты44 (Слово на разн. случ. I, 77—8).

Итакъ, если свести къ отдѣльнымъ положеніямъ ученіе Зла
тоуста а способахъ насажденія вѣры Христовой въ родѣ чело
вѣческомъ, то безъ всякихъ натяжекъ можно поставить слѣду
ющія положенія: по ученію Златоуста, вопервыхъ, сами апо
столы христіанскому міру дали примѣръ того, какъ должно быть 
распространяемо христіанство—когда проповѣдывали „никого не 
подвергая ни обидѣ, ни принужденію44. Вовторыхъ, этотъ при
мѣръ апостоловъ—обязателенъ для всѣхъ: „подражать этому
увѣщаваю44. Но какъ бы предвидя возраженіе, что апостолы 
вѣдь имѣли могущественное средство обращенія—даръ чудесъ, 
котораго не имѣютъ послѣдующіе христіане, Златоустъ отвѣча
етъ: „не можешь творить чудесъ — убѣждай человѣколюбіемъ, 
кротостію.44 Невѣдающіе истинной вѣры—это, по Златоусту, дѣти, 
а на невѣдѣніе и заблужденіе дѣтей ни одинъ разумный чело-
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вѣкъ не можетъ разсвирѣпѣть. Втретьихъ, въ успѣшности дѣла 
искорененія ложной языческой религіи Златоустъ придаетъ чрез
вычайно важное значеніе истинно-христіанской жизни самихъ 
христіанъ: по его мнѣнію никто не остался бы язычникомъ, если
бы христіане всегда были какъ слѣдуетъ христіанами; мало этого 
не одну, а „множество вселенныхъ обратили бы мы“ опять только 
при этомъ условіи согласія ученія съ жизнью. Но когда, по вы
раженію Златоуста, за одинъ оболъ каждый готовъ убить, и 
быть убитымъ—распространеніе истинной вѣры пойдетъ трудно. 
При этомъ замѣчаніи какъ-то невольно чувствуется, что—оно, 
чтб называется по русской пословицѣ, бьетъ не въ бровь, а въ 
глазъ новѣйшему европейскому обществу: ибо кто не знаетъ, 
какъ часто европеецъ вмѣстѣ съ насажденіемъ истинной вѣры 
дикому идолопоклоннику приносилъ или разореніе или порабо
щеніе подъ предлогомъ цивилизаціи? И не оттого ли, въ самомъ 
дѣлѣ, дѣло европейскаго миссіонерства идетъ гакъ туго, что— 
„учащіеся (т.-е. обращаемые) взираютъ на добродѣтели настав
никовъ “, т.-е. на жизнь самихъ христіанъ, а здѣсь находятъ 
весьма часто совсѣмъ не то, о чемъ имъ проповѣдуютъ? Нако
нецъ, вчетвертыхъ, Златоустъ и самъ глубоко вѣрилъ, что 
„сила истины не нуждается ни въ какой п о м о щ и и  въ исторіи 
находилъ подтвержденіе этому: „ни одинъ изъ христіанскихъ ца
рей (бывшихъ до Златоуста) не рѣшался мучить невѣрующихъ“ 
чтобы обратить ихъ къ христіанству, а христіанство все возра
стало; и напротивъ—ничего не могли сдѣлать тѣ мучители, ко
торые мученіемъ христіанъ тоже усиливались поддержать падав
шую языческую религію.

Итакъ: у величайшаго учителя церкви IV вѣка мы находимъ 
теорію такой высокой вѣротерпимости, что только невѣдѣнію на
шему мы обязаны укорененіемъ мысли, будто толерантны мо
гутъ быть только люди, которые сами мало вѣруютъ. Ужели же 
Златоустъ мало вѣровалъ, Златоустъ, который на старости лѣтъ, 
больной предпочелъ лучше отправиться въ дикую Арменію, не
жели поступиться своими христіанскими убѣжденіями?

Посмотримъ теперь, какъ мыслили другіе отцы церкви по во
просу о распространеніи христіанства.

Св. Григорій Богословъ, какъ извѣстно, былъ одинъ изъ са
мыхъ ревностныхъ пастырей церкви. Но и онъ однакоже за-
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являлъ: „таинство спасенія для желающихъ, а не для насиль- 
ствуемыхъ“ (Твор. рус. пер. т. I, стр. 312). Размышляя о томъ, 
почему нѣкоторые люди только постепенно обращались къ хри
стіанству, и вообще почему истинной религіи не сообщена при
нудительная очевидность, а для воспріятія ея требуется вѣра 
(вопросъ, которымъ, какъ мы видѣли занимались и въ первые 
три вѣка), св. Григорій Богословъ разсуждаетъ такимъ образомъ: 
„спросятъ, можетъ быть, для чего это такъ? Для того Богъ до
пускаетъ это, чтобы мы обращались не отъ насилія, а отъ убѣ
жденія. Ибо то, что недобровольно, то недолговѣчно, подобно 
тому, какъ это замѣчаютъ на потокѣ, когда силой преграждаютъ 
его теченіе, или—на растеніи, когда ему даютъ направленіе про
тивное его природѣ. Напротивъ, чтб добровольно, то и надежд- 
нѣе и долговѣчнѣе. И эта-то недолговѣчность бываетъ свой
ствомъ дѣла, исходящаго отъ принудите ля, а послѣднее—свой
ство нашего дѣла (т.-е. христіанскаго). Вотъ почему Богъ не 
хочетъ дѣлать блага (обладанія истинной религіей) тѣмъ, кои 
не хотятъ принимать его, но единственно только тѣмъ, кои же
лаютъ его“. Сравнивая поведеніе язычниковъ при Юліанѣ съ 
поведеніемъ христіанъ при первыхъ христіанскихъ императо
рахъ, св. Григорій обращается къ язычникамъ съ такою рѣчью: 
„посмотрите на прошедшее! Были времена и нашего могуще
ства и вашего, и оно поперемѣнно переходило то въ тѣ, то въ 
другія руки. Но какія напасти терпѣли вы отъ христіанъ, по
добныя тѣмъ, кои такъ часто терпятъ отъ васъ христіане? Ли
шали ли мы васъ какихъ-либо правъ? Возбуждали ли противъ 
кого неистовую чернь? Вооружали ли противъ кого начальни
ковъ? Подвергали ли кого опасности жизни? Отняли ли у кого 
власть и почести, принадлежащія мужамъ отличнымъ? Безъ со
мнѣнія сами вы того не скажете, вы, которые ставите намъ въ 
вину нашу кротость и человѣколюбіе“ (тамъ же). Слова эти за
мѣчательны тѣмъ, что онѣ показываютъ, какъ христіане, полу
чивъ силу въ государствѣ, пользовались своимъ положеніемъ въ 
въ отношеніи къ язычникамъ: язычники не терпѣли ни
въ правахъ за то только, что они были язычники; кто имѣлъ 
власть—сохранялъ её; этой власти, хотя и языческой, повино
вались какъ всякой власти, потому что не имѣли заповѣди не 
повиноваться власти иновѣрной, не возбуждали людей невѣже-
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ственныхъ къ неповиновенію власти подъ предлогомъ ея иновѣ
рія, какъ это, всякій знаетъ, бывало и въ христіанскихъ обще
ствахъ въ отношеніи даже къ христіанскимъ правителямъ.—И 
конечно, еслибы св. Григорій Богословъ не былъ правъ при
зывая язычниковъ указать что-либо противное его словамъ, то 
встрѣтилъ бы возраженіе со стороны язычниковъ, пользовавших
ся въ IV вѣкѣ полною свободой письменности и слова. Но этого 
возраженія мы не найдемъ.

Итакъ, вотъ еще свидѣтель того, какъ церковь относилась 
къ своей обязанности распространенія ученія Христова. Мы не 
говоримъ уже о свидѣтеляхъ раннѣйшихъ, когда церковь не 
имѣла свободы: не потому проповѣдывалась, какъ мы видѣли, 
широкая вѣротерпимость, что нельзя было самимъ христіанамъ 
допустить и малѣйшей тѣни насилія въ виду неблагосклоннаго 
къ христіанамъ римскаго правительства, а по тому глубокому 
убѣжденію, которое выразилось въ слѣдующихъ словахъ св. 
Иринея Ліонскаго: „Богъ сотворилъ человѣка свободнымъ, имѣ
ющимъ свою класть добровольно исполнять волю Божію, а не 
по принужденію отъ Бога. Ибо у Бога нѣтъ насилія. И если 
кто не захочетъ слѣдовать Евангелію,—это въ его власти, но не 
полезно емуи. (Прот. ересей, руе. пер. стр. 555). Тоже убѣж
деніе настойчиво проводится такими мужами, какъ св. Аѳанасій 
Александрійскій, Исидоръ Пилусіотъ и др. Прямое принужденіе 
древней церковью такимъ образомъ безусловно отвергнуто.

Обращаясь къ свободѣ человѣка церковь, стало-быть, пред- 
< тавляетъ ему пребывать въ той вѣрѣ, въ какой онъ былъ— 
<іоко.)7і> человѣкъ не убѣдится, что вѣра его ложна. Но не уско
ряла ли церковь какимъ-нибудь образомъ желательное обращеніе 
въ христіанство? Не было ли у нея какихъ-либо но крайней 
мѣрѣ вспомогательныхъ средствъ для ускоренія дѣла обращенія? 
Отвѣчаемъ: церковь не допускала употребленія какихъ-нибудь 
такъ-сказать ускорительныхъ средствъ къ обращенію,—не до
пускала въ свое лоно безъ доказательствъ того, что прежняя 
вѣра оставляется для христіанства единственно, какъ выразился 
одинъ учитель церкви, „по любви ко Христу“. Такъ прежде 
всего аі церковь не допускала, чтобы кто-нибудъ обращался къ 
ней изъ-за какихъ-нибудь выгодъ, соединенныхъ съ обращені
емъ. гНе слѣдуетъ собирать въ церковь такую гнилость, кото-



ш ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
і ,

рая заразила бы все здоровое и цѣльное4*: танъ говорилъ еще св. 
Кипріанъ Карѳагенскій. Этой гнилости болѣе всего ' и боялась 
древняя .церковь и избѣгала поэтому примѣшивать къ своей 
проповѣди христіанства, въ качествѣ средства ускоряющаго 
обращеніе, какую-нибудь земную выгоду для обращаемыхъ. Тя
жело было, напримѣръ, въ древнее время положеніе рабовъ. Сте
кались къ церкви во множествѣ эти несчастные рабы увѣровавъ 
во Христа, для котораго были одинаковы—рабъ или свободный. 
Но посмотрите, какъ поступала церковь въ отношеніи къ ра
бамъ, принимающимъ христіанство. „Рабовъ—писалъ еще св. 
Игнатій Богоносецъ—не оставляй безъ вниманія: смотри, чтобы 
они не превозносились предъ своими владѣльцами (язычниками), 
но для славы Господа служили имъ со всею ревностію, дабы 
получить высшую свободу отъ Бога. Пусть они и не думаютъ 
о выкупѣ на церковное иждивеніе, дабы имъ не сдѣлаться ра
бами собственной похотиа. Или еще: такъ-называемыя апостоль
скія постановленія заповѣдали: если обращается въ христіан
ство рабъ, то прежде чѣмъ принять его должно спросить его 
господина, свидѣтельствуетъ ли господинъ объ этомъ рабѣ, какъ 
рабѣ добромъ, или нѣтъ; если нѣтъ,— „то пусть будетъ отринутъ, 
пока явится господину достойнымъи. Такое поведеніе церкви въ 
отношеніи къ рабамъ прозелитамъ показываетъ, что она боялась, 
какъ бы рабы не обратились къ христіанству изъ-за какихъ-ни
будь другихъ цѣлей, напримѣръ, изъ-за выкупа на церковныя 
средства, а въ подобныхъ прозелитахъ она видѣла только одну 
„гнилостьи. Эта мысль церкви, т.-е. отрицаніе годности такихъ 
прозелитовъ, которые прибѣгаютъ къ христіанству изъ-за вы
годы, проходитъ чрезъ весь періодъ исторіи церкви, пока въ 
римскомъ государствѣ были язычники. Какъ извѣстно, въ древ
ней церкви взрослому человѣку нужно было искать крещенія, 
то-есть домогаться его какъ такого предмета, который не по
дается безъ разбора. И вотъ какія напримѣръ предварительныя 
увѣщанія въ древней церкви обращались къ ищущимъ креще
нія: одинъ пастырь древней церкви говорилъ къ таковымъ: „мы, 
служители Христовы, пріемлемъ всякаго, и какъ бы исправляя 
должность придверниковъ, оставляемъ двери незапертыми. Нѣтъ 
запрещенія войдти тебѣ; но смотри, если уста твои скажутъ, 
что желаешь крещенія, а сердце не скажетъ: осудитъ тебя Серд-
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цевѣдѣцъ"... „Можетъ быть ты входишь по другому побужденію: 
возможно и то, что мужъ хочетъ сдѣлать пріятное женѣ, и по
тому приходитъ сюда... Не рѣдко рабъ желаетъ угодить своему 
господину и другъ своему другу": покушенія войдти въ церковь 
но такимъ побужденіямъ были. Но—говоритъ тотъ же пастырь 
церкви—„если кто изъ васъ лицемѣръ, притворяется благого
вѣйнымъ, таковой да услышитъ отъ Іоанна: всяко древо, еже не 
творитъ плода, посѣкаемо бываетъ (Мѳ. III, 10). Судія неумо
лимъ: отложи же лицемѣріе! (Твор. св. Кирилла Іерусалимскаго, 
7, 8 и др.). А вотъ еще какъ одинъ учитель церкви совѣто
валъ обращаться съ ищущими христіанства: прежде всею, по 
совѣту этого учителя, нужно допытаться отъ прозелита: „для 
земной ли какой выгоды, или для вѣчнаго покоя онъ желаетъ 
сдѣлаться христіаниномъ"? Если будетъ основаніе думать, что 
прозелитъ обращается, по выраженію этого учителя, „изъ ожи
данія отъ людей какой-либо выгоды, или изъ опасенія навлечь 
ихъ непріятность и нерасположеніе", то таковымъ внушить, что 
они все равно будутъ люди отверженные, хотя до времени и 
терпимые въ церкви. Сужденія эти принадлежатъ бл. Августину. 
Если кто дастъ себѣ трудъ вдуматься въ мысли, которыя только 
что были высказаны подлинными словами древнихъ учителей, 
то выйдетъ, что 1) церковь не желала, чтобы кто-нибудь обра
щался съ христіанству изъ угожденія—рабъ ли господину, мужъ 
ли женѣ. Стало-быть, господинъ, но мнѣнію церкви, долженъ 
былъ терпѣть вѣру своего раба, ожидая его обращенія не изъ 
угожденія только себѣ. Напротивъ .церковь желала; 2) чтобы 
обращались вообще не изъ-за земной какой выгоды, въ родѣ 
хотя выкупа на церковныя средства. Конечно не взирая на всю 
осторожность церкви—чтобы въ ея нѣдрахъ не была „гнилость", 
пришедшая къ ней изъ-за земныхъ выгодъ, бывали случаи зло
употребленія ея терпѣливымъ желаніемъ обращенія искренняго: 
церковный историкъ Сократъ разсказываетъ объ одномъ іудеѣ, 
который, пользуясь тѣмъ, что древніе епископы давали ново
крещеннымъ немного денегъ и бѣлыя одежды, поочередно обо
шелъ всѣ тогдашнія христіанскія вѣроисповѣданія и въ каждомъ 
изъ нихъ крестился, пока наконецъ, но разсказу историка, не 
былъ обличенъ въ своей незамысловатой хитрости чудомъ, со
вершившимся при его новой попыткѣ принять крещеніе (Со-
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кратъ, Церковн. Истор. рус. пер. 528—9). Но на такіе обманы 
вызывала, конечно, уже никакъ не нетерпимость церкви, а че
ловѣческая испорченность...

б) На первый взглядъ казалось бы, что самымъ лучшимъ вспо 
могательнымъ средствомъ для распространенія христіанства было 
бы уничтожать предметы чужой набожности. Мысль объ этомъ, 
нужно сознаться, въ позднѣйшей исторіи возникала неразъ и 
нерѣдко получала осуществленіе. Въ древней церкви однакоже 
было иное отношеніе къ этой мысли, конечно очень соблазни
тельной для ревнителей вѣры.

Какъ извѣстно, въ новое время терпимость въ примѣненіи къ 
данному вопросу иногда получала совершенно антихристіанскія 
Формы. Разсказываютъ, что въ Китаѣ есть торговыя Фирмы, 
промышляющія поставкой для китайскихъ благочестивыхъ людей 
идоловъ болѣе изящной работы, чѣмъ идолы мѣстнаго издѣлія. 
Такой широкой терпимости къ предметамъ чужой набожности 
древняя церковь не допускала, а смотрѣла на подобную дѣятель
ность какъ на прямое пособничество идолослуженію: въ древней 
церкви люди завѣдомо занимавшіеся производствомъ идоловъ, 
украшеніемъ языческихъ храмовъ и т. п. профессіями только 
какъ средствомъ къ жизни не допускались и до крещенія. „Не 
горько ли видѣть, писалъ Тертулліанъ, какъ христіанинъ, остав
ляя на время идоловъ, приходитъ въ нашу церковь и прости
раетъ въ тѣлу Господню руки, созидающія тѣла демоновъа. Но 
отъ отрицанія такой терпимости къ предметамъ чужой набожно
сти до уничтоженія предметовъ чужой набожности было далеко.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни гадко было язычество, но и къ пред
метамъ языческой религіи въ древней церкви относились не какъ 
придется. Мы уже видѣли, что въ самомъ началѣ ІУ вѣка одпнъ со
боръ запретилъ считать въ числѣ мучениковъ христіанъ постра
давшихъ за разрушеніе идоловъ, разрушеніе безъ всякаго юриди
ческаго основанія. Къ концу этого вѣка разрушеніе предметовъ 
языческаго культа повидимому особенно усилилось въ Африкѣ. Но 
посмотрите, какъ отнесся къ этому знаменитый иппопійскій епи
скопъ, блаженный Августинъ. Онъ обращался къ своей паствѣ 
съ слѣдующими словами: „ язычники считаютъ насъ врагами сво
ихъ идоловъ! Обращаюсь къ вашей любви, не дѣлайте того, что 
дѣлать не имѣете власти. Нести разрушеніе туда, гдѣ не дано
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власти разрушать—это свойство людей ограниченныхъ. Гдѣ намъ 
не дано власти—не будемъ дѣлать этого; но не преминемъ дѣ
лать это тамъ, гдѣ будетъ дана на это власть... Много язычни- 
иовъ имѣютъ эту нечистоту въ своихъ владѣніяхъ, (т.-е. языче? 
скіе храмы, идолы и т. п.), ужели же придемъ къ нимъ и ста
немъ разрушать? Нѣтъ, прежде всего разрушимъ идоловъ въ 
сердцахъ ихъ! Когда они сдѣлаются христіанами, тогда они или 
сами помогутъ намъ въ столь добромъ дѣлѣ, или даже предупре
дятъ насъ. Намъ же должно молиться о нихъ, а не гнѣваться 
на нихъа. Говоря о безправномъ разрушеніи идоловъ, Августинъ 
о себѣ самомъ говоритъ: „я цроповѣдую противъ идоловъ, но 
разрушаю ихъ въ сердцахъ людей, и здѣсь признаюсь, я гониг 
тель идоловъи. Въ особенности, по мнѣнію Августина, вредно 
дѣйствуетъ на обращеніе язычниковъ то обстоятельство, когда 
къ репрессивнымъ мѣрамъ противъ нихъ примѣшиваются ко  ̂
рыстныя побужденія: „когда, говоритъ Августинъ, ты грабишь 
язычника, ты самъ препятствуешь ему сдѣлаться христіаниномъ! 
Ты можетъ-быть вздумаешь возражать на это: я вѣдь налагаю
на него взысканіе не но ненависти, а больше для пользы бла? 
гочестія, я отнимаю у язычника для того, чтобы этой спаситель? 
ною строгостью сдѣлать его христіаниномъ. Послушалъ бы я и 
повѣрилъ бы этому, еслибы ты отдалъ христіанину то, что 
отнялъ у язычника!и Иногда государственная необходимость за
ставляла христіанское правительство издавать эдикты, допускаю
щіе при нѣкоторыхъ условіяхъ разрушеніе языческихъ храмовъ. 
На такой случай Августинъ даетъ такой совѣтъ: „когда въ силу 
даннаго права низвергаются храмы, идолы и т. п., тогда мы 
ничего не должны брать для себя отсюда, дабы не показалось, 
что мы дѣлаемъ это не изъ благочестія, а изъ алчности! “ Изъ 
послѣднихъ словъ видно, что гдѣ госуда])Ственныя соображенія 
вынуждали христіанское правительство брать на себя иниціа
тиву разрушенія предметовъ языческаго культа, тамъ церковь 
не отказывалась отъ содѣйствія разрушенію. Но тамъ, гдѣ та
кого внѣшняго права не было, гдѣ предпріятіе разрушенія вы
текало бы только изъ не всегда оправдывающейся надежды ско
рѣйшаго распространенія истинной вѣры, церковь не брала на 
себя иниціативы разрушенія. Въ У вѣкѣ одинъ ревностный епи
скопъ Абда, проповѣдуя въ Персіи, разрушилъ у огнепоплонни-
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ковъ ихъ храмъ огня, но за это былъ замученъ. Блаженный 
Ѳеодоритъ, епископъ кирскій, описывая этотъ случай разсуж
даетъ такимъ образомъ: „по моему мнѣнію, разрушеніе храма 
огня сдѣлано было не вовремя, потому что и божественный апо
столъ, пришедши въ Аѳины и увидѣвъ городъ наполненный идо
лами, не разрушилъ ни одного изъ чтимыхъ тамъ требищъ, но 
обличалъ невѣжество и раскрывалъ истину словомъ". Отъ конца 
V столѣтія до насъ дошло нѣсколько писемъ папы св. Григорія 
Двоеслова по вопросу объ отношеніи къ еврейской религіи и 
предметамъ еврейской набожности. Одно изъ писемъ писано по 
поводу жалобы неаполитанскихъ рвреевъ, что христіане препят
ствуютъ имъ совершать обрядъ ихъ религіи. „Если это спра
ведливо, писалъ папа мѣстному епископу, то напрасно такъ по
ступаютъ, потому что какая польза изъ того, что евреямъ бу
дутъ воспрещены древніе ихъ обычаи, когда чрезъ это не облег
чается ихъ обращеніе? Или какая польза предписывать имъ, 
какъ они должны совершать свои обряды, когда чрезъ это нельзя 
склонить ихъ къ вѣрѣ? Такъ, любезный братъ, старайся сколько 
возможно при Божіей помощи, болѣе увѣщаніями склонять ихъ 
къ обращенію и не позволяй, чтобы ихъ тревожили въ исполне
ніи ихъ обрядовъ". „Если мы искренно желаемъ привести къ 
истинной вѣрѣ людей чуждыхъ оной; то должны стараться вести 
себя кротко. Тѣ, кои иначе дѣйствуютъ и противящихся вѣрѣ 
хотятъ удержать отъ исполненія своихъ обрядовъ, дѣлаютъ не 
Божіе дѣло, а своей славы ищутъ" (см. Воскресное Чтен. г. ХХІУ, 
стр. 451). Тотъ же папа разсказываетъ, что одинъ новообращен
ный изъ евреевъ завладѣлъ синагогой своихъ бывшихъ едино
вѣрцевъ, поставилъ въ ней икону и крестъ и положилъ свою 
бѣлую одежду новокрещеннаго. Св. Григорій по этому поводу 
къ мѣстному епископу писалъ слѣдующее: „если упомянутый
новообращенный и другіе участвовавшіе въ такомъ неприлич
номъ дѣлѣ станутъ говорить, что поступили они такъ по вну
шенію ревности къ вѣрѣ, и что такъ должно обращать іудеевъ: 
то постарайся внушить имъ, что съ іудеями надобно поступать 
умѣренно, чтобы они по волѣ присоединялись къ вѣрѣ, а не 
силою привлекались" и т. д. (тамъ же).

Каковы были отношенія къ иновѣрующимъ въ жизни внѣ
религіозной, т.-е. общественной, домашней и т. п.?
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Прежде всего на этотъ вопросъ опять отвѣчаетъ намъ св. 
Златоустъ. По его мнѣнію христіанинъ долженъ строго разли
чать человѣка отъ его заблужденія. „Мы должны ненавидѣть 
ложное ученіе, говоритъ Златоустъ, „но не человѣка, ибо чело
вѣкъ есть дѣло Божіе, а заблужденіе—дѣло сатаны*. Ученія 
ложныя должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но 
людей должно всячески щадить и молиться объ ихъ спасеніи*. 
Замѣчательныя слова! Во времена Златоуста нѣкоторые неумѣ
ренные ревнители вѣры задавались уже мыслію, въ какія отно
шенія въ повседневной жизни должно поставлять себя къ лю
дямъ внѣ истинной вѣры находящимся, и Златоустъ вотъ какъ 
рѣшаетъ этотъ вопросъ: „если дружба съ такими людьми вредитъ 
и влечетъ къ участію въ нечестіи, то хотя бы то были родители, 
удались отъ нихъ; хотя бы то былъ глазъ, исторгни его*. По 
объясненію Златоуста слова Спасителя: аще око твое десное 
соблазняетъ тя, изми е (Мѳ. У, 29), означаетъ не тѣлесное око 
(ибо, готоритъ Златоустъ, „еслибы Спаситель говорилъ о при
родѣ тѣла: то вина (соблазна) падала бы на Создателя природы*), 
а означаетъ то, что „хотя бы кто для тебя былъ такъ любезенъ, 
какъ правый глазъ, расторгни дружбу съ нимъ, если онъ со
блазняетъ тебя. Но если друзья нисколько не вредятъ въ отно
шеніи къ благочестію, то будемъ сами привязывать и привле
кать ихъ къ себѣ*. Но если и вредятъ такіе люди, то— говоритъ 
Златоустъ, „только избѣгай, а не состязуйся и не враждуй* 
(Слов. на разн. случ. 309— 70).— „Нетерпимость!* скажетъ иной 
услышавъ совѣтъ Златоуста удаляться отъ людей и столь близ
кихъ какъ родители, когда эти близкіе люди находятся „въ не
честіи*, а подъ нечестіемъ, подумаютъ, такъ легко уразумѣть 
просто иновѣріе! Но погодимъ спѣшить выводомъ о нетерпимо
сти. Совѣтъ Златоуста уклоняться отъ общенія съ людьми мо
гущими повредить нашему благочестію, „хотябм то были ро
дители*. нужно понимать очень осторожно. Въ древней церкви 
было напримѣръ такое правило: „если дѣти подъ предлогомъ бла
гочестія покинутъ родителей въ особенности вѣрующихъ и не 
станутъ оказывать имъ должнаго почтенія, да будутъ анаѳемы* 
(Соб. Гангрскаго пр. 16). Правило это относится собственно къ 
покидающимъ родителей подъ предлогомъ аскетизма: притомъ 
правило сильно налегаетъ на оставляющихъ* въ особенности вѣ-
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рующихъ“, т.-е. христіанскихъ родителей. Но и прямой смыслъ 
и толкователи указываютъ, что изъ этого правила отнюдь нельзя 
заключать, будто оно разрѣшаетъ отъ обязанности по отноше
нію къ родителямъ нехристіанамъ: „питать въ старости, гово
ритъ одинъ древній комментаторъ, дѣти обязаны родителей не 
только вѣрныхъ, но и невѣрныхъа. Правило ѳто очевидно очень 
замѣчательно по тѣмъ выводамъ, которые необходимо слѣдуютъ 
изъ него: именно, если и самый подвигъ аскетизма запрещается 
предпринимать въ томъ случаѣ, когда онъ влечетъ за собою не
исполненіе обязанностей по отношенію къ родителямъ, хотя бы 
и не христіанамъ, то какъ же должно мыслить объ отношеніи 
христіанъ дѣтей къ своимъ родителямъ нехристіанамъ въ обык
новенныхъ условіяхъ жизни! Очевидно, что вѣра родителей 
хотя бы и ложная нисколько не освобождала дѣтей-христіанъ отъ 
должнаго по законамъ природы отношенія. Мы видѣли также, 
какъ предупредительно церковь не позволяла дѣлать какіе-нибудь 
выводы въ свою пользу рабамъ въ отношеніи ихъ владѣтелей 
въ томъ смыслѣ, чтобы разновѣріе раба съ его владѣтелемъ 
никоимъ образомъ не было обращаемо въ поводъ къ неповино
венію, дурному исполненію своихъ обязанностей и т. п. Стало- 
быть, говоря вообще, разновѣріе по воззрѣніямъ древней церкви 
не должно было служить никоимъ образомъ къ тому, чтобы раз
рушать естественный или установленный порядокъ отношеній 
между людьми.

Хорошо рисующими отношенія христіанъ къ иновѣрцамъ въ 
дѣлахъ внѣшней жизни представляются слѣдующіе Факты изъ 
древней церковной жизни. Одинъ изъ преемниковъ св. Іоанна 
Златоуста, св. епископъ Аттикъ во время голода послалъ одному 
пресвитеру триста золотыхъ монетъ для раздачи бѣднымъ. Бъ 
припреводительномъ письмѣ этому пресвитеру Аттикъ писалъ 
слѣдующія, достойныя замѣчанія, слова „когда будешь раздавать 
эти деньги бѣднымъ, не обращай вниманія на вѣроисповѣданіе, 
но имѣй въ виду только одно—напитать алчущихъ, не разбирая 
по нашему ли онй мыслятъ или нѣтъ—подразумѣвается въ во
просахъ религіи (Сократъ, Истор. р. пер. стр. 545). Самый злой 
и тонко-мстительный врагъ христіанства императоръ Юліанъ 
долженъ былъ однакоже сознаться, что христіане, или по его 
„нечестивые галлилеяне, кромѣ своихъ питаютъ еще и нашихъ
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питаютъ очевидно не принимая во вниманіе, что нуждавшіеся 
были людьми языческой вѣры. Можно сказать поэтому, что въ 
дѣланіи добра древніе христіане не разбирали вѣры. Но и зло 
считали непозволительнымъ по отношенію къ человѣку всякой 
религіи. Историкъ, сохранившій намъ толъко-что разсказанный 
Фактъ относительно епископа Аттика, разсказываетъ одинъ слу
чай бывшій въ Александріи: тамъ преподавала философію одна 
языческая женщина, по имени Ипатія. Люди „съ горячими го
ловами1*, какъ выражается историкъ, вообразили, что она вредитъ 
мѣстному епископу, извѣстному Кириллу. Однажды они подсте
регли ее, ..притащили къ церкви и здѣсь убили ее**. „Это, го
воритъ историкъ, причинило не мало скорби и Кириллу и церкви 
александрійской, ибо убійство, распри и все тому подобное со
вершенно чуждо мыслящимъ по духу Христову** (Тамъ же, стр. 
326). Преданіе церковное сохранило извѣстіе, что извѣстный 
ревнитель вѣры Христовой св. Василій Великій, несмотря на 
разность вѣры, водилъ дружбу съ однимъ ученымъ евреемъ, вра- 
чемъ но своей профессіи. Разсказываютъ, что св. Василій Ве
ликій заболѣлъ предсмертною болѣзнью и позвалъ этого врача- 
еврея. Еврей сказалъ, что великій святитель не увидитъ слѣ
дующаго утра. „Что же? говоритъ умирающій святитель: а если 
проживу и до завтрашняго полудня?** Тогда отвѣчаетъ еврей, я 
готовъ самъ умереть. Но Василій Великій взялъ обѣщаніе съ 
еврея не умереть конечно, а то, что если оііъ доживетъ до утра, 
то еврей крестится. Еврей обѣщалъ. Тогда, св. Василій, сложивъ 
охладѣвающія руки свои, произнесъ слѣдующую молитву: „Гос
поди Іисусе! Ты, даровавшій этому бѣдному тѣлу жизнь и дыха
ніе, чтобы я употреблялъ силы мой на обращеніе душъ человѣ- 
скпхъ, даруй теперь умирающимъ членамъ моимъ еще нѣсколько 
часовъ жизни, дабы душа этого человѣка сдѣлалась участницею 
Твоего спасенія и блаженства!** Молитва была услышана: св.
Василій Великій пережилъ и утро іі слѣдующій день, и еврей 
крестился (см. Воскр. Чтен. 1837 г., стр. 130). Это ли еще не 
примѣръ высокой вѣротерпимости?

Въ заключеніе мы должны сказать нѣсколько словъ объ отйо- 
шеніи церкви къ такъ-иазываемымъ еретикамъ. Но вопросъ этотъ, 
главнымъ образомъ и дававшій поводъ къ упрекамъ на церковь

8
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въ нетерпимости, столь обширенъ, что разсмотрѣніе его требуетъ 
не нѣсколькихъ минутъ, которыми мы еще располагаемъ. Сдѣ
лаемъ поэтому только нѣкоторыя замѣчанія.

Менѣе двухъ недѣль прошло съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь въ 
Москвѣ русскими сектаторами обращенъ былъ упрекъ церкви 
православной въ недостаткѣ будто бы духа кротости въ отно
шеніи къ отторгнувшимся отъ нея 1). „Давно ли вы церковники 
такъ стали обращаться съ нами! 44 вотъ что говорятъ теперь сек- 
таторы. Отвѣтимъ: церковь никогда иначе и не обращалась съ 
отторгнувшимися отъ нея. Почитайте соборныя дѣянія вселен
скихъ соборовъ и вы убѣдитесь въ этомъ. Аріане напримѣръ, 
на первомъ вселенскомъ соборѣ чего только не говорили, отстаи
вая свое лжеученіе! Ихъ терпѣливо слушаютъ, еще терпѣливѣе 
опровергаютъ, хотя казалось бы, какой можетъ быть еще диспутъ 
съ людьми, отвергавшими основное ученіе христіанства—боже
ство Іисуса Христа! А нѣкоторые изъ еретиковъ почти-что из
дѣвались надъ церковью, терпѣливо ожидавшею, не раскаются 
ли они, не разрѣшится ли дѣло о ереси въ одно только недора
зумѣніе. Какъ вамъ покажется напримѣръ слѣдующая сцена, 
имѣвшая мѣсто въ исторіи осужденія еретика Евтихія? Собрался 
вселенскій соборъ, послали за обвиняемымъ Евтихіемъ. Ждутъ— 
не идетъ. Посылаютъ во второй разъ и получаютъ отвѣтъ, что 
онъ боленъ, цѣлую ночь не могъ уснутъ\ Предсѣдательствующій 
на соборѣ, знаменитый своею кротостію константинопольскій 
епископъ Флавіанъ тогда обратился къ присутствующимъ: „что 
же! мы подождемъ, не будемъ настаивать: отъ Бога зависитъ 
здравіе, а наше дѣло ожидать выздоровленія14 этого Евтихія, 
архимандрита. „Мы желаемъ не отсѣченія, а приращенія, Богъ 
не веселится о погибели. Мы—дѣти человѣколюбія Божія, а не 
жестокостисс. Когда посланный отъ Евтихія пытался что-то го
ворить вмѣсто него, тотъ же епископъ Флавіанъ прерываетъ 
говорившаго: „какъ можно, когда обвиненъ одинъ, говорить
вмѣсто него другому! Мы и егце подождемъ—не будемъ настаи
вать. Пусть онъ самъ придетъ сюда, онъ придетъ сюда къ отцамъ 
и братіямъ: мы—люди44. Наконецъ дождались и обвиняемаго; но 
онъ явился въ сопровожденіи толпы своихъ приверженцевъ и

*) См. описаніе одного ивъ собесѣдованій съ старообрядцами въ Таганкѣ, 
въ домѣ Шумова, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" отъ 30 марта.
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наговорилъ еще предварительно собору грубостей... Вотъ какая 
сцена происходила на вселенскомъ соборѣ! Едва ли какой самый 
гуманнѣйшій судъ нашего времени допустилъ бы такую проце
дуру призванія въ судъ обвиняемаго! Евтихій этотъ признанъ 
былъ еретикомъ и отлученъ отъ церкви. Что же потомъ? Когда 
гражданская власть отъ епископовъ Сиріи пожелала узнать, чего 
оии, епископы, желаютъ отъ гражданской власти для усмиренія 
послѣдователей Евтихія; то епископы отвѣчали такъ: „мы прі
емлемъ всѣхъ, кто вмѣстѣ съ нами соблюдаетъ отеческія преда
нія, а тѣхъ, кои отрицаютъ отеческую истину, осуждаемъ, ничего 
болѣе не желая относительно ихъ“. Впрочемъ церковь иногда и 
выражала нѣкоторыя желанія предъ правительствомъ въ отно
шеніи къ отлученнымъ еретикамъ. Былъ напримѣръ такой слу
чай: одинъ епископъ, это именно Павелъ самосатскій, измыслилъ 
новое ученіе—вовсе нехристіанское. Мѣстный соборъ разсмо
трѣлъ это ученіе, нашелъ его еретическимъ и лишилъ Павла 
епископскаго сана. Очевидно всѣ отношенія Павла къ той церкви, 
гдѣ онъ былъ предстоятелемъ, должны прекратиться. Но Павелъ 
не только не хотѣлъ оставить своего предстоятельства, но даже 
не хотѣлъ разстаться и съ занимаемымъ имъ епископскимъ до
момъ. Тогда мѣстная церковь обратилась къ правительству съ 
просьбой заставить этого Павла, болѣе для нея уже не епископа, 
оставить и предстоятельство, и церкоіяый домъ. Это показываетъ 
что церковь обращалась и къ государству по дѣламъ еретиче
скимъ, когда ея права безцеремонно попирались еретиками. Иначе 
и быть не могло: ибо въ чемъ же тогда заключалась бы свобода 
церкви, когда всякій желающій могъ бы насиловать совѣсть ея 
членовъ какими угодно измышленіями и когда не было бы даже 
возможности избавиться отъ какого-нибудь Павла самосатскаго, 
Арія или Евтихія? Даровать защиту церкви въ этомъ случаѣ 
требовало самое элементарное понятіе о справедливости. Но 
церковь никогда никого не наказывала за заблужденіе въ обла
сти религіи. Если же мы знаемъ Факты въ древней исторіи, гдѣ 
заблуждающіеся въ религіи и дѣйствительно терпѣли притѣсне
нія, ограниченія и т. п., то нужно еще разобраться, отъ кого 
исходили притѣсненія, а этого сдѣлать по краткости времени мы 
теперь не можемъ.

В. Ниларисовъ.

Г
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Вопросъ объ отношеніи между церковію и государствомъ без
спорно принадлежитъ къ труднѣйшимъ проблемамъ, разрѣшені
емъ которыхъ долгр занимались и до сихъ поръ занимаются 
наука и практика. Коль скоро церковь явилась въ государствѣ 
какъ особое, самостоятельно организованное общество, ея отно
шеніе къ государственному союзу потребовало точныхъ опредѣ
леній; но все-таки до сихъ поръ ни теорія, ни практика не до
ставила точной, опредѣленной, всѣми признанной нормы этого 
отношенія. Причину разногласій въ опредѣленіи отношенія ме
жду церковію и государствомъ мы можемъ найти въ различіи 
религій и даже г>ъ различіи вѣроисповѣданій одной и той же ре
лигіи. Различіе религій и въ частности ̂ -вѣроисповѣданій, непо
средственно вліяя на воззрѣнія и цѣли ^церковнаго и граждан
скаго правительства, вмѣстѣ съ тѣмъ вліяетъ на характеръ вза
имныхъ отношеній между церковію и государствомъ. Къ этому 
присоединяется еще и различіе взглядовъ того или другаго го
сударства на церковь. Сообразно съ этихъ мы замѣчаемъ самыя 
разнообразныя Формы отношенія между церковію и государствомъ; 
въ государствахъ языческихъ и нехристіанскихъ мы видимъ дру
гія отношенія къ религіи, чѣмъ въ странахъ христіанскихъ. Такъ 
въ язычествѣ повсюду мы замѣчаемъ, что религія тамъ тѣсно



связана съ народностію; тамъ, по выраженію Деллингера, су
ществовали только народныя и государственныя религіи *) и ре
лигіозное право составляло часть государственнаго права.

Въ противоположность этой государственной религіи, въ іудей
ствѣ мы усматриваемъ чисто религіозное государство; здѣсь го
сударственная жизнь зарождается въ средѣ религіознаго обще
ства; цѣль государства здѣсь—охрана служенія единому истин
ному Богу отъ отпаденія въ идолопоклонство. И исламъ въ прин
ципѣ присоединился къ этимъ воззрѣніямъ; въ немъ религіоз
ныя вѣрованія, нравы, права и политика составляютъ лишь 
разныя стороны одной идеи, именно той идеи, что государство 
должно служить орудіемъ распространенія ученія пророка; міръ 
здѣсь распадается на вѣрныхъ и невѣрныхъ.

Подобныя же отношенія между церковію и государствомъ, за
мѣчаемыя нами въ мірѣ нехристіанскомъ, т.-е. или преобладаніе 
церкви надъ государствомъ или государства надъ церковію, мы 
усматриваемъ и въ мірѣ христіанскомъ.

Хотя съ возникновеніемъ христіанства, въ продолженіи пер
выхъ трехъ вѣковъ церковь не имѣла ничего общаго съ госу
дарствомъ; она только распространялась среди языческихъ го
сударствъ и развивалась своею могучею внутреннею жизнію; 
всѣ отношенія между церковію и государствомъ ограничивались 
только тѣмъ, что церковь была преслѣдуемою стороною, а госу
дарство преслѣдующею. Но когда государство дошло до сознанія, 
что никакія преслѣдованія не въ состояніи искоренить могучее 
внутреннею жизнію христіанское общество, то по необходимости 
должно было стать на сторонѣ послѣдняго и войти въ близкія 
отношенія.

Сначала это сближеніе повліяло благотворно на церковную 
жизнь, именно тѣмъ, что церковь подъ покровительствомъ госу^ 
дарственной власти могла безпрепятственно распространяться въ 
предѣлахъ обширной Римской имперіи. Но когда все болѣе и 
болѣе стала развиваться внутренняя сторона церковнаго вѣро
ученія, и но поводу этого возникали различныя ереси, то госу
дарственная власть, вмѣшиваясь во внутреннюю церковную жизнь, 
приносила церкви много вреда. По поводу извѣстныхъ ересей.
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императоры созывали соборы, сами нерѣдко предсѣдательство
вали на нихъ, своимъ авторитетомъ заставляли такъ или иначе 
рѣшать догматическіе вопросы, вопреки всеобщему церковному 
сознанію; по личному усмотрѣнію и по личнымъ разсчетамъ за
ставляли своими вѣроисповѣдными указами принимать тѣ или 
другіе еретическіе догматы. Самыхъ .іерарховъ они дѣлали ору
діями чисто политическихъ цѣлей; низлагали и возводили въ санъ 
какъ царскихъ чиновниковъ. Это вмѣшательство императоровъ 
во внутренній строй церковной жизни извѣстно подъ названіемъ 
византизма, т.-е. абсолютизма императорской власти надъ го
сударствомъ и церковію 2).

Подобное вмѣшательство императоровъ во внутреннюю цер
ковную жизнь обнаружилось еще во время аріанскихъ споровъ, 
начавшихся при Константинѣ Великомъ, который несмотря на 
осужденіе Арія, освободилъ его и его единомышленниковъ изъ 
заточенія, а твердаго защитника православія Аѳанасія лишилъ 
каѳедры; особенно же такое вмѣшательство императоровъ въ 
дѣла церкви замѣтно при преемникахъ Константина—при Кон- 
станціѣ и Валентѣ, которые явно стали на сторону аріанъ и 
всѣми средствами преслѣдовали и притѣсняли православныхъ.

То же самое отношеніе императоровъ за немногими исключе
ніями къ церкви продолжалось послѣ, особенно во время моно- 
физитскихъ, моноѳелитскихъ и другихъ еретическихъ споровъ, 
когда государственные правители, на правахъ принадлежащей 
имъ верховной власти, вторгались своими распоряженіями въ 
непосредственную область вѣры и церкви, посредствомъ своихъ 
указовъ, каковы: ’бѵштікоѵ Зенона (482 г.), екѲесгк; тп? ттісгтешд 
Ираклія (639 г.) и тотто  ̂ Константина, рѣшали догматическіе 
вопросы и собирали еретическіе соборы. Вообще императоры, 
какъ во время вселенскихъ соборовъ, -такъ и послѣ, смотрѣли 
на церковь, какъ на одно изъ подчиненныхъ государственныхъ 
учрежденій, а на представителей церкви, какъ на чиновниковъ, 
проводниковъ государственной власти, такъ что церковь посто
янно должна была сообразоваться съ волею и мнѣніемъ импе
раторовъ.

2) Бо]1іп§ег, РарзНЬпт и. КігсЬепаІааі. 8. 5.
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Если на Востокѣ мы видимъ цолное подчиненіе церкви госу
дарству, то на Западѣ отношеніе церкви къ государству приняло 
совершенно иной видъ. Здѣсь вслѣдствіе практическаго напра
вленія—характеристической черты Западной церкви, понемногу 
стало развиваться то убѣжденіе, что не церковь должна суще
ствовать въ государствѣ, а государство въ церкви. Эта система 
практиковалась уже въ іудействѣ и по свидѣтельству исторіи, 
слѣды ея существованія можно найти почти у всѣхъ націй древ
няго Востока, преимущественно же въ государствахъ съ касто
вымъ устройствомъ. Ученіе о подчиненіи государства церкви за
родилось и развивалось на Западѣ вслѣдствіе своеобразнаго 
взгляда на церковь и церковное устройство. Здѣсь укоренилось 
то убѣжденіе, что какъ ученіе, такъ и церковное устройство во 
главѣ съ папою, имѣютъ божественное происхожденіе. Если цер
ковное устройство было божественнаго происхожденія, то госу
дарство должно было не только защищать церковь, но и подчи
няться ея требованіямъ; если папа былъ богопоставленнымъ на
мѣстникомъ Христа на землѣ, то онъ былъ и выше всякой вла
сти; если онъ по божественному порученію поднималъ духовный 
мечъ, то мірская власть должна быть ему покорною и по его волѣ и 
порученію поднимать мірской мечъ. Притомъ церковь есть пред
ставительница духа и имѣетъ нравственные, вѣчные интересы 
человѣчества, а государство служитъ только матеріи и цѣлямъ 
временнымъ. Государство можетъ доставить только внѣшнее бла
гополучіе своимъ гражданамъ, стремиться только къ низшимъ 
цѣлямъ; все же высшее, духовное входитъ въ область церкви. 
Поэтому на свѣтскую власть нужно смотрѣть какъ на неизбѣжное 
зло, какъ на произведеніе чисто человѣческое, нужное только 
для испорченнаго человѣчества. Всѣ эти мысли весьма ясно вы
сказаны самими папами.

Первыми и главными истолкователями ученія о превосходствѣ 
церковной власти надъ государственною считаются папы Гри
горій УІІ и Иннокентій Ш. Григорій VII, выходя изъ названія 
„папа“, какъ единственнаго въ мірѣ, приходитъ къ тому заклю
ченію, что онъ можетъ своею властью назначать императоровъ 
и разрѣшать подданныхъ отъ данной королю присяги. Для боль
шаго униженія свѣтской власти онъ называетъ ее произведе-
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ніемъ демоновъ; короли, пренебрегающіе распоряженіями папы, 
должны быть лишаемы власти.

Иннокентій ІИ, согласно съ извѣстнымъ изреченіемъ Фридриха 
II, былъ вполнѣ убѣжденъ, что солнце изображаетъ собою цер
ковь, а государство изображается луною, которая и по величинѣ 
меньше и свѣтъ свой заимствуетъ отъ солнца. Желая показать 
внутреннее преимущество духовной власти предъ свѣтскою, онъ 
говорилъ: „паны и короли получаютъ помазаніе по праву боже
ственному, но послѣднимъ сообщаетъ его папа; а дающій пома
заніе безъ сомнѣнія выше принимающаго и. Папы: Григорій IX, 
Иннокентій IV и Бонифацій ѴШ, не колеблясь относятъ два 
меча, которые, по разсказу Луки, были принесены Іисусу Христу, 
къ духовной и свѣтской власти Іисуса Христа, унаслѣдованной 
Его намѣстниками. Сказаніе заключающееся въ лжеисидоровскихъ 
декреталіяхъ, будто Константинъ Великій подарилъ папѣ Силь
вестру Западъ, принимается за историческую основу папскихъ 
притязаній; особенно на него ссылались папы—Иннокентій Ш, 
Григорій IX, Иннокентій IV и др.

Вслѣдъ за папами математическая мудрость учителей римскаго 
каноническаго права пыталась даже ариѳметически опредѣлить 
отношеніе величины между папою и императоромъ. По этимъ 
вычисленіямъ у однихъ выходило, что папа въ 7.744% раза 
больше императора, а другіе къ своему душевному прискорбію 
насчитывали только 6.045% 3). То же самое хотя въ болѣе умѣ
ренномъ тонѣ говорятъ и позднѣйшіе толкователи римскаго ка
ноническаго права. Такъ по Белярмину, папа въ свѣтскихъ дѣ
лахъ обладаетъ высшимъ господствомъ, насколько онъ охраня
етъ тѣ духовные интересы, которымъ должны подчиняться инте
ресы благоденствія государствъ и народовъ, подобно тому какъ 
забота о тѣлесномъ благѣ г,ъ отдѣльномъ человѣкѣ должна под
чиняться заботѣ о его духовно нравственной жизни. Не проти- 
ворѣчитъ и слову Божію то, что въ одномъ и томъ же лицѣ со
единяется духовная и свѣтская власть 4).

Всѣ эти теоретическіе принципы со всѣмъ усердіемъ прилага-

3) Вос1ітш8 сіе гериЫіса, ІіЬ. I, сар. 9.
*) ЛѴегпег, ОезеІііЫе сіег ароі. и. роіет. Ькегаиіг. ііег сіігізіі. ТЬеоІодіе.

ва. іѵ, ь. 506.
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лись папами на практикѣ. Всѣмъ извѣстно, какъ побѣдоносно 
пользовались ими величайшіе папы среднихъ вѣковъ и какъ эти 
принципы находили вѣнецъ развитія въ Б онифяціѢ, изрекшаго, 
что всѣ человѣческія творенія должны подчиняться римскому 
папѣ подъ опасеніемъ лишенія спасенія, какъ они разрѣшали 
споры между свѣтскими властями, подобно самымъ державнѣй- 
шимъ мировымъ посредникамъ, уничтожали договоры, освобож
дали подданныхъ отъ присяги, раздѣляли земли, возводили и 
низводили царей.

Конечно при всѣхъ этихъ вмѣшательствахъ церкви въ дѣла 
государства нельзя не признать за первою педагогическаго зна
ченія; эту педагогическую услугу особенно оказала церковь въ 
средніе вѣка, когда юношески крѣпкіе, но еще не развившіеся 
народы Запада, нуждались для своего воспитанія и руководства 
въ твердой рукѣ, какова была церковная организація во главѣ 
съ папою. Системы Григорія VII и Иннокентія Ш, при всѣхъ 
ихъ заблужденіяхъ, нужно причислить къ величайшимъ явленіямъ 
исторіи.

Но все-таки какъ въ планахъ этихъ двухъ католическихъ свѣ
тилъ, такъ и въ неумѣренномъ подражаніи имъ ихъ преемниковъ 
скрывалось уже зерно паденія папскаго могущества, потому что 
свѣтское положеніе іерархіи находилось въ самомъ рѣзкомъ про
тиворѣчіи съ чисто духовнымъ существомъ Іисусомъ Христомъ 
основаннаго царства. Это противорѣчіе, замѣчаемое въ папскомъ 
абсолютизмѣ, часто давало себя знать на дѣлѣ, ибо чувство са
мосохраненія побуждало правителей и народовъ къ протестамъ 
и къ явному сопротивленію единовластію папъ, усматривая тѣ 
вредныя послѣдствія, которыя вытекали изъ господствующаго 
положенія іерархіи. Короли нѣмецкіе, короли Французскіе, ба
роны англійскіе неоднократно боролись противъ вмѣшательства 
папъ въ ихъ свѣтскія дѣла. Всѣ они усматривали, что подобное 
вмѣшательство обыкновенно задерживаетъ ростъ государства и 
нарушаетъ его внутренній покой; предъ ихъ глазами предста
влялось множество открытыхъ злодѣйствъ, посѣянныхъ пап
ствомъ, которое, запутавшись въ интригахъ государственной по
литики, дѣлало и самую религію виновницею множества крова
выхъ сценъ, разыгранныхъ въ Западномъ, христіанскомъ мірѣ.
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Все это понемногу приводило умы къ сознанію и зарождало 
убѣжденіе, что подобное положеніе дѣлъ ненормально и что не
обходима реформа во всемъ церковномъ устройствѣ. Посреди 
такого настроенія въ самой Римской церкви выдвигались отдѣль
ныя личности, которыя открыто возставали противъ папскихъ 
злоупотребленій и требовали преобразованія церкви во главѣ съ 
ея папою, какъ напр. въ ХШ  вѣкѣ Саванаролла и въ ХУ вѣкѣ 
Гуссъ и проч. Проповѣдь этихъ предтечей реформаціи хотя не 
доставила желанныхъ плодовъ, такъ какъ не всѣ еще были под
готовлены къ борьбѣ съ могуществомъ папъ, но все-таки она 
не осталась, безъ послѣдствій. Уже въ ХУ вѣкѣ человѣчество, 
отрѣшившись отъ теократическихъ стремленій среднихъ вѣковъ, 
начинаетъ высказывать свое возвышенное понятіе о государ
ствѣ и требовать его освобожденія изъ-подъ опеки папъ.

Полное преобразованіе церкви и возстановленіе правъ госу
дарства удалось сдѣлать только въ XVI в. нѣмецкому рефор
матору Лютеру, который со всею горячностію врага возсталъ 
противъ соединенія двухъ властей въ лицѣ папы и противопо
ставилъ этому ученіе о божественномъ правѣ государей. Конеч
но Лютеръ одинъ своими средствами не дошелъ бы до такихъ 
результатовъ, еслибы не находилъ опоры въ обществѣ. Осо
бенно сочувственно отнеслись къ дѣлу Лютера сѣверные народы, 
а главнымъ образомъ германцы, для которыхъ религіозная п 
политическая свобода, такъ униженная папскимъ абсолитизмомъ, 
считалась главнымъ условіемъ счастья. Поэтому германцы, какъ 
говоритъ ЛанФрэ 5), одушевленные религіозными чувствами, обра
тились къ первоначальнымъ христіанскимъ памятникамъ, кото
рые изучались ими съ необыкновеннымъ жаромъ, служащимъ 
выраженіемъ ихъ собственныхъ нравственныхъ тенденцій. Въ 
своемъ толкованіи они примѣшивали духъ свободы, индивиду
альной независимости и дѣятельности, сдѣлавшій реформу эрою 
политическаго обновленія и религіознаго преобразованія. Вся 
исторія борьбы императоровъ съ папскою властью и сочувствіе 
Лютеру народа говоритъ намъ, что желаніе реформы церкви и 
возобновленіе правъ государства глубоко коренилось въ совѣсти 
всего народа, пока не сдѣлалось силою, которая вся сосредото-

1) ЛанФрэ. Политическая исторія яапъ, стр. 305.
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чилась въ творческой личности Лютера, какъ въ Фокусѣ. Лю
теръ, -  это та сильная натура, которая превосходя духовными ка
чествами современниковъ, обладала могучею волею и глубокимъ 
сознаніемъ своего историческаго посланничества, та нравствен
ная энергія, которая не останавливалась ни предъ какими за
трудненіями, лишь бы только исполнить свою задачу и дости
гнуть желанной цѣли. Предъ творческою энергіею этого духа 
преклонялась вся германская нація; она жила и дышала его м Рі
елями, смотрѣла на него, какъ на героя, въ которомъ сама на
ція воплотилась со всѣми ея особенностями; она узнала въ немъ 
самое себя и поэтому совершенно предалась ему. Лютерово имя 
является въ Германіи не просто именемъ выдающагося мужа, но 
именемъ, которымъ начинается новый періодъ національной жиз
ни; оно есть центръ, около котораго сосредоточивается область 
всѣхъ новыхъ идей, отпечатокъ того религіозно-нравственнаго 
воззрѣнія, которымъ оживлялся нѣмецкій народъ й). Поэтому 
весьма естественно, что реформаторское движеніе тѣсно связано 
съ именемъ Лютера, или, по выраженію Мёлера, оно есть „тало 
созданное духомъ Лютераа 7). Не будь этого Лютера, можетъ-быть 
церковное и государственное преобразованіе не подвинулось бы 
такъ скоро впередъ, или но крайней мѣрѣ не приняло бы .та
кого характера и направленія, какое далъ ему Лютеръ. Чтобы 
дать болѣе точное опредѣленіе взгляду Лютера на отношеніе ме
жду церковію и государствомъ, намъ необходимо представить 
выдающіяся стороны его ученія о церкви, и тогда само собою 
опредѣлится ея отношеніе къ государству.

Исходнымъ пунктомъ и такъ-сказать Фундаментомъ, на кото
ромъ Лютеръ воздвигъ свое новое зданіе, было ученіе объ оправ
даніи вѣрою. На вѣру Лютеръ смотрѣлъ какъ на единственное 
средство спасенія и примиренія человѣка съ Богомъ. Онъ самъ 
не разъ повторялъ, что еслибы пало ученіе объ оправданіи 
вѣрою, то пала бы сама реформація. Эга вѣра, хотя предста
вляется у него какъ дѣйствительная вѣра, которою проникнутъ 
человѣкъ и которою онъ только дышетъ и живетъ, но она не 
есть его собственный даръ: она сообщается Богомъ ради за-

•) БоІІіпдег, РарзиЬ. иші КігсЬепзіааі 8. 86—87. 
») МоЫег, 8утЪо1ік § 46, 8. 398.
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слугъ Іисуса Христа, поддерживается и охраняется Духомъ Свя
тымъ безъ всякаго участія со стороны человѣка 8). Вѣра, гово
ритъ реформаторъ, есть божественное дѣло въ насъ; она измѣ
няетъ, возрождаетъ насъ, умерщвляетъ въ насъ древняго Адама, 
преобразуетъ насъ по сердцу, по душѣ и по всѣмъ нашимъ си
ламъ совершенно въ инаго человѣка и наконецъ сообщаетъ намъ 
Духа Святаго 9). Если Лютеръ указываетъ на вѣру какъ на 
главную тему своей церковной реформаціи, то это объясняется 
его борьбою съ католичествомъ,—одна крайность, замѣчаемая 
въ католичествѣ, вызвала въ Лютерѣ другую крайность. Въ ка
толицизмѣ Лютеръ видѣлъ оправданіе не чрезъ заслуги Искупи
теля, а единственно за дѣла; подобно какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, 
въ католичествѣ заглушено евангельское значеніе благодатной 
вѣры и этотъ единственный путь къ оправданію людей предъ 
Богомъ обойденъ и замѣненъ другимъ,—исключительною забо
тою о внѣшней, мертвой праведности, заключающейся въ испол
неніи предписаній закона. Вмѣсто надежды на оправданіе одною 
вѣрою, Римская перковь думала угодить Богу только освящен
ными ею добрыми дѣлами, къ исполненію которыхъ она прину
ждала своихъ членовъ и такимъ образомъ явилась внѣшнимъ 
принудительнымъ учрежденіемъ, а не духовно-свободною церко
вію Христовою. „Какъ священныя одежды, говоритъ Лютеръ, 
надѣваемыя при богослуженіи, не дѣлаютъ священнослужителей 
чрезъ то святѣе, такъ и никакія добрыя дѣла, совершаемыя и 
злыми, не могутъ служить къ нашему оправданію. Дерево не 
потому хорошо или худо, что оно приноситъ добрые или худые 
плоды, но оно само должно быть прежде добрымъ или худымъ, 
чтобы приносить тѣ или другіе плоды: такъ и христіанинъ. Со
стоя изъ тѣла и души, онъ не по тѣлу, которое совершаетъ тѣ 
или другія дѣла, считается христіаниномъ, а по душѣ1'1). Ничто 
внѣшнее само по себѣ не имѣетъ значенія въ дѣлѣ спасенія, а 
все опредѣляется внутреннимъ отношеніемъ человѣка къ спаса
ющей благодати, все исходитъ изъ внутренняго, духовнаго на
чала, котораго не позналъ католическій міръ и на которое было

®) МбЫег, ЗутЬоІік 8. 74 и 123.
») ІЪісІ. 8. 132.
‘ О ЛѴаІсІі. БиНіега Вгіеіе. Віі. XVIII, 8. 12—15.
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обращено все вниманіе Лютера. Спасеніе—это собственно досто
яніе внутренняго человѣка; со стороны человѣка нужно только 
чистое сердце, чтобы быть сосудомъ усвоенія заслугъ Христа. Бъ 
этомъ внутреннемъ актѣ не можетъ быть ничего посредствующаго; 
нужно только вѣровать, что Христосъ единственный Спаситель, 
и затѣмъ уже излишенъ всякій внѣшній авторитетъ. Только одинъ 
Богъ посредствомъ Священнаго Писанія научаетъ насъ истин
ной вѣрѣ, какъ единственному условію спасенія 1 *)* Сосредото
чивши всѣ свои мысли на оправдывающей вѣрѣ и сдѣлавши ее 
центромъ всего догматическаго воззрѣнія, Лютеръ на самую 
жизнь въ христіанствѣ смотритъ какъ на жизнь исключительно 
по этой вѣрѣ, какъ самъ онъ говоритъ: тому, кто не хочетъ 
заблуждаться, нужно твердо убѣдиться, что христіанство есть 
духовное собраніе душъ въ одной вѣрѣ и что никто по внѣшней 
жизни не можетъ считаться христіаниномъ, потому что истин
ное христіанство лежитъ собственно въ нашемъ духѣ ,2).

Если такимъ образомъ основнымъ пунктомъ догматическаго 
ученія Лютера было ученіе объ оправданіи вѣрою и о непосред
ственномъ отношеніи человѣка къ Духу благодати, то это по
требовало прежде всего уничтоженія прежней идеи церкви. Когда 
христіанство представлялось Лютеру только какъ внутренняя 
жизнь вѣры благодатно возсоединеннаго съ Богомъ человѣче
ства, то соотвѣтствующій характеръ должно было принять и 
ученіе о церкви; оно должно было вытекать изъ вѣры и при
нять Форму, соотвѣтствующую этой вѣрѣ. Какъ вѣра по суще
ству своему есть внутреннее и духовное начало, скрытое въ глу
бинѣ сердца вѣрующаго и извѣстное одному только Богу, такъ 
и церковь, въ основаніи которой лежитъ вѣра, есть внутренняя 
жизнь по духу этой вѣры. Если эта вѣра насаждается непо
средственно Богомъ, человѣкъ становится вслѣдствіе этого къ 
нему въ непосредственное отношеніе,—между вѣрующимъ и вѣ
рою, между Христомъ и христіаниномъ нѣтъ никакого посред
ства: то понятно, теряетъ всякое значеніе все внѣшнее, истори
чески установленное въ жизни церкви, вся жизнь вѣры изъ об
ласти видимаго естественнр переносится въ область невндтт-

“) МоЫег, 8ушЬо1ік § 44, 8. 383
і%)  ЗіаЫ. І)іе КігоЬеііѵегѣазз. пасѣ. БеЬге и Ііесѣ*. с]. Ргоіезі. 8. 48.
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маго; весь внѣшній строй церкви поэтому дѣлается излишнимъ. 
Эта такъ-сказать идеализація церкви весьма естественно была 
слѣдствіемъ борьбы съ католическимъ ученіемъ, гдѣ церковь 
представлялась чисто внѣшнимъ институтомъ.

Идея церкви въ католичествѣ дѣйствительно имѣла по пре
имуществу внѣшній, грубый характеръ, Она всецѣло воплоща
лась въ лицѣ папы, который заслонялъ собою сердце вѣрую
щаго отъ Спасителя и вмѣстѣ съ низшими чинами іерархіи дѣй
ствовалъ на общество вѣрующихъ совершенно также, какъ дѣй
ствуетъ власть гражданская, т.-е. по преимуществу внѣшними 
средствами. Здѣсь было смѣшеніе временнаго съ вѣчнымъ, зем
наго съ небеснымъ, гражданскаго съ церковнымъ. Самъ невиди
мый Христосъ-Спаситель являлся католику только подъ обра
зомъ Христа видимаго въ лицѣ папы. Папа, царившій надъ не
бомъ и землею, былъ въ католичествѣ воплощеніемъ идеи цер
кви. Отвергая эту грубую сторону католическаго ученія о цер
кви, Лютеръ ударяется въ другую противоположность. Онъ не 
придаетъ никакого значенія всему видимому, внѣшнему въ по
нятіи о церкви, а строитъ свое ученіе о церкви невидимой, не
подпадающей внѣшнему наблюденію, независимой отъ внѣшпихъ 
условій жизни, отрѣшенной отъ всего пространственнаго. Цер
ковь невидима, потому что жизнь вѣрующаго есть результатъ 
непосредственныхъ воздѣйствій Духа благодати на духъ человѣ
ческій. „Она, по словамъ Лютера, есть столь высокій и глубоко 
сокровенный предметъ вѣры, что ее никто не можетъ ни знать, 
ни видѣть“ ,3). „Эта невидимая церковь, продолжаетъ онъ, не 
ограничивается какимъ-нибудь мѣстомъ, ни временемъ, ня ли
цами; хотя это невѣжественное собраніе,—папа съ его кардина
лами, епископами, священниками и монахами—не понимаетъ та
кой простой истины, но на моей сторонѣ стоитъ весь христіан
скій н а р о д ъ С в о ю  апологію о невидимой церкви Лютеръ за
ключаетъ слѣдующими словами: „христіанская церковь говоритъ: 
вѣрую во святую христіанскую церковь, а церковь папская го
воритъ: вижу христіанскую церковь. Та говоритъ: „церковь ни 
здѣсь, ни тамъ, а эта говоритъ: церковь здѣсь-то илитамъ-то“. 
Если такимъ образомъ церковь есть чисто духовное собраніе

,3) 1/ѴаІсЪ, ІлЦЬег’з \Ѵегке. В<1. XII. 8. 894.
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сердецъ въ вѣрѣ, то между членами этой церкви и предметомъ 
вѣры—Іисусомъ Христомъ весьма естественно не можетъ быть 
ничего посредствующаго. Если самъ Богъ безъ всякаго человѣ
ческаго посредства насаждаетъ въ христіанинѣ эту вѣру, то по
нятно никто и ничто не стоитъ и непосредствуетъ между благо
датію и сердцемъ вѣрующаго, нѣтъ и не можетъ быть ни орга
новъ, ни носителей благодати, нѣтт> и дѣйствій, которыя слу
жили бы сами въ себѣ средствами къ полученію благодатныхъ 
даровъ. Всѣ вѣрующіе равноправны и всѣ одинаково самосто
ятельно приражаются своимъ духомъ къ божественнымъ благо
датнымъ силамъ. Отсюда вытекаетъ и полная независимость 
христіанина отъ всякаго человѣческаго авторитета. „Кто созна
етъ, говоритъ Мёлеръ. что онъ оживляется только Богомъ, въ 
томъ не можетъ быть и мысли о зависимости отъ людей“ 14). Это 
ученіе о личной независимости въ дѣлахъ вѣры было вызвано 
современными явленіями церковной жизни римскаго католиче
ства и стоитъ въ общей связи съ темною исторіею папства, 
много способствовавшаго къ поддержанію въ реформаторѣ его 
религіозно-мистическаго заблужденія. Противопоставляя монар
хизму католичества религіозный демократизмъ христіанства, 
блестящему внѣшними красками деспотическому царству папы— 
духовное царство Іисуса Христа, уже предшественники Лютера 
искали убѣжище отъ папскихъ заблужденій и злоупотребленій 
въ церковной жизни апостольскаго вѣка. Но что въ XIV вѣкѣ 
могло быть только религіозною мечтою богемскихъ реформато
ровъ, желавшихъ искреннее преобразованія церкви по духу 
апостольскаго вѣка, то привелъ въ исполненіе нѣмецкій рефор
маторъ XVI вѣка, когда умы народа были подготовлены къ пре
образованію церковной жизни. Ученіе Лютера объ оправданіи 
личною вѣрою и о непосредственномъ дѣйствіи Св. Духа въ об
ществѣ вѣрующихъ было прямо направлено противъ посредни
чества церкви въ дѣлѣ спасенія, чѣмъ жила и дышала Римская 
церковь. Въ Римской церкви безъ посредничества іерархіи не-

■4) МоЫег. ЗутЬоІік, 8. 415, ср. ЬіШіег сіесарі. ВаЪуІ. ’р. 283 Ь. СЬгізІі- 
апіз иіЫІ пиііо и̂ге роззе ітропі 1е#еш, зіѵе аІ> ІіотіпіЬиз, зіѵе аЬ ап^еііз, 
пізі ^иаIЦит ѵоіииі, ііЪегі епіт аитиз аЬ отпіЬиз.



мыслимо было достиженіе спасенія; іерархія только освящала 
вѣрующихъ и ходатайствовала предъ Богомъ за грѣшниковъ. 
Она требовала отъ христіанина безусловнаго подчиненія высшей 
іерархической власти, такъ что о личной свободѣ въ дѣлахъ 
вѣры и совѣсти не могло быть и рѣчи; церковь, т.-е. іерархія 
какъ церковь только приказывала, а христіанинъ долженъ былъ 
слушать. „Для христіанина считалось величайшею славою въ 
Римской церкви, какъ говоритъ Брандесъ 15), казаться послуш
нымъ чадомъ церкви и безъ изслѣдованія принимать ея прика
занія и постановленія, и въ то же время не было большаго грѣха, 
какъ сомнѣваться въ церковныхъ постановленіяхъ и декретахъ 
или же сопротивляться имъ“. Что поэтому всякая духовная сво
бода должна была исчезнуть въ членахъ Римской церкви, этому 
нечего удивляться,—это было прямымъ результатомъ римской 
доктрины и практики. А между тѣмъ за эту церковную свободу 
болѣе всего ратовалъ Лютеръ. Съ этою цѣлію онъ отвергаетъ 
всякое человѣческое посредничество въ дѣлѣ спасенія и вмѣсто 
того признаетъ, что всѣ христіане, имѣя единственнаго ходатая 
предъ Богомъ, Іисуса Христа, научены Самимъ Богомъ, освя
щаются непосредственно Его Духомъ и поэтому каждый вѣру
ющій имѣетъ самоувѣренность въ истинѣ. Человѣкъ, по Лютеру, 
не подчиненъ въ дѣлахъ вѣры никакому человѣческому автори
тету, напротивъ не только міряне, но самъ папа подчиненъ тому, 
кто наученъ Богомъ 1,;).

При токомъ взглядѣ на человѣческое посредничество въ дѣлахъ 
вѣры конечно іерархія должна была терять всякое значеніе: за 
чѣмъ это посредничество священника, если не для того, чтобы 
властвовать надъ совѣстью ближняго? „Только Христосъ есть, 
говоритъ Лютеръ, единственный ходатай, посредникъ и учитель 
нашъ; мы сами научены Богомъ и можемъ быть за себя посред
никами предъ Нимъ. Мы всѣ пастыри, потому что всѣ имѣемъ 
одно евангеліе, одну вѣру, одного духа, такъ что можемъ судить, 
кто правъ или не правъ въ вѣрѣ. Итакъ священство въ Новомъ 
Завѣтѣ есть достояніе всѣхъ и каждаго только въ духѣ, а не
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,5) Вгашісз, Біе Ѵегйізз. сіег КігсЬе 8. 323. ВсЗ. II. 
“) ЛѴаІоТі. Ьиіііег’з Вгіеі’е. БД. XVIII. 8. 472—3.
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въ лицахъ “ 17.) Если вѣрующій болѣе не нуждается въ посред
ничествѣ исключительно къ тому поставленнаго сословія, а каж
дый самъ по себѣ и для себя есть священникъ, то немыслимо 
даже различіе священническаго и народнаго сословія. Такъ, го
ворятъ Лютеръ къ христіанскимъ дворянамъ нѣмецкой націи: 
„папу, епископа, священника, монаховъ называютъ духовнымъ 
сословіемъ, а князей, владѣтелей и земледѣльцевъ—мірскимъ со
словіемъ; однако между ними нѣтъ и не должно быть никакого 
различія; потому что въ дѣйствительности всѣ они духовнаго 
званія; только крещеніе, евангеліе и вѣра дѣлаетъ всѣхъ духов
нымъ и христіанскимъ народомъ. Еслибы въ насъ самихъ не 
было внутренняго освященія, то его не могли бы дать ни папа, 
ни епископы. Поэтому на духовное сословіе должно смотрѣть 
просто какъ на должность, потому что гдѣ поставленъ священ
никъ въ христіанствѣ, онъ отличается отъ другихъ только по 
должности, будь онъ самъ или крестьянинъ или гражданинъ. Такъ 
слѣдуетъ, что между духовнымъ и свѣтскимъ нѣтъ другаго разли
чія, какъ различіе по должности, занятію; они различаются не по 
званію, потому что всѣ духовнаго званія, но по занятію, подобно 
тому какое бываетъ различіе по занятію между священниками и мо
нахамиа 18). Слѣдовательно по Лютеру каждый христіанинъ пред
ставляется какъ бы священнымъ храмомъ и органомъ божествен
ныхъ дѣйствій, личность человѣка получила высочайшее, боже
ственное значеніе, она обнимаетъ, по его мнѣнію, всю полноту 
духовнаго авторитета и оттого свободна отъ всякаго посредствую
щаго авторитета церкви. Подъ вліяніемъ такого взгляда на хри
стіанина, прямо противоположнаго видимому униженію его въ 
церковной жизни римскаго католичества, и высказана была Лю
теромъ та многозначущая въ протестантствѣ идея всеобщаго свя- 
щенсшва, которая была выставлена какъ самое сильное проти
водѣйствіе іерархическому посредничеству церкви.

Но все-таки, соглашаясь съ приведенными Мёлеромъ словами 
историка Шмидта 19), „представляется удивительнымъ, какъ лю
теране, отрицая матаФизическую свободу, могли признать сво-

■’) ДѴаІсЬ, ІдПЪег’з ВгіеГе. ВД. ХѴШ, 8. 483. 
1в) ОеіГскеп, 8атт1ип§ ѵоп Уогіга^еп, 8. 39. 
'•) МбЫег, ВутЪоІік. 8. 387.
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боду церковную:7; непосредственно иаъ отрицанія первой выте
кало утвержденіе послѣднейДѣйствительно, по Лютеру спа
сающая благодать дѣйствуетъ въ человѣкѣ безъ всякаго участія 
со стороны человѣка. Самъ Богъ научаетъ человѣка и Его Духъ 
воэбуждаетъ въ немъ вѣру, какъ источникъ спасенія. Слѣдова
тельно дѣло спасенія не есть дѣло человѣческое, а дѣло Бога, 
человѣческая свобода тутъ совершенно уничтожена. Между тѣмъ 
въ церковной жизни человѣкъ является существомъ самымъ 
неограниченнымъ; по мѣрѣ того, какъ развивалась мысль о не
обходимости внутренняго общенія со Христомъ безъ всякаго 
человѣческаго посредства, его личность поднималась все выше 
и выше, пока наконецъ не сдѣлалась сама существомъ всеобъ
емлющимъ, абсолютнымъ. Бъ своей рѣчи „о христіанской сво
бодѣ" Лютеръ кратко, но сильно защищаетъ униженное въ рим
ской церкви достоинство христіанина: „христіанинъ своею вѣрою 
во Христа возвышается надъ всѣмъ въ мірѣ, такъ что онъ есть 
духовный господинъ всего. Духовное священство, въ которомъ 
имѣетъ участіе каждый, стоитъ гораздо выше мірскаго влады
чества" ао). Стараясь вознести на возможную высоту свободную 
личность человѣва-христіанина, Лютеръ въ то же время сильно 
нападаетъ на папу, который присвоилъ себѣ значеніе непогрѣ
шимаго авторитета въ христіанскомъ ученіи и жизни и подъ 
авторитетомъ котораго угнеталась христіанская свобода. „Зачѣмъ 
это мы представляемъ папу такимъ грознымъ человѣкомъ?" не 
разъ повторялъ онъ въ своихъ застольныхъ рѣчахъ, сопровождая 
это замѣчаніе неприличною бранью.

Папа представляется ему даже воплощеніемъ силъ ада, которыя 
чрезъ него хотятъ удалить христіанъ отъ Христа; видимый Хри
стосъ, какимъ представляется папа, есть противникъ Христа, 
антихристъ, потому что беретъ на себя и хочетъ замѣнить собою 
Его божественную дѣятельность. Лютеръ съ убѣжденіемъ дока
зываетъ тождество идеи антихриста съ идеею папства, и извѣ
стное мѣсто въ посланіи къ Солунянамъ о человѣкѣ грѣха, 
имѣющемъ сѣсть въ храмѣ Божіемъ (2 Сол. 2, 4), прямо отно-

'-•) УѴаІсІі Іісі. ХѴШ, 8. 523. 
2‘) ІЪій. Всі. IX, 8. 10 й.
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ситъ въ римскому церцосвященнику. По словамъ М ёлерагг), 
принятіе того, что Христосъ только основываетъ невидимую 
церровь, не согласуется. съ другимъ, что Онъ далъ для своей 
церкви видимую главу,—одно опредѣленіе уничтожаетъ другое. 
Такъ какъ для Лютера человѣческое посредничество между Бо
гомъ и вѣрующими казалось равнымъ дьявольскому, то и идея 
первенства въ римской церкви, въ которой выражается ученіе 
о , зависимости каждаго христіанина, должна была казаться анти
христіанскою и самъ папа антихристомъ, противникомъ истин
ной идеи церкви.

ВслЬдъ за папою Лютеръ напалъ на всѣхъ епископовъ и со
боры, такъ какъ для христіанъ, членовъ царства Христова, не
посредственно наученныхъ Духомъ Божіимъ, теряетъ всякое 
значеніе историческая сторона церковной жизни. Ему казалось, 
что іерархія послѣ выдѣлилась въ церкви и то только съ коры
столюбивыми и властолюбивыми цѣлями, а сама она въ древней 
церкви вовсе не существовала. Іерархическое устройство церкви, 
по словамъ Брандеса, не есть явленіе апостольскаго вѣка и оно 
обязана своимъ существованіемъ позднѣйшему времени и не
нормальному развитію церковной жиэни; именно когда христіане 
свая церковь пришла въ столкновеніе съ языческимъ міромъ, 
то она отъ него позаимствовала много Формъ, сама стала про
никаться мірскими элементами гз).

Такимъ образомъ уничтоженіе особаго сословія священства, 
какъ ненужнаго, вреднаго, ненормальнаго явленія въ церков
ной жизни, признаніе вѣры единственнымъ источникомъ спасе
нія и непосредственное отношеніе человѣка къ Богу, вотъ глав
ные пункты, на которыхъ Лютеръ основалъ свое ученіе о сущ
ности церкви Христовой. Эта невидимая церковь, основанная 
единственно на вѣрѣ есть, по Лютеру, церковь въ собственномъ 
смыслѣ, а все внѣшнее, внѣшній порядокъ церковной жизни со
вершенно излишенъ. Но если центръ тяжести всего протестант
скаго ученія о церкви падаетъ на вѣру и непосредственное отно
шеніе личности къ Богу, на начало чисто отвлеченное, духовное,

22) МоЫег. 8утЪо1ік, 8. 435.
13) Вгапсіез. Ые КігсЪепѵегіазз. В<1. II, 8. 352; ср. Всі. I, § 4, 8. 152.
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то кань жё угнать эту церковь и к а й  отличить истинную цер
ковь оТъ ложной? Отвѣтъ на этотъ вопросъ Заставилъ Лютёра 
допустить вмѣстѣ съ церковію невидимою еще Церковь видимую. 
Собственно говоря онъ и послѣ не измѣнилъ: своего первона
чальнаго взгляда, что только невидима^ церковь есть1 церковь 
въ собственномъ смыслѣ. Но борьба съ католицизмомъ только 
запутала это ученіе страннымъ сочетаніемъ поЩітій о* невиди
момъ обществѣ святыхъ съ внѣшними , знаками? въ борьбѣ ’съ 
католицизмомъ онъ вынесъ убѣжденіе, что необходимы внѣшніе 
знаки, которые указали бы на дѣйствительное существованіе 
невидимой церкви на землѣ. Такъ онъ отвѣчаетъ въ письмѣ въ 
Амвросію Катарину говоря, что „необходимый признакъ, по 
которому ты уэнаеіиь церковь и коуорый мы имѣемъ^ есть кре
щеніе, евхаристія и главнымъ образомъ ’ евангеліе“'■**). Нѣ
сколько подробнѣе описываетъ видимую церковь аугсбургское 
исповѣданіе (Агі. VII): „церковь есть собраніе святыхъ, въ ко~ 
торомъ правильно совершаютъ таинства, и для истиннаго ед*щ- 
ства церкви достаточно, чтобы всѣ были одинаковаго мнѣнія 
объ евангельскомъ ученіи и совершеніи таинствъ и ееверпеино 
не нужно, чтобы вездѣ были одинаковыя преданія, обряды * и 
церемоніи установленные людьмии. Такимъ образомъ (только 
евангеліе и таинства у протестантовъ признаются знаками 
видимой церкви. Это указаніе на евангеліе или даже на все св» 
Писаніе, какъ на знакъ видимой церкви, нужно было Лютеру 
главнымъ об] азомъ потому, что безъ этого охраняющаго начала 
человѣкъ одною личною вѣрою зщііелъ бы слищкомъ далеко, 
онъ долженъ былъ бы отвергнуть всѣ таинства н даже внѣшнее 
богослуженіе, чтб конечно немыслимо. Притомъ онъ боролся съ 
римскою Церковію, которая, опираясь на божественный ?автора 
тетъ іерархіи, считала необходимымъ для спасенія только то* 
что ею сообщается. Хотя и св. Писаніе считается источникомъ 
вѣры, но церковь не только его норма, но даже чрезъ церковь 
оно получаетъ свой авторитетъ. Притомъ этотъ чистый источникъ 
вѣры у католиковъ былъ въ совершенномъ пренебреженіи; Биб
лія даже между учеными была книгою совершенно неизвѣстною.

!<) МбЫег. 8ушЬо1ік. § 45, 8. 392.
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Самъ» Лютеръ въ монастырѣ читалъ ее украдкою, а для простаго 
народа чтеніе ея было совершенно запрещено. Главное, чѣмъ 
жидъ католическій міръ, это преданіе, притомъ не столько древ
нее, сколько позднѣе измышленное и носящее болѣе государ
ственный характеръ- Во имя этого-то Лютеръ признаетъ свя
щенное Писаніе единственнымъ источникомъ вѣроученія и нор
мою вѣры, которою христіанинъ долженъ провѣрять свои лич
ныя воззрѣнія, и затѣмъ отвергаетъ преданіе, выдѣливъ изъ его 
области только символъ апостольскій, Аѳанасія и 1-го вселенскаго 
собора. Чтобы возвысить взглядъ на значеніе св. Писанія, онъ 
перевелъ его на нѣмецкій языкъ и дадъ его въ руки народу. 
Знаменитый его переводъ, въ связи съ его катихизисомъ п 
церковными пѣснями, имѣли большое культурное значеніе для 
своего времени. ^Его языкъ отличался плавностью, образностью 
и ясностью, такъ что даже самые враги его, которые его ругали 
лжеучителемъ, должны были ругать и писать его языкомъ.

На св. Писаніе Лютеръ смотрѣлъ какъ на образъ самого Спа
сителя, какъ на отраженіе Его божественнаго духа и находилъ 
въ немъ особенную таинственную силу. Поэтому слово Божіе въ 
его глазахъ получило предметное значеніе; еслибы, по его мнѣ
нію, не было даже другихъ знаковъ церкви, кромѣ этого одного, 
то было бы достаточно, чтобы узнать, гдѣ истинная церковь. 
„Тамъ только должно искать христіанскую общину, говоритъ онъ, 
гдѣ явно проповѣдуется евангеліе. Подобно тому, какъ по вой
сковому знамени, какъ по извѣстному признаку узнаемъ, каковъ 
полководецъ и каково войско на полѣ, такъ и по евангелію 
узнаемъ, гдѣ Христосъ и Его Господь". Впрочемъ Лютеръ отно
сился съ благоговѣніемъ не ко всѣмъ отдѣльнымъ книгамъ св. 
Писанія, а только въ ихъ совокупности. Онъ даже позволяетъ 
себѣ большую свободу въ разсужденіяхъ о св. Писаніи, особенно 
тамъ, гдѣ его основное начало не находило себѣ подтвержденія. 
Извѣстно, что онъ давалъ предпочтеніе одной св. книгѣ предъ 
другою; онъ совѣтовалъ читать изъ евангелій преимущественно 
ев. Іоанна, а изъ посланій—посланіе ап. Павла, какъ учителя 
христіанской свободы; посланіе же ап. Іакова, какъ противорѣ- 
чащее его ученію, онъ назвалъ даже „соломеннымъ".

Что же касается втораго знака видимой церкви, — таинствъ, то 
они подъ вліяніемъ главнаго принципа протестантства оправды-



134 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вающей вѣры, приняли своеобразный оттѣнокъ. Если, оо !Лготеру. 
человѣка спасаетъ единственно увѣренность въ заслугахъ Иеку- 
пителя и внутреннее свободное общеніе съ благодатію, то не 
можетъ быть другихъ спасающихъ дѣйствій' благодати и дѣй
ствительно Лютеръ отвергъ присутствіе благодати Въ таинствахъ, 
которыя суть, по его мнѣнію, ни болѣе ни менѣе какъ знаки 
нашего общенія со Христомъ. Они даны для того, чтобы вос
питывать и возбуждать нашу увѣренность въ нашемъ спасеніи; 
главное—это наша личная увѣренность, въ ней вся сила самаго 
таинства и безъ нея таинство не имѣетъ никакого смысла. Подъ 
вліяніемъ такого представленія о таинствахъ, Лютеръ признаетъ 
только тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ близкое отношеніе къ 
вѣрѣ, какъ-то: крещеніе, покаяніе и евхаристія, а другія отри
цаетъ, возбуждаемый йъ тому отчасти злоупотребленіемъ рим
ской церкви.

Если такимъ образомъ евангеліе и таинства являются знаками 
видимой церкви, по которымъ какъ по знамени узнаются члены 
невидимой церкви, то это само собою требуетъ общества, такъ 
какъ евангеліе и таинства безъ общества немыслимы. Но ка
ково должно быть это общество—Лютеръ не указалъ, да и трудно 
было ему въ одно и то же время разрушать и] созидать новое 
прочное зданіе церкви какъ внѣіііне-благоустроеннаго общества 
вѣрующихъ. Какъ изъ духовнаго общества вѣры или духовнаго 
собранія душъ, образующихъ истинную, невидимую церковь, 
образуется церковь видимая, это объясняетъ наглядно въ своей 
символикѣ Мёлеръ 2 6 ): „если въ комъ-либо возникаетъ вѣра во 
Христа и этотъ зародышъ вѣры развивается въ немъ до зрѣло
сти, то онъ является ученикомъ Христа; если онъ стоитъ по 
отношенію къ Богу, какъ отдѣльно вѣрующій во Христа, то онъ 
является членомъ невидимой церкви, членомъ повсюду разсѣян
ныхъ почитателей Господа. Но какъ скоро онъ высказываетъ 
другимъ свою вѣру, какъ скоро скрытое въ немъ обнаруживается 
во внѣ, онъ уже является открытымъ, доступнымъ главамъ свѣта, 
ученикомъ Спасителя. Теперь онъ находитъ множество подоб
ныхъ себѣ, соединяется съ ними и всѣ обнаруживаютъ вмѣстѣ 
содержаніе того, что они внутренно признали за религіозную

«) МоЫег, ЗушЪоІік. § 46, 3. 393-4 .
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истину; такимъ образомъ невидимое общество становится ви
димымъ. Общая вѣра, которая всѣхъ внутренно оживляла прежде 
чѣмъ они познали самихъ себя, становится теперь общею, объ
единяюще всѣхъ связью‘ч Подобное же объясненіе даетъ и 
Шталь аб): „если церковь по своему существу есть внутреннее 
духовное общество вѣры (духовное собраніе душъ), соединенное 
во Христѣ, то оно безсомнѣнно должно образовать внѣшнее 
общество какъ въ силу божественной заповѣди, такъ и въ силу 
нравственной необходимости. Психологически невозможно, чтобы 
вѣра и дѣйствительная вѣра существовала безъ обнаруженія во 
внѣ, это необходимо какъ для славы Божіей, такъ и для про
бужденія вѣры, потому что церковь не есть только общество, 
собранное въ вѣрѣ, но и собирающееся для вѣры и для этой 
цѣли она установлена Христомъ на землѣа. Такимъ образомъ 
видимая церковь является необходимымъ обнаруженіемъ, извѣ
стнымъ знакомъ (поіа ехЬеша) невидимой церкви и ея носи
телемъ.

Беэсомнѣнно, по протестантскому ученію, невидимая церковь 
есть первый и главный моментъ церкви, изъ которой образуется 
видимая, а послѣдняя—второй. Протестантизмъ, какъ было из
ложено выше, признаетъ видимое общество слѣдствіемъ невиди
маго; церковь, которая стоитъ ближе ко внутренней вѣрѣ, есть 
моментъ непосредственно отъ нея обнаружившійся; она есть тотъ 
моментъ внутренней церкви, по которому измѣряется достовѣр
ность церкви, какъ видимаго общества. Напротивъ католицизмъ 
устрояеть церковь, какъ іерархическій институтъ по образу го
сударства: полномочіе въ ученіи и власти составляетъ характе
ристику его церковнаго устройства. Здѣсь внѣшній моментъ, 
устройство должно быть первымъ и высшимъ базисомъ всего 
прочаго. Гдѣ истинное ученіе, тамъ и истинная церковь—утверж
даетъ протестантизмъ; гдѣ истинная церковь, тамъ истинное уче
ніе — утверждаетъ католицизмъ. „Но все-таки протестантизмъ, 
говоритъ Шталь г7), принимаетъ единство видимой и невидимой 
церкви и раздѣленіе для него чуждо и противно. Это уже ясно 
изъ того, что опредѣленіе церкви въ символахъ обнимаетъ оба

*•) 8* *аЫ. І)іе КігсЬепѵегГабз. пасѣ. ЬеЬге и. КесЪ*. <1. Ргоі. 8. 48.
*7) 8іаЫ. Біе КігсЪепѵегі'азз п. Ь. и. К. <1. Ргоі. 8. 51.
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момента, моментъ невидимой: собраніе святыхъ и важнѣйшій мо
ментъ видимой: истинное ученіе евангелія и правильное соверше
ніе таинствъ, такъ что вмѣстѣ съ тѣмъ неоспоримо, ни невиди
мая церковь не существуетъ сама по себѣ, ни видимая одна по 
себѣа. Отношеніе между видимою и невидимою церковію* гово
рятъ протестанты, не составляетъ противоположности, но обѣ 
соединены. „Невидимая всеобщая церковь, говоритъ ГеФФвенъ 38)? 
не паритъ надъ различными видимыми церквами какъ идеалъ, 
она существуетъ въ дѣйствительности также какъ и видимая, 
только она совнѣ, въ ея членахъ не узнаваема; даже она мо
жетъ питаться только евангеліемъ и таинствами тамъ, гдѣ суще
ствуютъ эти установленныя Богомъ для общества людей средства 
спасенія; если въ ней существуютъ ученіе согласное съ св. 
Писаніемъ и правильное совершеніе таинствъ, то она ближе 
подходитъ въ невидимой церкви Такимъ же образомъ говоритъ 
Лютеръ, когда онъ ставитъ на первое мѣсто церковь невидимую 
какъ церковь въ собственномъ смыслѣ, въ противоположность 
церкви видимой. Онъ ясно выражается говоря, что церковь ви
димая относится къ невидимой какъ тѣло въ духу, й что онѣ 
вмѣстѣ составляютъ одну церковь 2Ѵ). Но это признаніе проте
стантами и самимъ Лютеромъ единства видимой и невидимой 
церкви есть собственно прямое противорѣчіе первоначальнымъ 
принципамъ. Если по первоначальнымъ принципамъ церковь раз
сматривается какъ духовное общество вѣры, какъ общество свя
тыхъ, то не можетъ быть и рѣчи о внѣшнемъ обществѣ; самъ 
Лютеръ отрицалъ церковь въ смыслѣ внѣшняго общества, на
звавъ такое смѣшеніе грубою ошибкою. Если же теперь опять 
возвращается въ историческимъ основамъ церковной жизни, 
доходитъ до соэнанія необходимости внѣшняго общества въ цер
ковной жизни, то этому Лютеръ обязанъ исключительной борьбѣ 
съ сектами анабаптистовъ и такъ-называѳмыхъ небесныхъ про
роковъ. Небесные пророки до крайности развили Лютерово уче
ніе о непосредственномъ дѣйствіи Св. Духа въ церкви, они 
дошли до крайняго мистицизма, они рѣшились истребить всѣ

*8) ОеіГскеп. 8іааІ иіні КігсЪе. 8. 208.
” ) Такъ: христіанство есть духовное собраніе душъ въ одной вѣрѣ. 

Ѵ>'а1с1і ЬиіЬег’з \Ѵегке ТЬ. I, 8. 458.
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памятники и знаки внѣшней живни христіанства въ церкви. Ими 
управляло собственно то же Лютерово начало вѣры, только раз
витое до послѣдней степени внутренней жизни л введенное въ 
самую жизнь общества вѣрующихъ.

Также у анабаптистовъ замѣчается послѣдовательное развитіе 
Лютеровыхъ началъ вѣры, особенно стремленіе возвысить авто
номію человѣческаго духа, съ рѣшительнымъ непризнаніемъ 
всѣхъ историческихъ условій церковной живни. Желая совер
шенно преобразовать жизнь церкви и общества, они отрицаютъ 
всякій порядокъ, они говорятъ, что нѣтъ въ мірѣ никакого Бо
гомъ утвержденнаго и установленнаго внѣшняго порядка или 
нормы для христіанской жизни, которая должна управляться и 
устрояться духомъ Христовымъ.

Эти заблужденія сектантовъ по неволѣ возвратили Лютера къ 
прежде отвергнутымъ историческимъ основамъ христіанской 
жизни церкви и онъ долженъ былъ съ невидимою церковію при
знать и внѣшне-устроенное церковное общество, знаками кото
раго являются проповѣдь евангелія и совершеніе таинствъ; но 
внѣшнія Формы этого устройства онъ признаетъ настолько, на
сколько онѣ выражаютъ собою внутреннюю жизнь вѣры. Онъ 
оспориваетъ утвержденіе католицизма, будто опредѣленное внѣш
нее устройство имѣетъ божественное происхожденіе, напротивъ 
признаетъ, что церковь можетъ имѣть различныя Формы устрой
ства, смотря по мѣсту и времени.

Изъ представленнаго очерка Дютерова ученія о церкви мы 
видимъ, что это ученіе отличается чистою отвлеченностью. Тутъ 
все изъ области видимаго, осязаемаго переносится въ область 
невидимаго, отвлеченнаго, предъ которою блекнетъ все внѣшнее, 
имѣвшее когда-нибудь важное значеніе въ церковной жизни. Эта 
отвлеченность, эта идеализація протестантскаго ученія о церкви 
есть полное отображеніе чисто германскаго духа и германской 
націи, среди которой она образовалась и гдѣ она получила свое 
начало. Только въ Германіи возможно создать подобную отвле
ченную церковь и только въ протестантской церкви мы можемъ 
видѣть отраженіе германскаго духа со всѣми его особенностями. 
Еслибы самъ Лютеръ не былъ полнымъ воплощеніемъ герман
скаго духа, который весь онъ излилъ въ своемъ ученіи о цер
кви, то его преобразованіе церкви можетъ-быть не имѣло бы
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никакого успѣха и въ его рядахъ не нашлось бы и десятой 
части борцовъ, которые теперь выступили-за его идеи.

Сообразно съ чисто отвлеченнымъ строемъ нѣмца и самая рели
гія Лютера была попыткою создать чисто отвлеченную философ
скую религію. Никогда еще не было столь отвлеченной и гиб
кой вѣроисповѣдной Формы, въ которую съ такою легкостью 
могло бы уложиться всякое Философское воззрѣніе, какъ вѣро
исповѣданіе Лютера. Его вѣрую нигдѣ не нашло себѣ такого 
сочувствія и такого полнаго раскрытія, какъ въ идеальной нѣ
мецкой философіи. Здѣсь во имя Лютеровой вѣры строятъ цѣлые 
міры, путемъ логическаго мышленія превращаютъ конечное въ 
безконечное.

То же самое можно сказать о сектахъ выросшихъ изъ Люте
ровой вѣры. Напримѣръ въ сектѣ піэтистовъ самоуглубленіе въ 
духъ человѣка принимаетъ громадные размѣры; здѣсь идея не
беснаго Христа дѣлается все болѣе и болѣе общею и наконецъ 
сливается съ идеею самого человѣка. Нѣкоторые сектанты до
ходятъ даже до того, что считаютъ Бога, ангеловъ и человѣка 
одними и тѣми же по природѣ. Такимъ образомъ выходитъ, что 
протестантизмъ, ратовавшій за религіозную свободу, ратовалъ 
въ существѣ только за самаго себя; онъ хотѣлъ возвысить лич
ность человѣка до абсолютной вышины, не хотѣлъ поставить 
между Богомъ и собою никакихъ преградъ. Хотя Лютеръ отда
валъ человѣка вполнѣ Божеству, развивалъ мысль объ униженіи 
человѣка, все приписывалъ благодати, но въ результатѣ вышло 
возвышеніе человѣка до степени Божества и этотъ результатъ 
рѣзко обнаружился уже въ реформатскомъ вѣроученіи, которое 
необходимо вытекало изъ лютеранства.

Основавши церковь на началахъ совершенно противополож
ныхъ католическимъ, Лютеръ безсомнѣнно долженъ былъ оставить 
всякую попытку примиренія съ церковнымъ авторитетомъ. Сна
чала онъ вовсе не имѣлъ въ виду отдѣлиться отъ существую
щей церкви и основать новую; онъ требовалъ только, чтобы 
папа и епископы дали свободу проповѣди оправданія, которое для 
него составляло вѣнецъ откровенія. Но этого именно не могла же
лать римская іерархія, не уничтожая себя, такъ какъ она была 
убѣждена, что вся полнота христіанскаго духа заключается только 
въ ней и что всѣ народы могутъ получить оправданіе только
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чрезъ нее. Если вся реформаторская дѣятельность до Лютера была 
направлена противъ единичныхъ злоупотребленій римской іерар
хіи, которыя она совершала съ безусловною властью, то теперь 
Лютеръ отнималъ у самой іерархіи искони присвоенныя ей права; 
онъ поднималъ вопросъ „быть или не быть* самой іерархіи, 
не говоря уже о томъ,-—должна ли бытьперковь папскою монар
хіею или епископскою аристократіею. Равнымъ образомъ онъ 
отрицалъ авторитетъ соборовъ, признанныхъ пайами и боже
ственное происхожденіе самой римской церкви; по этому весьма 
естественно онъ долженъ былъ отдѣлиться отъ ея организма.

Съ уничтоженіемъ понятія о средневѣковой римской церкви, 
какъ объ исключительной и единственной хранительницѣ спа
сенія, для протестантизма должно было возникнуть совершенно 
новое понятіе о государствѣ. Римская іерархія, которая какъ въ 
устройствѣ церкви, такъ и въ ученіи требовала безусловнаго 
авторитета, совершенно послѣдовательно должна была придти къ 
тому, чтобы стать и выше государства. Послѣднее предъ гла
зами іерархіи являлось чисто земною, неосвященною, грѣхов
ною властью, такъ какъ князь міра въ св. Писаніи называется 
дьяволомъ; только чрезъ освященіе церкви и послушаніе ей го
сударственная власть освобождалась отъ грѣховъ и дѣлалась но
сительницею высшихъ цѣлей. Государство становилось боже
ственнымъ институтомъ только тогда, когда оно получало освя
щеніе отъ намѣстниковъ Іисуса Христа, поставленныхъ непо
средственно самимъ Богомъ; только они могли возлагать свѣт
скій мечъ на князей, которые слѣдовательно должны были счи
таться только ихъ уполномоченными. Хотя католическіе князья— 
Генрихъ ІУ, ГогенштауФены, Людовигъ Баварскій, Филиппъ 
Красивый не признавали и даже до сихъ поръ самый преданный 
кдтолицизму князь не признаетъ того утвержденія, будто онъ 
носитъ мечъ въ знакъ ленной зависимости отъ папы, но если 
римская церковь теоретически утверждала этотъ принципъ, какъ 
непогрѣшимый и практически его осуществляла, то чтобы быть 
послѣдовательною себѣ, она не колеблясь должна дѣлать то же 
самое постоянно.

Съ этимъ-то принципомъ прямо разошлась реформація, когда 
стала отрицать божественный авторитетъ іерархіи; отрицая по
слѣднюю, она естественно должна была отрицать и всякую за-



140 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вдсимооть отъ нея. А. іерархія, признавая за собою божествен
ный авторитетъ, неизмѣримо высшій авторитета человѣческаго, 
этимъ только и могла возвыситься надъ властью императорскою. 
Когда же Лютеръ призналъ догматомъ свое ученіе о всеобщемъ 
священствѣ, слѣдовательно когда всѣ члены церкви стали равны 
между собою, то уже не могло быть и рѣчи о господствѣ одного 
лица надъ другимъ, тѣмъ болѣе—о господствѣ іерархіи надъ 
властью императоровъ. Отсюда прямымъ слѣдствіемъ его догма
тическаго ученія о церкви было освобожденіе государства изъ- 
подъ опевц и власти папъ и признаніе его самостоятельности. 
Подтвержденіе ѳтой мысли мы можемъ найти въ словахъ са
маго Лютера, онъ говоритъ: „зачѣмъ возвышается папская власть 
надъ императорами, не стоя сама ни копѣйки? отнынѣ не должно 
быть доцускаемо это дьявольское высокомѣріе, чтобы импера
торъ лобызалъ ему ноги или постилалъ ему дорогу, еще менѣе 
нужно ему клясться въ вѣрности и послушаніи, какъ будто онъ 
имѣетъ право на это“. Проникнутый негодованіемъ въ папскимъ 
притязаніямъ на господство въ дѣлахъ мірскихъ, онъ призы
ваетъ всѣхъ къ себѣ на помощь и уговариваетъ лишить папу 
но только власти надъ государствами, но и его собственныхъ 
областей* какъ незаконно пріобрѣтенныхъ, такъ онъ восклица
етъ: „о, хватайте теперь все, кто что можетъ, лѣнивымъ рукамъ 
Богъ счастья не даетъ! Прежде всего отнимайте у папы Римъ, 
Романдіолъ, Урбинъ, Бононію и все, что онъ какъ папа имѣетъ, 
такъ какъ все это онъ пріобрѣлъ ложью и обманомъ; ахъ, что 
я говорю ложью и обманомъ?—это онъ укралъ безбожно и по
нося, Бога“ 30).

Лютеръ запрещаетъ переносить на разбирательство въ Римъ 
всѣ спорныя дѣла, даже дѣла церковнаго характера, в&въиапр. 
дѣла брачныя, а совѣтуетъ отдавать на рѣшеніе свѣтской вла
сти, такъ какъ она есть самостоятельное, божественное учреж
деніе; государство, по его мнѣнію, не унижаетъ семейства, а  на
противъ охраняетъ и поддерживаетъ его. Всякій законный граж
данскій порядокъ есть вмѣстѣ и богоустроенный, поэтому ду
ховная власть не должна вмѣшиваться въ гражданскія, дѣла и 
простирать свою власть за гранипы, ей предначертанныя. Такъ

3*) Назе. НашІЪшЬ. <1. Ргоі. Роіетік (Ііе Кбт.-Ка1;Ь. КігсЪе 8. 641.
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говорится въ Аугеб. Испов. II, 7: „нельзя смѣшивать гражданскую 
и духовную власть. Духовная имѣетъ своею задачею—юбучаі» 
Евангелію и совершать таинства. Она не должна вмѣшиваться 
въ чуждую ей область, ни отнимать отъ одного свѣтской власти 
и передавать ее другому, ни отмѣнять законы Властей, ни уни
чтожать законное повиновеніе, ни препятствовать установленію 
гражданскихъ порядковъ и договоровъ, ни давать Власти предпи
санія о Формѣ государства, такъ какъ Іисусъ Христосъ гово
ритъ: Мое царство не отъ міра сего. Такимъ образомъ задачи 
обѣихъ властей различаются и мы должны чтить обѣ л  призна
вать, что онѣ суть Божіе благодѣяніе. Государственное правле
ніе обнимаетъ другіе предметы, чѣмъ Евангеліе. Шасть госу
дарственная не касается духа, но защищаетъ тѣло отъ откры
той несправедливости и принуждаетъ мечемъ и наказаніемъ къ 
соблюденію гражданской справедливости“. Эти слова Аугсбург
скаго Исповѣданія показываютъ, что реформація отвергла въ 
принципѣ не только всякое вмѣшательство духовенства въ мір
скія дѣла и указала ей свою область дѣятельности, но и самое 
государство ограничило только областью гражданскою.

Стараясь освободить государство изъ-подъ опеки папъ, Лю
теръ возстаетъ противъ всѣхъ Формъ теократическаго правле
нія, какъ несообразныхъ съ духомъ христіанства. Въ этомъ 
смыслѣ онъ энергически вооружался противъ грезъ Мюнцера и 
Карлштадта, которые, какъ и позже пуритане, считали ветхоза
вѣтный законъ обязательнымъ для всѣхъ Формъ общественной 
жизни. „Въ силу этой мечтательности, говоритъ Кёстлпнъ вІ), 
Лютеръ старается уничтожить ветхозавѣтныя теократическія 
Формы государственнаго строя и охранить свободное самостоя
тельное развитіе государственнаго управленія, такъ Какъ онъ 
говоритъ: „законъ Моисеевъ приличенъ только евреямъ; онъ 
болѣе насъ не связываетъ, потому что онъ былъ Данъ народу 
израильскому^. Уничтожая всякую зависимость свѣтской власти 
отъ духовной й дѣлая различіе обѣихъ этихъ властей, онъ по 
отверженіи духовно-свѣтскаго государства римской іерархіи, да
етъ совѣтъ начальнику прусскаго ордена основать новую власть,

**) Козіііп. 8іааі. КесЫ. и. КіісЪе іп сіег еѵап&. ЕіЪік. 8. 102.
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дрторая „безъ притворства предъ Богомъ и міромъ была бы 
црознаца в с ѣ м и т а к о ю  по его мнѣнію можетъ быть, власть, 
когда она ведетъ управленіе государствомъ по христіанскимъ 
основамъ; этимъ она исполняетъ свою задачу въ высшемъ смы
слѣ слова. На счетъ этого мы находимъ выразительное замѣ
чаніе въ апологіи, приведенное ГеФФвеномъ зг): „Евангеліе не 
даетъ никакого новаго закона о гражданскихъ отношеніяхъ (сіе 
зіаіи сіѵііі), но предписываетъ, чтобы мы повиновались зако
намъ, исходятъ ли они отъ язычниковъ или отъ другихъ, по
добно тому какъ нужно подчиняться временамъ года и ихъ пе
ремѣнамъ". Конечно въ этомъ ученіи протестантовъ о подчине
ніи всякому начальству, какъ и во всемъ ученіи о церкви, за
мѣтно стремленіе Возобновить апостольское ученіе о божествен
номъ происхожденіи всякой власти, даже языческой, тфкъ уни
женной въ католичествѣ; поэтому основываясь на словахъ апо
стола Павла, что нѣтъ власти, которая не отъ. Бога, Лютеръ и 
совѣтуетъ во всѣхъ земныхъ отношеніяхъ повиноваться всякой 
власти, даже языческой.

Особенно возмущали Лютера средневѣковыя злоупотребленія 
римской іерархіи наложеніемъ интердикта на цѣлыя страны; 
иногда просто изъ-за мелочныхъ претензій клира, малѣйшее не
повиновеніе князя волѣ римской куріи навлекало наказаніе на 
цѣлыя области и народъ ничѣмъ невинный долженъ былъ нести 
тяжелое наказаніе вмѣстѣ съ княземъ. Это заставило Лютера 
отвергнуть всякое значеніе папскихъ интердиктовъ и не обра
щая на нихъ вниманія требовать, чтобы даже самъ гордый клиръ 
несъ наказаніе за непослушаніе власти князей. Спеціально съ 
этою цѣлію онъ обращается „въ христіанскимъ дворянамъ нѣ
мецкой націи съ просьбою защитить угнетенный народъ отъ 
претензій клира" 33): „Поэтому, говоритъ Лютеръ, свѣтское хри
стіанское начальство должно свободно, безпрепятственно отпра
влять свою должность; оно должно безотносительно наказывать 
всякаго; будь онъ папа, или епископъ, или священникъ, кто ви
новенъ тотъ и терпи. Что же противъ этого говоритъ духовное

31) 0< іГскеп. Зашшіии". ѵоп Уогіга^еп. 8. 41. Ср. Ароі. VIII, 56, 57. 
3‘) ОеіГскеп. 8атт1ип§. ѵоп Ѵогіга&еп. 8. 40.
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право, то это явный: вымыселъ римской гордости, ибо апостолъ 
Павелъ говоритъ всѣмъ христіанамъ: всякая душа (я думаю, что 
и папы) должна повиноваться властямъ. Если убивается свя
щенникъ, то налагаютъ интердиктъ на страну, но почему же 
не тогда, когда убиваютъ крестьянина? Откуда такое громадное 
различіе между одними и тѣми же христіанами?*

Отвергая притязанія клира на господство надъ свѣтскою вла
стью и признавая за послѣднею полную самостоятельность и 
независимость, Лютеръ вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ рѣшительнымъ 
образомъ возстаетъ противъ связующей силы каноническаго 
права, потому что здѣсь теоретически доказывалась необходи
мость смѣшенія свѣтской и духовной власти въ лицѣ папы, ме
жду тѣмъ какъ по принципу церковный авторитетъ папы дол
женъ имѣть только чисто-нравственный характеръ, но нисколько 
не внѣшне-принудительный. Онъ готовъ даже отказаться отъ 
своего ученія, если кто докажетъ, что оно противно слову Бо
жію, и въ то же время признаетъ звѣрскимъ и антихристіанскимъ 
то положеніе, будто на предписаніяхъ каноническаго права мо
жетъ быть основано дѣло спасенія. Сообразно съ этимъ онъ 
отвергаетъ все каноническое законодательство, постановленія 
котораго, по большей части вымышленныя и противорѣчащія 
духу св. Писанія служили главною опорою возвышенію пап
ской власти надъ государственною.

Затѣмъ, такъ какъ дѣла брачныя давали поводъ іерархіи 
весьма часто вмѣшиваться въ семейную и домашнюю жизнь и 
утвердить тамъ свое вліяніе, то Лютеръ раздѣляетъ государ
ственную сторону брака отъ церковной; онъ признаетъ, что 
бракъ, какъ основа семейнаго права, принадлежитъ государству, 
оно своимъ авторитетомъ подтверждаетъ и поддерживаетъ сово
купныя брачныя права и этихъ правъ нельзя отнять у государ
ства. Между тѣмъ по другой своей сторонѣ, бракъ стоитъ въ 
непосредственномъ отношеніи къ церковному культу; сюда отно
сится церковное освященіе брака, въ которомъ выражается при
знаніе высшаго момента. „Бракъ и брачныя отношенія, гово
ритъ Лютеръ, -  дѣло гражданской власти, намъ духовнымъ и 
церковнослужителямъ неприлично тутъ ничего установлять. Но 
если отъ насъ требуютъ церковнаго благословенія и молитвы, 
т® мы это должны дѣлатьа. Онъ возстаетъ также противъ беэ-
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брачія священниковъ: „папа, говоритъ онъ, столько же мало 
имѣетъ права запрещать священникамъ вступать въ бракъ, 
какъ ѣсть и пить, потому что это запрещеніе прямо противорѣ- 
читъ слову Писанія “.

Такимъ образомъ видно, что Лютеръ со всею силою и энер
гіею защищаетъ и отстаиваетъ значеніе и самостоятельность 
государственной власти, какъ Богомъ установленнаго учрежденія 
вопреки основному средневѣковому воззрѣнію католичества, ко
торое усматривало въ государствѣ только одно низкое и грѣхов
ное. „Могъ же хвалиться Лютеръ, говоритъ по этому поводу Кёст- 
линъ 34), что со времени апостоловъ свѣтская власть никогда и 
никѣмъ еще не была такъ возвеличена, какъ имъ“. Дѣйстви
тельно, дѣло освобожденія государства изъ-подъ опеки іерархіи 
останется величайшимъ событіемъ исторіи. Несмотря на всю 
средневѣковую борьбу Французскихъ королей и нѣмецкихъ импе
раторовъ съ папскимъ абсолютизмомъ изъ-за автономіи государ
ства, несмотря на указанія даже многихъ ученыхъ на основное 
отличіе свѣтской власти отъ духовной, государство все-таки оста
валось подъ игомъ римской іерархіи, пока наконецъ религіозно^ 
нравственное воззрѣніе реформаціи не положило конецъ папскому 
абсолютизму. Этого достигла реформація кореннымъ преобразова
ніемъ церкви, указаніемъ на божественный характеръ и нрав
ственное достоинство задачъ мірской власти и главнымъ обра
зомъ ученіемъ о всеобщемъ священствѣ, въ силу котораго не 
могло быть и рѣчи о какомъ-либо господствѣ іерархіи.

Но если Лютеръ такъ сильно отстаивалъ самостоятельность 
государства, то онъ все-таки, по крайней мѣрѣ въ первый пе
ріодъ своей дѣятельности, былъ далекъ отъ той мысли, чтобы 
его абсолютную власть поставить на мѣсто средневѣковой цер
кви. Онъ старался обозначить прочныя границы между мірсною 
властью и властью духовною; какъ церковь, по его мнѣнію, не 
должна вмѣшиваться въ дѣла государства, такъ и государство 
не должно вмѣшиваться въ чисто духовныя дѣла, ибо они выше 
его власти. „Богъ хочетъ, говоритъ Лютеръ, чтобы надъ ду
шами никто не управлялъ, какъ только они сами. Вѣра есть 
дѣло свободы, къ ней никто никого не можетъ принудить силою.

,4) Кбзіііп. 8іаа*, КесЫ. иші КігсЬе іп еѵ. ЕіЬік. 8. 102.
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Поэтому, гдѣ свѣтская власть осмѣливается давать душамъ за
коны, тамъ она своими законами оскорбляетъ Бога, соблазняетъ 
и развращаетъ души. Одинъ Богъ знаетъ сердца людей, поэтому 
невозможно и напрасно принуждать кого-нибудь или приказы
вать ему такъ или иначе вѣровать. Какъ бы власть ни прика
зывала и какъ бы ни шумѣла она, все-таки не можетъ заста
вить людей идти по своимъ слѣдамъ, потому что она не имѣетъ 
власти надъ сердцами4* ;*:>). Что государство, какъ совокупность 
внѣшней, принудительной силы, должно быть совершенно отдѣ
лено отъ церкви и церковь должна жить вполнѣ самостоятельною 
жизнію, это само собою слѣдуетъ изъ первоначальныхъ прин
циповъ лютеранства. Церковь, по протестантскому ученію, без- 
сомнѣнно понимается въ чисто духовномъ смыслѣ, какъ собра
ніе сердецъ въ одной вѣрѣ или собраніе святыхъ. Все тутъ со
средоточивается около вѣры и вѣра есть центръ, около кото
раго группируется все протестантское ученіе о церкви. Слѣдо
вательно, если церковь понимается въ чисто духовномъ, отвле
ченномъ смыслѣ, то какое соприкосновеніе можетъ быть между 
церковію, какъ чисто духовнымъ обществомъ, и государствомъ, 
какъ представителемъ чисто внѣшней силы, не имѣющей ничего 
общаго съ отвлеченною вѣрою, понимаемою въ протестантскомъ 
смыслѣ. Понятно, что эти двѣ области не соприкасаются между 
собою и по основному принципу лютеранства между нимй не 
можетъ быть никакого соприкосновенія. Самъ Лютеръ рѣши
тельно возстаетъ противъ вмѣшательства власти въ дѣла вѣры 
и религіи: онъ требуетъ свободы совѣсти во всѣхъ дѣлахъ вѣры. 
Церковь, по существу протестантскаго ученія, есть только обще
ство внутренней жизни; здѣсь господствуетъ только слово и чрезъ 
слово Духъ Святый, но не внѣшняя власть; никакой внѣшній 
законъ не долженъ связывать сердца и совѣсть людей. Даже 
когда въ церкви проповѣдуются открытыя заблужденія, государ
ственная власть должна оставить церковь въ покоѣ и предоста 
вить веденіе борьбы съ еретиками самой церкви. гГакъ Лютеръ 
говоритъ: ,,еретиковъ нужно побѣждать св. Писаніемъ, а не ме
чемъ, какъ это дѣлали отцы. Еслибы побѣждать еретиковъ ог-

3‘) Оейскеп. Заштіищ*. ѵоп ѴогЬга&еп. 8. 41.
1 0
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немъ и мечемъ считалось искусствомъ, то палачи считались бы 
наиученѣйшими докторами въ мірѣ и намъ не нужно бы было 
болѣе учиться. Ересь— дѣло чисто духовное, ее нельзя никакимъ 
желѣзомъ уничтожить, никакимъ огнемъ сжечь, ни въ какой водѣ 
потопить“ Слѣдовательно Лютеръ безусловно признавалъ са
мостоятельность церкѵи и несмотря на все свое благоговѣніе 
предъ властью государственною, самымъ площаднымъ образомъ 
ругалъ правителей, которые стали вмѣшиваться въ дѣла цер
кви, какъ напримѣръ герцога Георга, герцога Ганея Браунш
вейгскаго, короля Генриха Англійскаго и пр. Церковная жизнь 
такимъ образомъ по протестантскому принципу является жизнію 
совершенно самостоятельною, обособленною отъ государства „и 
эти двѣ силы, говоритъ Шталь *7), никогда не могутъ быть смѣ
шиваемы одна съ другою; это всегда останется твердымъ, непо
колебимымъ основаніемъ протестантскихъ символовъ, реформа
товъ и всѣхъ древнихъ доктринъ “. Самъ Лютеръ былъ далекъ 
отъ того, чтобы свѣтская власть управляла церковію; онъ на
противъ рѣзко отдѣлялъ одну отъ другой: „нужно затвердить,
говоритъ онъ, что свѣтская и духовная власть такъ отличаются 
одна отъ другой, какъ небо отъ земли“ 38). Слѣдовательно пол
ное раздѣленіе между церковію и государствомъ принимается Лю
теромъ безусловнымъ образомъ. Признавая съ одной стороны за 
государствомъ въ его области полную самостоятельность и не
зависимость, онъ съ другой стороны, основываясь на словахъ 
апостола Павла, что Богу должно болѣе повиноваться, чѣмъ лю
дямъ, тѣмъ самымъ старался защитить свободу религіи, еслибы 
гражданская власть стала вмѣшиваться въ область вѣры: „Я не 
желаю, писалъ Гуттену 16 января 1521 г., чтобы Евангеліе за
щищали силою и кровопролитіемъ. Словомъ міръ былъ побѣжденъ, 
словомъ получена церковь, словомъ она опять получитъ силу и 
падетъ антихристъП оэтом у онъ отклонился поддерживать сво
имъ нравственнымъ авторитетомъ предпріятія Сикингена и Гут- 
тена, какъ только замѣтилъ ихъ воинственныя намѣренія, по-

ОеЙскеп. Ьашшіии#. ѵоп ѴогЬгіі^еп. *. 11. 
: ; ) 8Ыі1. Ьіе КігсЬепѵегйі^. *. 79.

Ко'ЛІііі. 8іааІ. ЦесЫ. и. 1ѵ. >>. 103.
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тому что онъ признавалъ, что въ дѣлахъ вѣры и совѣсти внѣш
няя сила неумѣстна. Слово и проповѣдь онъ считалъ единствен
нымъ орудіемъ п истиннымъ мечемъ, которымъ церковь должна 
воевать съ своими врагами, какъ самъ онъ говоритъ: „я никогда 
не поднималъ меча, но билъ только устами и Евангеліемъ, и те
перь еще бью папу и епископовъ и монаховъ за ихъ безбожіе 
п заблужденіе; этимъ оружіемъ я болѣе сдѣлалъ, чѣмъ могли бы 
даже сдѣлать всѣ короли и императоры съ ихъ силою. Я взялъ 
только жезлъ своихъ устъ и ударилъ по сердцамъ; Богу пред
оставилъ управлять, а устамъ дѣлать“ 39).

Что церковь не должна имѣть ничего общаго съ государствомъ, 
это протестанты доказываютъ указаніемъ на природу и цѣли по
слѣдняго. „Способность управлять, знаніе свѣта, поля сраженія,— 
вотъ родина государства, бѣдныхъ же увѣщевать, Голгоѳа, дѣло 
и страданіе Сына Человѣческаго,—вотъ образовательное начало 
церкви. Цѣль церкви,—забота о сверхмірномъ, вѣчномъ, нахо
дящемся по ту сторону, а цѣль государства,—забота о времен
номъ; та—для раздаянія божественныхъ тайнъ, для врачеванія 
грѣшниковъ, а государство—для развитія природныхъ силъ, 
частной личности и земнаго благополучія^ 40). Если такимъ об
разомъ государство установлено только для здѣшнихъ интере
совъ, оно—для этого міра и отъ этого міра, то понятно, все, что 
находится внѣ этой области, находится вмѣстѣ съ тѣмъ и внѣ 
его власти и внѣ его цѣлей. А церковь, какъ область внутрен
ней жизни, гдѣ живетъ и дѣйствуетъ Духъ Божій, совершенно 
выше сферы дѣятельности и интересовъ государства; послѣднее 
въ этой Сферѣ ничего не можетъ созидать, такъ какъ жизнь 
церкви совершенно замкнута для него. Если допустить вмѣша
тельство государства въ дѣла церкви, то, по мнѣнію протестан
товъ, роковою опасностію можетъ, явиться то, что государство 
свое управленіе надъ церковію будетъ вести своими средствами, 
средствами грубой силы, вмѣсто долготерпѣливой любви; оно бу
детъ на все смотрѣть съ принудительной точки зрѣнія закона, 
что ему свойственно по природѣ, вмѣсто того, чтобы предоста-

*) Оейскеп. 8іаа1. ііпсі Іѵігсііе. 8. 214.
4,1) Нег/о^. Епсѵсіореіііе іііг ргоіеві. ТЬеоІо^іе з. 599.
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вить теченіе жизни по свободѣ евангельской, и такимъ образомъ 
только убивать жизнь церкви. „Государство, говоритъ Брандесъ41), 
вноситъ свой механизмъ въ церковную жизнь, подчиняя все 
только своему установленному порядку, а церковная жизнь, что
бы процвѣтала, нуждается въ господствѣ свободной личности44. 
Никогда нельзя быть увѣреннымъ, что государство будетъ только 
охранять вѣру и свободу совѣсти и не вмѣшиваться въ вопросы 
чисто внутренней, религіозно-нравственной жизни; этого и труд
но ожидать, такъ какъ каждая власть стремится расширить свое 
господство до тѣхъ границъ, до которыхъ только достигаютъ ея 
силы, и подчинить себѣ тѣ области жизни, надъ которыми она 
можетъ распространить свою власть. Притомъ государство даже 
мало способно управлять обществомъ, которое по своему суще
ству похоже на другое, чѣмъ оно само, и стоитъ совершенно на 
другомъ основаніи; церковь но своей природѣ совершенно не 
продуктъ государственной жизни и преслѣдуетъ цѣли, которыя 
лежатъ за предѣлами государственной жизни. Государство по 
существу своему есть правовая жизнь народа, какъ она изобра
жается во внѣшнихъ отношеніяхъ личностей между собою; за 
этими отношеніями государство должно наблюдать. Къ области 
церкви совершенно противоположное. Здѣсь дѣло идетъ о всесовер- 
шеннѣйшемъ отношеніи личностей, представляющихъ собою цер
ковь, о томъ, что есть вѣчнаго въ основаніи всякой жизни, всѣхъ 
благъ и всякой истины. Объ этихъ внутреннихъ отношеніяхъ 
личностей, которыя могутъ назваться религіозными и даже лучше— 
нравственными, государство не можетъ заботиться, потому что 
это выше сферы его власти всякая чужая и посторонняя власть 
не должна участвовать при организаціи церковной жизни, которая 
сама должна образовываться и заботиться о своемъ процвѣтаніи 
вполнѣ своими самостоятельными силами. Государство, какъ 
учрежденіе, созданное совершенно въ другой области жизни, ни
чего не должно создавать и постановлять для церковной жизни 
Церковь имѣетъ полное право требовать отъ государства, чтобы 
оно предоставило ей самой свое образовательное движеніе и за
щищало и охраняло ее отъ вліянія пагубныхъ силъ, если она

Аі)  Вгашіез. І)іе Ѵегі'аз-. <\ Кігсііе. Віі. И, 8. 358.
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проситъ о томъ государство. Полная независимость церкви отъ 
государства и его власти, полная самостоятельность въ ея орга
низаціи и правахъ“ 4г),—вотъ идеалъ протестантовъ въ ученіи 
объ отношеніи перкви къ государству. Это положеніе протестан
товъ вполнѣ соотвѣтствуетъ словамъ: свободная церковь въ сво
бодное государствѣ, высказаннымъ итальянскимъ министромъ 
Кавуромъ; оно соотвѣтствуетъ и первоначальнымъ взглядамъ 
самаго Лютера. Хотя церковь существуетъ въ государствѣ и 
христіане живутъ въ обоихъ обществахъ.—въ гражданскомъ и 
церковномъ, но она существуетъ совершенно самостоятельно, не
зависимо отъ государства: эти два организма стоятъ одинъ подлѣ 
другаго и ни одинъ изъ нихъ не можетъ и не долженъ произ
вольно вмѣшиваться и захватывать область другаго. Государство 
не должно самовольно вмѣшиваться во внутреннія дѣла церкви, 
а признавать и уважать свободу совѣсти и законную власть 
церкви въ ея собственныхъ дѣлахъ. Церковь въ государствѣ 
является чисто приватнымъ обществомъ, которому оно должно 
предоставить полную свободу въ управленіи ея собственными 
дѣлами; государство только тогда можетъ* вмѣшиваться въ дѣла 
церкви, когда она проповѣдуетъ ученія, развращающія его 
подданныхъ. Напротивъ оно должно смотрѣть на церковь, какъ 
на нравственную личность, которую не оно вызвало къ бытію, 
а она существуетъ самостоятельно, хотя и въ государствѣ; са
мый вопросъ: должна ли церковь существовать въ государствѣ, 
не подлежитъ рѣшенію государства.

Такимъ образомъ принципъ раздѣленія между церковію и го
сударствомъ, который выдвинула реформація, былъ вмѣстѣ и 
принципомъ политической и гражданской свободы нѣмецкой 
націи. Какъ изъ принципа свободы совѣсти могла выродиться 
политическая и гражданская свобода, это объясняетъ самъ Лю
теръ; если, по его мнѣнію, христіанинъ есть благородный, вы
сокій, неустрашимый духъ, то онъ будетъ примѣнять свое сво
бодное начало не только въ религіозной области, но и вездѣ 43). 
Если реформація выдвинула на первый планъ принципъ свободы

<2) Вгапсіез. Біе ѴегГазз сі. КігсЬе. Віі. II. 362. 
43) (геіі'скеп. Ьіааі шзсі КігсЬе, з. 217.
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совѣсти и всеобщаго священства, дѣлающій всѣхъ внутренно 
свободными, то этотъ же принципъ неизбѣжно долженъ былъ ве
сти и къ внѣшней свободѣ. А что это дѣйствительно такъ, то 
мы можемъ вывести изъ нѣкоторыхъ протестантскихъ сектъ, ко
торыя въ сущности составляли только дальнѣйшее развитіе перво
начальныхъ протестантскихъ принциповъ. Таковы секты, осно
ванныя МюнЦеромъ, Карлштадтомъ, Іоанномъ Лейденскимъ, ко
торые, во имя религіозной свободы и невмѣшательства государ
ства въ дѣла совѣсти, стали защищать ее отъ вмѣша
тельства внѣшней власти даже такими средствами, какъ револю
ція. Путемъ отдѣленія отъ всего міра, какъ царства дьявола, 
они хотѣли основать духовное царство Христа, чистую церковь 
и общину святыхъ. Анабаптисты и меннониты дѣлали только 
чисто матеріальное, практическое приложеніе идеи протестант
ства къ быту гражданскому, требуя свободы внѣшней и равен
ства во имя Іисуса Христа и вѣры. Самою главною идеею, ру
ководившею Лютера, была—неприкосновенность права личности 
въ области религіи. Во имя этой идеи онъ отвергъ мысль о не
обходимости внѣшняго посредства и вмѣшательства въ дѣло ре
лигіи; реформація была только протестомъ за права разума и 
личнаго воззрѣнія, порабощеннаго въ римскомъ католичествѣ. 
А анабаптисты представляютъ только строго послѣдователь
ное развитіе обще-протестантскихъ началъ вѣры, особенно — 
стремленія возвысить автономію человѣческаго духа въ дѣ
лахъ вѣры.

Но если между церковію и государствомъ по протестантскимъ 
принципамъ не должно быть ничего общаго, а оба эти орга
низма существуютъ самостоятельно одинъ подлѣ другаго, госу
дарство—самостоятельно, какъ представитель внѣшней силы, и 
церковь также самостоятельна, какъ центръ религіозно-нравствен
ной жизни, то этотъ первоначальный принципъ все-таки суще
ственно измѣнился подъ вліяніемъ историческихъ обстоятельствъ. 
Когда реформація приняла рѣшительный характеръ и стала рас
пространяться съ бурнымъ потокомъ, то было весьма естественно, 
что старый порядокъ вещей, какъ онъ въ теченіе нѣсколькихъ 
столѣтій установился и окрѣпъ въ прочный институтъ, не хо
тѣлъ уступить поле брани безъ борьбы. Римская церковь, если 
она не желала уничтожить самое себя, должна была предпринять
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борьбу противъ основныхъ положеній Лютера, которыя всѣ были 
направлены противъ Рима.

Хотя курія сначала не въ состояніи была понять сущность 
ученія Лютера, она относилась къ нему поверхностно, потому 
что вовсе не предполагала, чтобы нѣмецкій монахъ могъ ей на
нести какой-нибудь ущербъ. Но когда реформаціонное движеніе 
приняло болѣе обширные размѣры, то она почуяла, что въ этомъ 
движеніи дѣло идетъ о ней, —о томъ „"быть или не быть“ ей 
самой, и явный инстинктъ самосохраненія побудилъ ее, не теряя 
времени, призвать на помощь свѣтскій мечъ для искорененія 
ереси. Курія обратилась за помощью къ только что избранному 
на испанскій престолъ, Карлу У и старалась всѣми силами сдѣ
лать его противникомъ реформаціи. Карлъ У, какъ родившійся 
во Фландріи, слѣдовательно чуждый всего нѣмецкаго, и воспи
танный въ католическомъ духѣ, не могъ относиться сочувствен
но къ религіозному движенію въ Германіи. Къ тому присоеди
нились еще внѣшнія обстоятельства,— именно турецкій султанъ 
Солиманъ угрожалъ Карлу V войною. Это побудило Карла со
брать всѣ средства для борьбы съ врагомъ». Но такъ какъ глав
ною помощью оказывались преимущественно нѣмецкіе князья, 
то изъ-за политическихъ видовъ онъ долженъ былъ сдѣлаться 
противникомъ реФормаціоннаго движенія, которое мѣшало его 
планамъ. Онъ вошелъ въ сношеніе съ папою, съ которымъ со
шелся близко еще въ ] 519 г., до своего избранія на престолъ, и въ 
1521 году былъ заключенъ союзъ, по которому папа и импера
торъ признали необходимымъ силою стѣснить реформацію. Этотъ 
союзъ предвѣщалъ реформаціи печальныя послѣдствія, такъ какъ 
недавно образовавшійся германскій государственный союзъ не 
достигъ еще достаточнаго могущества; притомъ сами князья раз
дѣлились на два враждебныхъ лагеря и образованіе между ними 
единства было невозможно, потому что большинство видѣло, что 
трудно бороться *съ императоромъ. Но все-таки значительная 
часть нѣмецкихъ князей выступила за реформацію въ надеждѣ 
въ борьбѣ съ императоромъ увеличить свою власть. Такъ какъ 
теперь единственною опорою для поддержанія реформаціи была 
свѣтская власть, то это побудило самаго Лютера войти въ сно
шеніе съ сочувственно относившимися къ реформаціи чинами 
государства. Дѣйствительно, при всей ненависти Карла У и епи-
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скоповъ, многіе имперскіе чины взяли подъ свою защиту про
веденіе реформаціи и стали организовать церковныя общины.

Съ этихъ поръ принципіально измѣнились и взгляды самаго 
Лютера на отношеніе между церковію и государствомъ. Онъ 
прямо въ своемъ письмѣ къ христіанскимъ дворянамъ нѣмецкой 
націи говоритъ: „такъ какъ и свѣтская власть одинаково съ 
нами крещена и имѣетъ ту же вѣру и Евангеліе, то мы должны 
ее считать священниковъ и епископомъ и ея власть считать 
властью полезною для христіанской общины“ 44). Слѣдовательно 
тутъ довольно опредѣленно указывается, что на всякаго члена 
мірской власти можетъ быть возложена вмѣстѣ съ тѣмъ и цер
ковная власть. Этому весьма естественно могло способствовать 
то безвыходное положеніе, въ которомъ находилось дѣло реФор- 
маціоннаго движенія. Извѣстно, что самъ Лютеръ сначала не 
далъ и не указалъ никакого опредѣленнаго устройства своей 
новой церкви. „При бурномъ настроеніи того времени, говоритъ 
Рихтеръ 4г'), Лютеръ не пошелъ далеко въ церковной организа
ціи, какъ самъ онъ говоритъ: „я не могу и не хочу еще устро
ятъ общины, потому что не имѣю на то людей“. Дѣйствительно 
самъ Лютеръ сначала не былъ прочь предоставить устройство 
церкви епископамъ; но такъ какъ епископы и прелаты, за не
многими исключеніями, относились враждебно къ реформаціи, то 
реформатору не оставалось ничего болѣе, какъ опереться на 
тотъ элементъ, у котораго онъ могъ найти защиту, государствен
ные же чины выступили съ оружіемъ въ рукахъ не только про
тивъ угрожавшей опасности со стороны императора, но и усми
ряли необузданное возстаніе массы среди самыхъ протестантовъ. 
Такимъ образомъ территоріальная власть, являясь защитницею 
реформаціи совнѣ и усмирительницею внутреннихъ враговъ, по
лучила въ глазаха Лютера большое значеніе и ей по необходи
мости онъ долженъ былъ предоставить возведеніе того новаго 
зданія, планъ котораго самъ нарисовалъ только въ идеѣ. По 
словамъ Герцога ™), „вездѣ, гдѣ территоріальная власть покро
вительствуетъ реформаціи, она вступаетъ въ управленіе самого

і;) ОеЙскеп. Віааі иші Кігсііе, 6. 230.
<ь) КісШег. Кігсііеп-Огсіпип^еп, з. 36. 

Негяо^. Епсусіоріісііе Всі. VII, з. 605.



церковію и такимъ образомъ возникаетъ монаршеское управле- 
леніе церковію. А сама церковь, хотя твердая в?> вѣрѣ, но еще 
неустроенная, притомъ покинутая прежними церковными властями, 
по необходимости прислоняется къ мірской власти, какъ къ охра
нительницѣ обѣихъ скрижалей^.

Сначала дѣятельность свѣтской власти ограничивалась только 
тѣмъ, что она устрояла въ своихъ областяхъ школы, организо
вала церковныя общины, распредѣляла доходы отъ закрытыхъ 
монастырей на школы и причтовые дома, заботилась объ обу
ченіи юношей, т.-е. ея дѣятельность ограничивалась внѣшнимъ 
управленіемъ надъ общинами и то подъ наблюденіемъ самихъ 
реформаторовъ; самъ Лютеръ нерѣдко обозрѣвалъ вновь устро
енныя общины и наблюдалъ за преподаваніемъ въ школахъ. 
Но власть не ограничилась только этимъ, а какъ увидимъ, пошла 
дальше. Находя, что подъ опекою князей церковныя общины 
пришли въ цвѣтущее состояніе, Лютеръ расширилъ ихъ власть 
за предѣлы внѣшняго управленія церковными дѣлами. Какъ 
прежде онъ отрицалъ всякое вмѣшательство власти въ дѣла цер
кви, такъ наоборотъ теперь онъ призналъ за нею право пре
кращать не только всякіе раздоры въ церкви, но и ереси, по
добно тому какъ „Константинъ созвалъ христіанъ въ Никею, 
осудилъ между ними Арія и удержалъ между ними согласное 
ученіе и истинную вѣру“ 47). Меланхтонъ даже считалъ необхо
димостью и обязательствомъ для Власти носящей мечъ, преслѣдо
вать ереси и наказывать еретиковъ. Онъ нѣсколько разъ повто
рялъ, что истинная цѣль государства — возстановленіе истиннаго 
богопознанія въ человѣческомъ обществѣ. Можетъ быть подъ влія
ніемъ блаженнаго Августина у обоихъ реформаторовъ измѣнился 
вышеприведенный взглядъ, что ересь есть чисто духовное дѣло, 
въ которое не можетъ вмѣшиваться власть. Какъ бы то ни было, 
но дѣло подчиненія церкви государству упрочивалось все болѣе 
и болѣе и получило признаніе отъ самаго Лютера и его сотруд
ника Меланхтона. Хотя они сами послѣ стали высказывать свои 
опасенія насчетъ господства свѣтской власти надъ церковію: „я 
уже вижу, говоритъ Меланхтонъ, какая у насъ будетъ церковь
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по уничтоженіи церковнаго устройства. Я  усматриваю для бу
дущаго несносную тиранію, какая существовала предъ этимъ“. 
То же самоего воритъ Ллотеръ: „сатана всегда останется сатаною; 
подъ напою онъ подчинилъ государство церкви, а въ наше время 
онъ хочетъ подчинить церковь государствуа 48). Но если онъ и 
продолжаетъ: „мы все-таки желаемъ ему съ Божіею помощью
сопротивляться и поставить обѣ власти р а з д ѣ л е н н ы м и т о  это 
были только пустыя слова, которыя никогда не удалось осуще
ствить на практикѣ. Однажды уже возложенныя Лютеромъ на 
государство задачи— заботиться о чистотѣ ученія и культа послѣ 
образованія протестантскихъ общинъ должны были обратиться 
въ законный долгъ. Права общины, которыхъ прежде требовали 
сами реформаторы какъ для избранія пастора, такъ и для управ
ленія церковію и вообще для церковной дисциплины, стали уже 
или непрактичными или перешли въ руки гражданскихъ властей. 
На этомъ основаніи вездѣ, гдѣ только реформація вводилась 
свѣтскою властью, церковныя общины и ея члены потеряли вся
кую самостоятельность въ церковныхъ дѣлахъ и стали въ пас
сивное положеніе, какъ прежде въ католичествѣ.

Исключеніе развѣ составляетъ въ этомъ отношеніи Гессенская 
церковь, гдѣ сильнѣе продолжалось первоначальное реформатор
ское вліяніе. Здѣсь признается, какъ доказываетъ Реттигъ 49) 
полное равенство между членами церкви, у служителей церкви 
или у проповѣдниковъ, какъ и у свѣтской власти здѣсь отри
цается всякое право господства надъ общиною. „Служители цер
кви должны быть только проповѣдниками, говорится въ поста
новленіяхъ Гессенской церкви, поэтому ими не могутъ быть 
князья и владѣтели4*. Такъ какъ всѣ равны между собою, то и 
свободны отъ всякихъ вліяній. Затѣмъ выходя изъ того поло
женія, что всѣ суть члены подъ однимъ и тѣмъ же Главою, 
который есть Іисусъ Христосъ, она также выставляетъ идею о 
всеобщемъ священствѣ. Поэтому здѣсь выставляется, что всякій 
благочестивый христіанинъ, не обращая вниманія на его заня
тія, можетъ быть епископомъ; исповѣдываться всякій можетъ

“ ) ІЬі(1. 8. 232.
*•) КеЦі". І)іе Ргеіе ргоіея*. КігеЬе, й. 97—98.
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самъ по себѣ, не обращаясь ни къ кому или у всякаго благо
честиваго христіанина, но никоимъ образомъ не привязанъ къ 
духовенству.

Съ 1540 г. преобладаніе государства надъ церковію стало 
обозначаться еще рѣзче, когда были учреждены консисторіи и 
съ тѣхъ поръ это преобладаніе остается господствующимъ до 
настоящаго времени. Консисторіи были коллегіальными судами, 
состоящими изъ юристовъ и богослововъ; онѣ сначала по образцу 
епископальнаго суда должны были заниматься только брачными 
дѣлами, которыя, по мнѣнію Лютера, носятъ церковно-граждан
скій характеръ. Но скоро консисторская власть распространилась 
на все церковное управленіе, которое послѣ лично взялъ на себя 
монархъ. Сообразно съ этимъ суперинтенденты, которые по ана
логіи съ епископами должны были вести высшій надзоръ надъ 
большими церковными областями, скоро были подчинены конси
сторіямъ. Смѣшанный богословско-юристическій составъ конси
сторій теперь все болѣе сталъ расширять область своей дѣя
тельности, такъ какъ имъ передавали на рѣшеніе дѣда, которыя 
принадлежали даже не церкви, а только государству. Это могло 
тѣмъ легче случиться, что самъ Лютеръ не обозначилъ точно, 
какія дѣла относятся къ чисто церковной области и какія къ 
области юридической, такъ какъ онъ самъ, отвергши обязатель
ность церковныхъ каноновъ, какъ человѣческое измышленіе, 
сжегъ каноническое право вмѣстѣ съ папскою буллою отлученія. 
Поэтому весьма естественно, что область дѣятельности консисто
рій, состоящихъ по большей части изъ юристовъ, должна была 
расшириться до того, что онѣ обратили свою власть на чисто 
церковныя дѣла. Консисторіи должны были наблюдать за чи
стотою и единствомъ ученія и культа, за правильнымъ посѣще
ніемъ церкви и причащеніемъ; онѣ также при доказанномъ не
вѣріи исключали изъ церкви, чтб прежде реформаторы пред
оставили исключительно общинѣ, и налагали на исключенныхъ 
даже гражданское наказаніе, напримѣръ чиновниковъ лишали 
должностей, а упорныхъ сажали связанными въ темницы, впредь 
до исправленія или высылали изъ страны. Всѣ подобныя нака
занія могъ налагать на упорныхъ. даже одинъ монархъ, безъ 
разрѣшенія консисторій. Такимъ образомъ наблюденіе за цер
ковною дисциплиною стало дѣломъ чисто государственной поли-
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ціи. Въ самомъ герцогствѣ прусскомъ, гдѣ не были введены кон
систоріи, а церковное управленіе было передано двумъ еписко
памъ, все-таки монархъ выступалъ какъ покровитель и наблю
датель за чистотою ученія. Вообще замѣтно, гдѣ реформація вво
дилась свѣтскою властію, тамъ по вопросу объ отношеніи между 
церковію и государствомъ обнаруживается полное возвращеніе 
къ теократическому принципу еврейскаго народа, по которому 
государство должно охранять правовѣріе мірскими средствами и 
грѣхъ наказывать, какъ безбожіе и отступничество отъ вѣры.

Въ ПФальцскомъ законодательствѣ за 1557 г. опредѣляется 
даже какъ долгъ и обязанность монарха—заботиться о чистотѣ 
евангельскаго ученія и главнымъ образомъ вводить въ церкви 
полезные порядки. Слѣдовательно государство теперь уже само
стоятельно принимаетъ на себя задачи, которыя оно прежде 
исполняло только по порученію іерархіи, и церковное управле
ніе дѣлаетъ вѣтвію государственнаго. Этому развитію импера
торской власти надъ церковнымъ управленіемъ конечно весьма 
много способствовала борьба протестантизма и преданныхъ ему 
государственныхъ чиновъ со старою церковію и императорскою 
властью. Уже на рейхстагѣ въ Шпейерѣ преданные протестан
тизму государственные чины рѣшили общими силами защищать 
мечемъ въ рукахъ реформацію отъ замысловъ папы и Карла У 
и этимъ доказали готовность взять подъ свою опеку церковь. 
Затѣмъ, когда стремленіе императора стѣснить реформацію си
лою оружія было неудачно и привело въ 1565 году къ Аугсбург
скому религіозному миру, то здѣсь о ф ф и ц і о л ь н о  было признано 
право высшаго надзора монарховъ надъ религіею. Отсюда обра
зовалось такъ-называемое деформаціонное право, въ силу кото
раго принятіе реформаціи зависѣло исключительно отъ воли 
монарха. Хотя по этому праву протестантская церковь получила 
оффиціальное признаніе въ государствѣ, но все-таки у ея членовъ 
отрицалась всякая самостоятельность въ дѣлахъ вѣры и со
вѣсти и все зависѣло отъ монарха; онъ утверждалъ ту или дру
гую Форму ученія, отъ него зависѣло установленіе тѣхъ или 
другихъ обрядовъ и пр. Вслѣдствіе такой неограниченной власти 
монарха въ управленіи церковію, послѣдняя потеряла всякую само
стоятельность и стала вполнѣ религіею королей, такъ что выраже
ніе: ерія геіі^іо, Сирія геіі^іо вполнѣ характеризуетъ отношеніе го-
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сударства къ протестантской церкви. Слѣдствіемъ такого подчине
нія протестантскихъ церквей князьямъ было то, что онѣ раздро
бились на множество отдѣльныхъ церквей; сколько было госу
дарствъ, столько и частныхъ церквей, не имѣющихъ ничего 
общаго между собою. Каждый монархъ устроялъ свою церковь 
какъ ему хотѣлось; отсюда одна церковь отличалась отъ другой 
не только по Формѣ ученія и обрядовой сторонѣ, но и по внѣш
нему своему устройству: владѣтель извѣстной области въ знакъ 
того, что церковь подчинена ему, вмѣсто креста приказывалъ 
ставить на куполѣ свою собственную статую.

Такимъ образомъ реформаторы, предоставивъ мірской власти 
проведеніе и осуществленіе на дѣлѣ своихъ принциповъ, пред
оставили ей все, не оставивъ для самой церкви ничего, *сромѣ 
одного безусловнаго повиновенія монаршеской власти и этимъ 
самымъ на мѣсто абсолютизма папской власти, которой прежде 
такъ боялись и изъ-за которой начали свою реформаторскую 
дѣятельность, поставили во главѣ своей вновь образованной цер
кви абсолютизмъ свѣтской власти, гораздо худшій и приносящій 
болѣе вреда, чѣмъ папскій. На авторитетѣ свѣтской власти те
перь только созидалось все церковное устройство и кромѣ его 
не было никакого другаго авторитета и органа церковнаго управ
ленія. Правитель области какъ бы воплощалъ въ себѣ всю цер- 
мовь; гдѣ онъ устроялъ церковное общество, тамъ становился во 
главѣ его управленія и поглощалъ всякую самостоятельность 
церковной власти. Духовное сословіе, которому преимущественно 
прилично завѣдыватъ дѣлами церкви, стало или безотвѣтнымъ 
исполнителемъ его воли, даже произвола, или какъ бы висѣло 
на воздухѣ, не имѣя опоры въ церковныхъ дѣлахъ.

Не только духовенство, но и самыя консисторіи, какъ главныя 
представительницы церковной власти, гдѣ все-таки былъ церков
ный элементъ, сами но себѣ не имѣли никакого значенія въ 
дѣлахъ церкви, а получали авторитетъ только по волѣ монарха. 
Глава или предсѣдатель консисторіи назначался непосредственно 
княземъ и его же авторитетомъ онъ руководствовался при томъ 
или другомъ рѣшеніи дѣлъ. Такимъ образомъ консисторіи стали 
чисто гражданскими судебными вѣдомствами и органами княже
ской власти, чрезъ которые князь управлялъ подвѣдомственными 
ему церквами: какъ монархъ самъ по себѣ есть чисто мірской
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авторитетъ й не поставленъ ни къ чему другому, такъ и кон
систорскій судъ, какъ его органъ правленія, обратился въ чисто 
мірской. Подобное расширеніе власти владѣтелей областями по
вело къ тому, что церковь была совершенно включена въ госу
дарство и церковное управленіе стало вѣтвію или частью госу
дарственнаго.

Что протестантизмъ пришелъ къ такимъ печальнымъ послѣд
ствіямъ преобладанія государства надъ церковію, это легко было 
ожидать, выходя даже изъ его принциповъ. Протестантизмъ, ратуя 
за свободу личности въ дѣлахъ вѣры, во имя этой свободы утвер
дилъ, полное равенство между членами церкви. Здѣсь не осталось 
никакого мѣста для церковной власти. Если признана въ прин
ципѣ идея всеобщаго священства, то священникъ здѣсь не ор
ганъ Божества, облеченный властью въ силу таинства, а про
стой проповѣдникъ слова Божія. Этимъ демократическимъ устрой
ствомъ церкви сами реформаторы нѣкоторымъ образомъ омір- 
щили церковь, сравнивъ мірянъ съ клириками и отнявъ у по
слѣднихъ всякую власть. Весьма естественно, что масса сама по 
себѣ не можетъ создать ничего стройнаго и цѣлаго, такъ какъ 
она ведетъ только къ раздробленію; ей необходимы вожди, а та
кими являются только свѣтскіе правители; поэтому весьма есте
ственно, что протестантская церковь должна была подпасть подъ 
власть свѣтскихъ правителей и потерять всякую самостоятель
ность.

Практическую систему преобладанія государства надъ церко
вію позднѣйшіе ученые старались оправдать и научными дока- 
казательствами, откуда возникъ и особый терминъ системы тер
риторіальной. Они доказываютъ необходимость преобладанія го
сударства надъ церковію тѣмъ, что монархъ, какъ предста
витель правъ и власти, долженъ быть во всемъ неограничен
нымъ и его власть должна постоянно расширяться и прости
раться на всѣ области жизни и дѣятельности. Если же управленіе 
церковію предоставить самой церкви, то это поведетъ не къ 
расширенію монаршескпхъ правъ, а къ ограниченію. Эта система 
находитъ себѣ подтвержденіе и развитіе въ философіи Гегеля, 
которая, говоря кратко, возноситъ государство до царства Божія 
и смотритъ на него какъ на самый совершенный моментъ раз
витія абсолютнаго духа, а на церковь смотритъ какъ на неу-



строенный моментъ въ государствѣ. Такой взглядъ долго господ
ствовалъ послѣ Гегеля; затѣмъ Маргайнеке 50) далъ внутрен
нія основанія преобладанія государства надъ церковію; онъ го
воритъ, что церковь есть ни что иное, какъ внутренняя сторона 
государства, а государство—внѣшняя сторона церкви. Единство 
же государства и церкви должно проявиться въ князѣ, какъ 
главѣ обоихъ; поэтому только князь можетъ обладать церковною 
властью; онъ долженъ давать всей церковной жизни санкцію.

Въ противоположность этой территоріальной системѣ появи
лась еще другая— это система коллегіальная. Эта система раз
виваетъ теорію полной самостоятельности какъ церкви, такъ и 
государства; она отнимаетъ у правителей государства право вся
каго вмѣшательства въ дѣла вѣры, дисциплины, устройства и 
управленія церковію, и все это предоставляетъ исключительно 
однимъ членамъ церкви въ ихъ совокупности. Церковь и госу
дарство должны существовать совершенно самостоятельно одна 
подлѣ другаго, не входя ни въ какія соприкосновенія между со
бою. Эта система по существу своему есть ,ни что иное, какъ 
возобновленіе первоначальнаго ученія протестантства объ отно
шеніи между церковію и государствомъ, только облеченная въ 
болѣе научную Форму, поэтому о ней не слѣдуетъ много распро
страняться. Обратимся къ разбору этихъ системъ или, вѣрнѣе, 
всего протестантскаго ученія.

Система территоріальная или преобладаніе государства надъ 
церковію на первый взглядъ представляется весьма выгод
ною и привлекательною. Она, обязывая правителей служить цѣ
лямъ церкви, вмѣстѣ съ тѣмъ направляетъ всѣ силы и средства 
государства въ пользу и къ выгодамъ той же церкви; она вводить 
служителей церкви въ кругъ государственныхъ дѣятелей, на
граждаетъ ихъ многими государственными правами и этимъ от
крываетъ путь къ участію въ государственныхъ дѣлахъ. Но 
сколько бы тутъ она ни представляла выгодъ, все-таки не мо
жетъ представляться удовлетворительною для объясненія отно
шенія между церковію и государствомъ. Неудовлетворительность 
эта доказывается ея крайностью и односторонностью; она невы-
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годна какъ для церкви, такъ и для самаго государства. Неудо
влетворительна эта система для церкви въ томъ отношеніи, что 
подчиняя церковь государству, она отдаетъ свободу церкви про
изволу государственной власти, дѣлаетъ ее средствомъ для до
стиженія чисто государственныхъ цѣлей, уклоняя ее отъ служе
нія непосредственному ея назначенію. Самая вѣра превращается 
въ религію политики, государственности, дается полный про
сторъ насилію совѣсти, деспотизму, такъ какъ государство, упра
вляя церковію, необходимо вноситъ въ послѣднюю принудитель
ность закона. Сама церковь, какъ это видимъ у протестантовъ, 
необходимо должна преслѣдовать одни только государственныя 
цѣли, учить и преподавать только то, что выгодно для государ
ства. Она теряетъ чистую вѣру и истинность убѣжденія и болѣе 
принимаетъ характеръ государственнаго учрежденія; она не имѣ
етъ права возражать противъ распоряженій государственной 
власти, хотя бы они были противны ей.

Съ другой стороны и для государства невыгодно брать на 
себя опеку надъ церковію и завѣдывать ею. Оно этимъ беретъ 
на себя лишній и непосильный трудъ, для несенія котораго у 
него нѣтъ ни силъ, ни средствъ, такъ какъ государство по са
мой своей природѣ не можетъ убѣждать, снисходить, что тре
буется въ дѣлахъ вѣры, а оно способно только повелѣвать и 
наказывать,—дѣйствовать чисто внѣшними средствами. Церковь 
живетъ только внутреннею жизнію, куда государство своими 
средствами не можетъ проникнуть. Государственная власть надъ 
религіею была умѣстна у язычниковъ, гдѣ религія носила чисто 
государственный національный характеръ, но никакъ не въ цер
кви христіанской.

Система коллегіальная страдаетъ тою же несообразностью и 
крайностью, какъ система территоріальная. Доказательствъ въ 
пользу этой системы не можетъ и быть, ибо государство и цер
ковь состоитъ изъ однихъ и тѣхъ же людей; поэтому невозможно 
дѣлить ихъ на гражданъ и христіанъ такъ, чтобы совершенно 
уединить ихъ другъ отъ друга и поставить ихъ внѣ всякихъ 
взаимообщеній. Религія необходимо обнаруживается въ жизни и 
въ установленіяхъ политическаго быта, равнымъ образомъ и 
народъ проявляетъ ея требованія въ общественной жизни. Хотя 
церковь и государство по своимъ областямъ различаются, но
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все-таки ихъ можно считать родственными, такъ какъ оба они 
даютъ «основаніе нравственному порядку, нравственность же не 
есть что-либо абстрактное, а только одна сторона религіи. По
этому государство всегда можетъ заимствовать отъ религіи нрав
ственныя идеи, съ своей стороны и религія не можетъ суще
ствовать безъ покровительствующихъ Формъ права. Слѣдова
тельно, говорить о совершенномъ раздѣленіи церкви и государ
ства и требовать взаимной ихъ независимости- значитъ вда
ваться въ область Фантазіи, требовать невозможнаго, неосуще
ствимаго въ дѣйствительности. Даже исторія не можетъ указать 
примѣровъ, чтобы государство могло существовать безъ религіи. 
Это могло бы быть развѣ тогда, когда государство и религія 
могли бы раздѣлиться и существовать самостоятельно, но это 
также невозможно, какъ невозможна жизнь человѣка безъ души. 
Е]сли возможно говорить объ этой системѣ, то только въ теоріи 
щ представлять въ умѣ, но не наслаждаться ею на опытѣ. Сѣ
верная Америка, гдѣ эта система нашла примѣненіе, предста
вляетъ довольно печальное зрѣлище; здѣсь служеніе религіи уни
жено до того, что оно низведено на степень простаго ремесла, 
ненужнаго учрежденія; здѣсь во имя религіи совершаются са
мые безнравственные поступки, проповѣдуются самыя отврати
тельныя идеи, слѣдовательно сама религія потеряла въ глазахъ 
всякое нравственное значеніе. Примѣръ Америки явно указы
ваетъ, что дѣйствительность всегда бываетъ ниже идеальнаго 
представленія предмета. Даже по природѣ вещей невозможно, 
чтобы полная свобода и независимость одной силы могла суще
ствовать и дѣйствовать самостоятельно, не чувствуя подлѣ себя 
другой силы, также свободной и независимой, существующей 
рядомъ съ первою. Полная свобода и независимость одной силы 
можетъ существовать только послѣ побѣды надъ другою подоб
ною же силою. Въ силу такой же природы вещей церковь и го
сударство не могутъ существовать вполнѣ самостоятельно и не  ̂
зависимо одна подлѣ другаго. Если церковь будетъ обладать боль
шими средствами, чѣмъ государство, то она непремѣнно будетъ 
вліять на государство и даже поработитъ послѣднее, какъ это 
случилось въ церкви католической, которая въ продолженіи нѣ
сколькихъ столѣтій вмѣшивалась въ дѣла государства и пора
ботила его себѣ. Съ другой стороны и государство будетъ стре-
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миться къ господству надъ церковію; это мы явно видимъ въ проте
стантизмѣ. Лютеръ, проповѣдуя въ принципѣ самостоятельность 
и независимость церкви, самъ же не имѣя средствъ и возмож
ности осуществить эти принципы на практикѣ, долженъ былъ 
передать въ руки свѣтской власти^устройство своей церкви, а 
это привело къ полному преобладанію государства надъ церко
вію. Такое подчиненіе церкви государству въ протестантизмѣ было 
даже дѣломъ весьма естественнымъ, потому что государство обла
дало множествомъ способовъ къ тому, а церковь протестантская 
была только въ зародышѣ. Отсюда произошло то, что государ
ство, считая себя одного господиномъ всего, распоряжалось цер
ковію, какъ ему хотѣлось, а церковь вмѣсто желаемой свободы 
и независимости, неизбѣжно должна была подчиниться государ
ству. Примѣры протестантства и Сѣверной Америки явно ука
зываютъ намъ, до какихъ плачевныхъ результатовъ можетъ до
вести отдѣленіе церкви отъ государства. Если церковь и госу
дарство отдѣлены и каждый изъ этихъ институтовъ живетъ са
мостоятельною жизнью, то отсюда неизбѣжно должны возникать 
несогласія, подозрѣнія, даже открытая борьба, которая несо
мнѣнно кончится побѣдою одного института надъ другимъ. Всѣ 
безпорядки и несогласія между этими двумя институтами возни
каютъ и могли возникнуть единственно изъ-за того, что оба они 
хотятъ вести свои дѣла самостоятельно другъ отъ друга и дѣ
лить одного и того же человѣка надвое, чтб немыслимо.

Кромѣ того система самостоятельности церкви и государства 
вредна какъ для самой церкви, такъ и для государства. Вредна 
для церкви тѣмъ, что въ числѣ ея членовъ не всѣ одинаково 
привержены къ ея истинамъ, многіе по внѣшности считаются 
только членами церкви. При этомъ весьма можетъ случиться 
то, что все, что въ ней только есть возвышеннаго и свя
таго, ежеминутно можетъ подвергнуться безнаказаннымъ пору
ганіямъ и оскорбленіямъ. Многіе не видя никакихъ ограниченій 
положительнаго закона и не слушаясь самой церкви, могутъ 
провозглашать такія ученія, которыя ниспровергаютъ существу
ющій порядокъ самой церкви и затрогиваютъ интересы госу
дарства. Все это мы видимъ въ Сѣверной Америкѣ, гдѣ съ каж
дымъ почти днемъ возникаютъ новыя секты, проповѣдующія та
кія ученія, которыя не только не имѣютъ ничего христіанскаго,
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но и человѣческаго. Въ виду подобныхъ явленій и государство 
для своего же блага не должно пренебрегать церковію и уеди
няться отъ нея. Въ рукахъ церкви всегда заключается сила 
нравственнаго вліянія на общество и воспитанія членовъ госу
дарства; поэтому если государство чуждается церкви, то оно 
обрекаетъ себя на крайнія испытанія разврата и безнравствен
ныхъ ученій, а это, какъ учитъ исторія, разслабляетъ и нако
нецъ разлагаетъ самый государственный организмъ. Только въ 
христіанской нравственности, проповѣдуемой церковію, государ
ство можетъ найти основу своему благоустройству; въ вѣрѣ въ 
Бога всегда коренится вѣрность царю и признаніе божествен
ныхъ правъ въ свѣтской области. Въ виду всѣхъ этихъ прак- 
тическихъ доводовъ, равно и внутренней несостоятельности перво
начальнаго ученія Лютера о свободномъ и самостоятельномъ по
ложеніи церкви въ государствѣ и въ виду возобновленія этого 
ученія въ позднѣйшее время, оно никогда не можетъ быть при
знано удовлетворительнымъ для рѣшенія вопроса объ отношеніи 
между церковію и государствомъ.

Чтобы рѣшить вопросъ объ истинномъ отношеніи между цер
ковію и государствомъ, не слѣдуетъ останавливать вниманія на 
крайностяхъ католицпзма, протестантизма и системъ позднѣй
шихъ теорій, которыя всѣ, кромѣ того что страдаютъ односто
ронностью, наносили на практикѣ много вреда и препятствовали 
свободному теченію жиани одного какого-нибудь организма или 
церковнаго или государственнаго. Намъ, при рѣшеніи этого во
проса, слѣдуетъ искать другую исходную точку, которая не стра
дала бы односторонностію и крайностію протестантизма и като
лицизма, а напротивъ составляла бы такъ-называемую золотую 
середину между этими крайностями и на основаніи которой мо
гла бы свободно и самостоятельно течь жизнь обоихъ организ
мовъ—государственнаго и церковнаго, не препятствуя другъ 
другу.

Такую исходную точку, вполнѣ достойную какъ для церкви, 
такъ и для христіанскаго общества, мы можемъ найдти въ сло
вахъ Спасителя: Воздадите Божіе Богови и Кесарево Кесарева 
л царство Мое не отъ міра сего. Въ этихъ слонахъ Спасителя 
указывается особая область каждой изъ этихъ двухъ силъ, —го
сударства и религіознаго общества и они могутъ служить нор-
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мою и исходною точкою при рѣшеніи вопроса объ истинномъ 
отношеніи между церковію и государствомъ. Спаситель противо
поставляетъ міру, какъ естественному развитію человѣчества, 
царство Божіе, которое Онъ основалъ, какъ чисто духовное об
щество. Это духовное общество должно все-таки обнимать и 
проникать всѣ человѣческія отношенія, хотя обязано знать только 
одно духовное оружіе, содѣйствіемъ котораго опредѣляется от
ношеніе личности къ Богу. Это царство Божіе должно существо
вать на землѣ и образовываться но законамъ всего земнаго, въ 
видѣ внѣшне составленнаго учрежденія, но оно все-таки не дол
жно быть частью государства, такъ какъ его границы не обни
маются предѣлами государства. Въ противоположность всѣмъ 
языческимъ религіямъ, истинная церковь должна быть церковію 
вселенскою и собрать въ свои нѣдра вѣрующихъ всѣхъ націй. 
Поэтому христіанство даетъ церкви самостоятельность и въ то
же время освобождаетъ государство отъ опеки надъ церковію. 
Церковь, какъ божественное, духовное учрежденіе, не должна 
преобладать надъ государствомъ, какъ человѣческимъ институ*- 
томъ установленнымъ для цѣлей земной жизни; она не можетъ 
предписывать ему своихъ законовъ и вмѣшиваться въ дѣла го
сударственныя. Но при всемъ томъ, она сама не можетъ отрѣ
шиться отъ государства, жить и дѣйствовать внѣ его.

Равно и государство не должно господствовать надъ церковію 
и вносить въ нее начала своихъ постановленій, какъ чуждыхъ 
духу церкви; оно не должно вмѣшиваться въ дѣла и ученіе цер
кви, чтобы не измѣнить ея характера и не передѣлать по своему.

Въ то же время оно не можетъ отдѣляться отъ церкви, чтобы 
избѣгнуть ея нравственнаго вліянія. Церковь и государство дол
жны совмѣстно дѣйствовать для достиженія общихъ человѣче
скихъ цѣлей. Оба эти института призваны устроять человѣче
скую жизнь, только съ различныхъ сторонъ, поэтому оба они въ 
своихъ отношеніяхъ должны представлять нѣчто подобное отно
шенію между душою и тѣломъ. Какъ душа оживляетъ тѣло и 
тѣло въ свою очередь вліяетъ на жизнь душа въ различныхъ 
ея проявленіяхъ, такъ и церковь должна дѣйствовать на госу
дарство, оживляя его цѣли и стремленія нравственнымъ вліяні
емъ. И государство въ свою очередь должно внѣшнимъ образомъ 
вліять на церковь, ограждая ее отъ всѣхъ внѣшнихъ злоупотре.
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оленій. Это дѣлаетъ государство, когда оно признаетъ ненару- 
шимость церковныхъ уставовъ, объявляетъ законность ея поста
новленій и дѣлаетъ все, что относится ко благу церкви, не по
сягая на ея свободу и на ея права.

Церковь въ свою очередь служитъ государству, когда она за
ботится объ улучшеніи нравовъ, воспитываетъ въ своихъ чле
нахъ необходимость повиноваться гражданскимъ порядкамъ и 
вообще вліяетъ на внутреннюю сторону государственной жизни, 
не касаясь области управленія государствомъ.

Отступленіе отъ этой нормы взаимныхъ отношеній непремѣн
но будетъ сопровождаться вредными послѣдствіями одного какого- 
нибудь изъ этихъ двухъ организмовъ—или государство будетъ 
вліять подавляющимъ образомъ на внутреннюю жизнь церкви и 
тѣмъ препятствовать свободному развитію и организаціи, или 
наоборотъ—церковь будетъ мѣшать и задерживать развитіе жиз
ненныхъ проявленій человѣчества.

Церковь и государство, сообща оказывая вліяніе на одного и 
того же человѣка, должны входить въ тѣсное взаимное единеніе 
между собою, не теряя въ то же время самостоятельности въ своей 
области; они различными способами должны помогать другъ 
другу. Общество тогда только можетъ наслаждаться спокойстві
емъ и миромъ, когда церковь и государство согласны между со
бою, идутъ рука объ руку,—когда государство оказываетъ по
добающее уваженіе церкви и ея власти, а церковь насаждаетъ 
въ своихъ членахъ согласіе и любовь между собою, затѣмъ по
корность и вѣрность правительству. Только изъ такого взаим
наго согласія между этими двумя организмами слагается весь 
успѣхъ жизни.

Сама исторія свидѣтельствуетъ, что церковь не можетъ суще
ствовать внѣ союза съ государствомъ. Безъ государства немы
слима ея свобода и благоденствіе; безопасное ей существованіе 
можетъ доставить только государство, безъ его защиты она не
премѣнно должна подвергнуться преслѣдованію какъ со стороны 
внѣшнихъ, такъ и внутреннихъ враговъ.

Съ другой стороны и государство само собою не можетъ до
стигнуть того культурнаго развитія, какое необходимо для его 
благоденствія. Почти всѣ ученые признаютъ, что истинное на
чало просвѣщенія,—это религія, ей приписываютъ главную силу
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культурнаго развитія того или другаго народа. Чѣмъ совершен
нѣе, возвышеннѣе религія, тѣмъ совершеннѣе и самый народъ 
въ культурномъ отношеніи. Если подобное вліяніе религіи замв- 
чалось въ странахъ не христіанскихъ, языческихъ, то тѣмъ бо
лѣе это приложимо'къ религіи христіанской. Христіанская рели
гія, какъ единственная обладательница всѣхъ возвышенныхъ 
идей, одна только можетъ воспитать въ обществѣ стремленіе ко 
всему возвышенному и быть двигательницею культурнаго раз
витія народа.

Такимъ образомъ система взаимныхъ отношеній между церковію 
и государствомъ, безъ преобладанія одной какой-нибудь стороны, а 
при полной ихъ самостоятельности въ своихъ границахъ, должна 
быть признана болѣе соотвѣтствующей истинѣ, чѣмъ всѣ про
чія системы; Церковь не должна господствовать надъ государ
ствомъ, а признавать его самостоятельность, сообразуясь съ сло
вами ап. Павла: нѣтъ власти аще не отъ Бога, и въ то же время 
государство не должно переходить предназначенныхъ ему гра
ницъ, а ограничиваться только мірскою областію, не притѣсняя 
свободы совѣсти членовъ церкви, ибо по словамъ того же апо
стола, церковь въ лицѣ своихъ членовъ должна Бога бояться 
болѣе, нежели человѣка. Признаніе самостоятельности и въ то же 
время взаимообщенія обѣихъ этихъ областей и составляетъ кри- 
теріумъ правильныхъ отношеній между церковію и государствомъ.

Я. Крауклисъ.



ИЗЪ ЧТЕНІЙ НО ФИЛОСОФІИ РЕЛИГІИ *>.

VII. Т Е И З М Ъ .

Содержаніемъ нашихъ предыдущихъ чтеній по философіи ре
лигіи были три главныя положительныя Формы религіознаго со
знанія и основаннаго на нихъ Философскаго мышленія: полите
измъ, деизмъ и пантеизмъ. Мы старались выяснить происхож
деніе этихъ Формъ съ ихъ частными оттѣнками, указать ихъ не
достатки и въ нихъ причины послѣдовательной смѣны и замѣны 
ихъ одна другою. Каждая изъ нихъ, заключая нѣкоторыя несо
мнѣнные элементы, удовлетворявшіе религіозное чувство,—ина
че они не могли бы и держаться въ исторіи религіи съ такою 
продолжительностію и утверждать себя съ такою настойчивостію 
и постоянствомъ въ области Философскаго мышленія,—въ то же 
время вообще оказались несостоятельными передъ судомъ высшаго 
болѣе и болѣе развивающагося религіознаго сознанія и болѣе 
отчетливой философской мысли.

Но исчерпываются лп представленными нами Формами рели
гіознаго сознанія и Философскаго мышленія всѣ возможныя опре
дѣленія основной религіозной идеи,—идеи о Богѣ? Положитель
ный отвѣтъ на этотъ вопросъ равнялся бы признанію оконча
тельной несостоятельности разума въ дѣлѣ религіознаго позна-

*) См. „Прав. Обозр. и за 1879, 1380, 1881 и 1882 года.
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нія. Вся задача философіи религіи въ концѣ концовъ сводилась 
бы къ доказательству такой несостоятельности и Философское 
ученіе о Богѣ, по мѣткому выраженію Якоби, было бы въ сущ
ности не Философіею знанія; а Философіею незнанія.

Но прежде чѣмъ остановиться на такомъ неутѣшительномъ 
отвѣтѣ, мы должны внимательно анализировать религіозное со
знаніе и посмотрѣть, нѣтъ ли въ самомъ прошедшемъ, повиди- 
мому неудачномъ, движеніи его какихъ-либо прочныхъ элемен
товъ и не можетъ ли на основаніи этихъ устойчивыхъ элемен
товъ быть образовано новое, болѣе чѣмъ прежнія удовлетвори
тельное для религіознаго чувства и мысли понятіе о Богѣ.

Надежду на возможность установленія такого понятія подаетъ 
уже общая законосообразность въ развитіи какъ религіознаго 
сознанія, такъ и мышленія. Съ одной стороны, самые недостатки 
различныхъ Формъ религіознаго сознанія въ прошедшемъ, ясно 
выступавшіе съ замѣною ихъ одна другою и вызывавшіе эту 
замѣну, указываютъ уже на тѣ черты въ понятіи о Богѣ, кото
рыя въ немъ необходимо требуются религіознымъ сознаніемъ, и 
такимъ образомъ пролагаютъ путь къ положительному, истин
ному понятію о Немъ. Съ другой—движеніе человѣческой мысли 
нельзя назвать завершившимся и законченнымъ въ какой бы то 
ни было области знанія. Поэтому и относительно знанія рели
гіознаго было бы слишкомъ поспѣшно изъ несостоятельности 
данныхъ его Формъ заключать о полной его невозможности. Не
вольно является сомнѣніе, дѣйствительно ли въ прошедшемъ ра
зумъ сказалъ послѣднее свое слово въ дѣлѣ богопознанія и вся
кая новая попытка будетъ здѣсь только видоизмѣненіемъ старыхъ, 
осужденнымъ испытать ту же неудачу.

Въ какой мѣрѣ основательна эта надежда, отвѣтъ на это и со
ставитъ содержаніе нашего дальнѣйшаго изслѣдованія.

Что касается прежде всего до положительныхъ результатовъ, 
которые могутъ быть относительно познанія о Богѣ выведены 
изъ предыдущей исторіи и критики религіознаго сознанія, то 
они заключаются въ слѣдующемъ.

Мы видѣли, что сначала религіозное сознаніе искало преди
катовъ для опредѣленія идеи Божества въ сферѣ чувственнаго 
бытія, въ области природы внѣшней. Слѣдствіемъ этого было 
представленіе Божества въ чувственной Формѣ (космоморфизмѣ
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и антропоморфизмѣ); отсюда,—раздробленіе идеи единаго, истин
наго Бога на множество отдѣльныхъ боговъ. Это религія на сту
пени представленія,—политеизмъ.

Затѣмъ развивающаяся мысль человѣка, возвысившись надъ 
Формою представленія и признавъ несостоятельность чувствен
ныхъ предикатовъ для опредѣленія абсолютнаго начала, отъ при
роды внѣшней обратилась къ природѣ духовной и здѣсь искала 
предикатовъ для опредѣленія этого начала. Но такъ какъ прин
ципомъ для такого опредѣленія служитъ духъ ограниченный, че
ловѣческій, то и понятія о Богѣ, составленныя по аналогіи съ 
такимъ духомъ, могли быть только ограниченными и потому не
истинными. Богъ явился или ограниченнымъ матеріею, какъ че
ловѣческій духъ тѣломъ и окружающимъ его міромъ или само
ограниченнымъ собственнымъ своимъ произведеніемъ (природою 
и ея законами), противостоящимъ ему такъ же самостоятельно, 
какъ произведеніе художнику. Это деизмъ въ двухъ его Формахъ: 
древне-греческій и восточный дуализмъ и деизмъ новой фи
лософіи.

Но такъ какъ ни природа въ ея отрѣшенности отъ духа, ни 
духъ въ его противоположности природѣ не могли дать понятіе 
о Богѣ, какъ истинно-неограниченномъ и абсолютномъ, то Фи
лософская мысль пришла къ убѣжденію, что абсолютное начало 
всего можетъ быть только высшимъ единствомъ природы и духа, 
началомъ совмѣщающимъ въ себѣ и развивающимъ изъ себя съ 
равною необходимостію какъ тотъ, такъ и другую. Это—пан
теизмъ.

Каждое изъ этихъ понятій объ абсолютномъ, разлагаясь при 
ближайшемъ анализѣ философской мысля, самыми своими недо
статками указывало на тѣ черты и признаки, которые необхо
димы для установленія истиннаго понятія о Богѣ.

Вопреки политеизму мы пришли къ убѣжденію, что Божество, 
какъ единое и совершенное начало всего, не можетъ быть чѣмъ 
либо чувственнымъ, будетъ ли то конкретный чувственный объ
ектъ, Физическая сила природы или какой-либо всеобщій суб
стратъ чувственнаго бытія. Оно должно быть мыслимо не иначе 
какъ духомъ, по своей природѣ противоположнымъ міру явленій, 
вещамъ конечнымъ.
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Вопреки деизму, мы пришли къ убѣжденію, что духовность 
Существа абсолютнаго не можетъ быть мыслима какъ духов
ность ограниченная, подобная человѣческой, будетъ ли этимъ 
ограниченіемъ для него служить матерія или созданная имъ при
рода съ ея законами. Въ этомъ отношеніи Богъ долженъ быть 
мыслимъ высшимъ не только природы, но и конечнаго духа съ 
его конечными опредѣленіями.

Но признавая Существо абсолютное высшимъ Формъ бытія 
условнаго, мы бъ виду неадекватности ему предикатовъ заим
ствованныхъ отъ природы (политеизмъ) и духа (деизмъ), не 
должны вмѣстѣ съ пантеизмомъ лишать его всякой опредѣлен
ности. Съ другой стороны въ виду неограниченности и абсолю
тности Божества не должны уничтожать относительной самосто
ятельности природы и духа, вовлекая эту и другой въ самое 
абсолютное, какъ его модусы или моменты. Такимъ обра
зомъ вопреки пантеизму, абсолютное начало не есть абстракт
ное единство и безграничный принципъ бытія, но Существо жи
вое, личное, обладающее высочайшими духовными совершенствами 
и существенно отличное отъ бытія сотвореннаго, міроваго.

Если мы соединимъ теперь въ одно цѣлое эти черты понятія 
о Богѣ, которыя выяснились при критическомъ анализѣ трехъ 
главныхъ Формъ религіознаго сознанія и мышленія, то получимъ 
общій очеркъ того религіозно-философскаго воззрѣнія, которое 
въ новой философіи извѣстно подъ именемъ теизма и которое 
(не говоря о политеизмѣ) отличается отъ деизма признаніемъ 
абсолютной неограниченности Божества и вслѣдствіе этого тѣс
нѣйшей связи Е го съ міромъ, отъ пантеизма,—признаніемъ Его 
личности и отдѣльности отъ міра. Въ области мышленія такое 
воззрѣніе окончательно образоваться и выясниться очевидно мо
гло только тогда, когда завершились и высказали все свое со
держаніе предыдущія Формы религіознаго сознанія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ обнаружили свои недостатки. И дѣйствительно мы видимъ, 
что философскій такъ-называемый теизмъ есть явленіе позднѣй
шаго времени, возникшее преимущественно вслѣдствіе созна
нія неудовлетворительности пантеистическихъ системъ Фихте, 
Шеллинга и Гегеля. Оттѣнки этого направленія, какъ оно вы
разилось въ системахъ слѣдовавшихъ ему философовъ, —Фихте 
младшаго, Ульрици, Бирта, Зейглера и др., конечно различны,
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но исходный пунктъ ихъ одинъ, — это неудовлетворенность 
пантеизмомъ и стремленіе возвыситься надъ его односторонно
стію. Такимъ образомъ, не только прошедшее религіознаго со
знанія и Философскаго мышленія, но и зарождающееся его дви
женіе впередъ оправдываетъ для насъ высказанную нами наде
жду, что указанными нами Формами представленій о Богѣ не 
исчерпана для разума возможность новыхъ опредѣленій идеи Бо
жества.

Итакъ дальнѣйшая задача нашего изслѣдованія должна состо
ять въ положительномъ выведеніи и обоснованіи того понятія 
о Богѣ, которое мы назвали теистическимъ, общія черты кото
раго уже намѣчены предыдущими Формами религіознаго созна
нія. Но чтобы такое положительное раскрытіе понятія о Богѣ 
имѣло дѣйствительное научное значеніе, мы предварительно дол
жны 1) оправдать самое право нашего разума составить такое 
понятіе,—показать возможность раціональнаго богопознанія и его 
предѣлы; 2) указать общій принципъ или начало, изъ котораго 
съ логическою необходимостію могли бы быть выведены всѣ 
частнѣйшін опредѣленія идеи о Богѣ.

I) Что касается до непосредственнаго религіознаго сознанія, 
то оно никогда не сомнѣвалось въ правѣ человѣка дѣлать пред
метомъ своихъ изслѣдованій не только окружающій его чувствен
ный міръ, но и лежащій за предѣлами его и повидимому со
вершенно недоступный его познавательнымъ средствамъ, міръ 
сверхъчувственный. Оно пользовалось этимъ правомъ съ без
граничною свободою, свидѣтельствовавшею болѣе о самоувѣрен
ности человѣка, чѣмъ о его дѣйствительныхъ силахъ. Доказа
тельство тому,—чрезвычайное разнообразіе религіозныхъ ученій 
созданныхъ творческою Фантазіею и мыслію человѣка, свидѣ
тельствующею о той силѣ убѣжденія, съ какою онъ несмотря 
на постоянную неудачу обоихъ попытокъ, вѣрилъ въ возмож
ность достигнуть истиннаго понятія о сверхъчувственномъ. Кру
шеніе религіозныхъ вѣрованій языческаго міра подъ ударами фи
лософской критики не уничтожило этой вѣры, но только пере
несло ее изъ области безотчетныхъ религіозныхъ представленій 
въ область раціональнаго мышленія. Здѣсь умъ человѣка надѣ
ялся найти ключъ къ разрѣшенію высшаго вопроса знанія,—о 
первой причинѣ бытія и исходя изъ увѣренности въ возможно-
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сти знать истину о Богѣ, создавалъ различныя философскія уче
нія о Немъ.

Очевидно эта увѣренность могла поколебаться только тогда, 
когда для человѣка достаточно выяснилась несостоятельность не 
только религіозныхъ, но и философскихъ понятій о Богѣ. Поэтому 
впервые мысль о недоступности для разума познанія о Богѣ 
мы встрѣчаемъ на закатѣ греческой философіи,—въ нео-плато- 
низмѣ. ІТо непознаваемость Божества у нео-платониковъ была 
не безусловная; истинное богопознаніе невозможно только для ра
ціональнаго мышленія; но выше такого мышленія стоитъ у нихъ 
способность непосредственнаго созерцанія сверхчувственнаго; 
эта способность вполнѣ можетъ замѣнить разумъ въ дѣлѣ бо
гопознанія. Мысль о безусловной непознаваемости Божества не 
только для дискурсивнаго, но и для интуитивнаго мышленія, 
ясно и опредѣленно выраженную мы находимъ впервые въ мірѣ 
христіанскомъ, когда вполнѣ высказалась несостоятельность язы
ческой религіи и языческой философіи, не исключая и думавшаго 
восторжествовать надъ этою несостоятельностью нео-платонизма. 
Въ ученіи христіанскихъ учителей и апологетовъ эта мысль прохо
дитъ въ двухъ Формахъ. Тогда какъ большая часть ихъ, въ виду 
очевидной несостоятельности языческой религіи и философіи, при
знавала невозможность богопознанія только для естественнаго, не 
озареннаго свѣтомъ откровенія разума, но не отвергала такой 
возможности при помощи божественнаго откровенія, нѣкоторые 
исходя изъ мысли объ абсолютной противоположности природы 
неограниченной, всесовершенной и ограниченной, человѣческой, 
готовы были признать полную несостоятельность нашего разума 
составить какое-либо положительное о Богѣ. По ихъ мнѣнію, мы 
можемъ достовѣрно знать о Богѣ только то, чт5 Онъ не есть. 
Всякаго рода положительные, повидимому самые правильные, 
даже освященные религіознымъ употребленіемъ и авторитетомъ 
предикаты Божества, казались имъ несоотвѣтствующими Его 
дѣйствительной природѣ, субъективными Формами человѣческаго 
представленія о Богѣ. Въ сущности все знаніе человѣческаго 
разума о Богѣ сводится къ знанію имъ о своемъ незнаніи ,).

*) Такъ по ученію Климента Александрійскаго никакое положительное 
8наніе о Богѣ невозможно*, мы знаемъ только то, что Богъ не есть. Богъ 
не имѣетъ ни образа, ни имени, хотя конечно мы имѣемъ право приписы-
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Но эта мысль объ абсолютной непознаваемости божества, 
обязанная своимъ происхожденіемъ отчасти вліянію неоплатони
ческой философіи, а главнымъ образомъ чувству благоговѣні я предъ 
величіемъ Творца и смиренному сознанію ничтожества предъ 
нимъ человѣческаго разума, не получила въ христіанскомъ мірѣ 
дальнѣйшаго систематическаго развитія. Отцы и учители церкви, 
вполнѣ признавая непостижимость божества и ограниченность 
человѣческаго познанія, тѣмъ не менѣе допускали возможность 
и естественнаго богопознанія въ должныхъ границахъг). Въ

вать Ему самыя прекрасныя наименованія, чтобы обозначить Его высочай
шее совершенство. Онъ безконеченъ; онъ не есть ни родъ, нм видъ, ни инди- 
видуумъ, ни различіе, ни число, ни свойство, ни что-либо такое, чему нѣчто 
приличествуетъ. Только одного Сына, который есть сила и мудрость Отца, 
мы можемъ познавать положительно (З ігот . У, 1, 11, 12). Тоже ученіе о 
непознаваемости Божества находимъ въ сочиненіяхъ приписываемыхъ Діо
нисію Ареопагиту. Богъ самъ по себѣ, въ своемъ дѣйствительномъ существѣ 
непостижимъ и невыразимъ. Онъ не есть ни сущность, ни живнь, ни свѣтъ, 
ни чувство, ни умъ, ни мудрость, ни благость, ни божество, но нѣчто такое, 
что превосходнѣе и превыше всего этого. Никакая монада или тріада, ни
какое число, никакое единство, никакое рожденіе, ничто сущее или то, что 
мы поэнаемъ о сущемъ, не изъясняютъ для нашего разума превосходящую 
всякій разумъ таинственность иресуіцественнаго и все превосходящаго Пре- 
вышебожества (ВирегсІеіШі'і). Для него нѣтъ никакого имени*, оно не опре
дѣлимо никакимъ понятіемъ, но пребываетъ въ недоступности превыше всего 
этого. Даже лучшія изъ божественныхъ именъ,—имя Блага, не потому мы 
приписываемъ Ему, что опо болѣе другихъ Ему приличествуетъ*, но въ силь
номъ желаніи усмотрѣть что-либо въ оной невыразимой природѣ и сказать 
что либо о ней, мы посвящаемъ ей самыя святыя и досточтимыя имена, слѣ
дуя въ этомъ примѣру священнаго Писанія; но несмотря на это остаемся 
далеко ниже истины предмета. По сему въ дѣлѣ богопознанія положитель
ному пути мы должны предпочесть отрицательный,—познаніе чревъ устра
неніе отъ Бога всего познаваемаго, познаніе чрезъ невѣдѣніе. (ІТеЪеічге#, 
Пезсіі. (1. РЬіІ08. (1. раігізі. ипсі 8е1ю1. ЬеП. 1873. р. 100. 101).

2) Сущность воззрѣній отцевъ церкви относительно этого предмета, нахо
димъ въ'„точномъ изложеніи православной вѣры“ св. Іоанна Дамаскина. 
„Божество неизреченно и непостижимо*, кромѣ перваго и блаженнаго Суще
ства, никто никогда не позналъ Бога, развѣ кому открылъ самъ Богъ, никто 
не только изъ человѣковъ, нс» даже изъ премірныхъ силъ, изъ херувимовъ 
и серафимовъ. Впрочемъ Богъ не оставилъ насъ въ совершенномъ о Немъ 
невѣдѣніи. Ибо вѣдѣніе о бытіи Божіемъ самъ Богъ насадилъ въ природѣ 
каждаго. И сама тварь, ея храненіе и управленіе возвѣщаютъ о величіи 
Божества... Въ ученіи о Богѣ не все невыразимо, но и не все удобовыразимо;
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смѣнившей отеческую схоластической философіи мысль о непо
знаваемости Божества, спорадически мелькая въ ученіи мисти
ковъ и философовъ, находившихся подъ вліяніемъ твореній Діо
нисія Ареопагита (напр. у Еригены), не имѣла значительнаго 
вліянія на ходъ этой философіи. Не отвергая правъ разума въ 
дѣлѣ изслѣдованія „вещей божественныхъ44 подъ единственнымъ 
условіемъ подчиненія его вѣрѣ, средневѣковые мыслители смѣло 
касались всевозможныхъ вопросовъ о Богѣ и Его отношеніи къ 
міру и выработали Формально-стройныя системы ученія о Богѣ, 
въ которыхъ на ряду съ богословскими элементами мы встрѣ
чаемъ значительное обиліе глубокомысленныхъ, чисто философ
скихъ идей (Анзельмъ, Ѳома Аквинатъ и др.). На смѣну схо
ластической философіи, вмѣстѣ съ Декартомъ явилось свободное 
отъ узъ религіознаго авторитета, чисто раціональное ученіе о 
Богѣ, получившее въ систематическихъ курсахъ философіи на
званіе естественнаго или раціональнаго богословія.

Спокойное движеніе философіи въ области естественнаго бо
гословія неожиданно было возмущено критикою чистаго разума 
Канта. Его критика въ этой области была главнымъ образомъ 
направлена противъ состоятельности раціональныхъ доказа
тельствъ бытія Божія. Но съ паденіемъ силы доказательствъ 
самой основной истины раціональнаго богословія, казалось не
удержимо падало и все дальнѣйшее основанное на этой истинѣ 
содержаніе Философскаго ученія о Богѣ. Невозможность доказать 
бытіе Божіе равнялась невозможности знать что-либо о Богѣ.

не все иедовѣдомо, но и не все доступно для вѣдѣнія... Что Богъ безначаленъ 
безконеченъ, вѣченъ, присносущенъ и пр. сіе мы внаемъ и исповѣдуемъ... 
но въ чемъ состоитъ сущность Божія, какимъ образомъ Богъ существуетъ 
во всемъ, какимъ образомъ единородный Сынъ и Богъ содѣлался человѣкомъ... 
того мы не знаемъ и изречь не можемъ“ (Точн. изл. пр. вѣры, гл. 1, 2, изд. 
1844 г.). Дальнѣйшее изложеніе ученія о Богѣ, Его свойствахъ и промыслѣ 
показываетъ, что св. Іоаннъ Дамаскинъ, не ограничиваясь ученіемъ священ
наго Писанія и отцевъ церкви, часто прибѣгаетъ для доказательства своихъ 
положеній къ философскимъ умозаключеніямъ, чѣмъ на дѣлѣ подтверждаетъ 
возможность не только богооткровеннаго, но и естественнаго познанія о Богѣ 
и Его свойствахъ (напр. стр. 5, 7, 8, 10, 11). Мнѣнія отцевъ церкви о сте
пени нашего познанія о Богѣ см. въ Догм. Богословіи пр. Макарія, 1850, 
стр. 35—95.



ТЕИЗМЪ. 175

Наиболѣе отчетливое раскрытіе этой мысли о невозможности 
раціональнаго богопознанія принадлежитъ Якоби.

Якоби исходитъ изъ полной увѣренности въ силѣ тѣхъ возра
женій противъ доказательствъ бытія Божія, какія представлены 
Кантомъ. Его дѣло — выяснитьпричину такой несостоятельности 
разума въ познаніи „вещей божественныхъ

Причина эта заключается въ самомъ свойствѣ главнаго органа 
нашего раціональнаго познанія, разсудка. Разсудокъ (Ѵегзіаші) 
по его воззрѣнію есть чисто Формальная способность составлять 
понятія, сужденія, умозаключенія изъ эмпирически даннаго ма
теріала. Этотъ матеріалъ составляютъ съ одной сторогіы пред
ставленія чувствъ внѣшнихъ, съ другой—его собственные вну
тренніе законы и основанныя на нихъ абстрактныя, категориче
скія понятія; въ этой области познаваемаго онъ имѣетъ полное 
приложеніе и значеніе. Но матеріалъ, надъ которымъ трудится 
разсудокъ, принадлежитъ къ области условнаго, ограниченнаго 
бытія; область бытія сверхчувственнаго совершенно ему недо
ступна. Вращаясь въ сферѣ условнаго онъ можетъ и приходить 
только къ началамъ условнымъ и еслибы мы захотѣли ограни
читься однимъ разсудочнымъ познаніемъ, то послѣдовательно 
пришли бы къ отрицанію безконечнаго и сверхчувственнаго. 
Изъ соединенія условнаго съ условнымъ, по законамъ разсудка, 
можетъ быть выведено только условное; съ нашимъ демонстра
тивнымъ мышленіемъ мы никогда не можемъ выдти изъ области 
бытія посредствованнаго, т.-е. изъ связи естественныхъ меха
ническихъ причинъ. Поэтому путь разсудочной демонстраціи, 
проведенной послѣдовательно, необходимо ведетъ къ матеріализму 
въ самомъ широкомъ значеніи этого слова, т.-е. къ ограниченію 
существующаго одною природою и ея механическими законами. 
Отсюда очевидно, что раціональное познаніе о Богѣ невозможно; 
единственное, что можетъ сдѣлать здѣсь разсудокъ, это придти 
къ убѣжденію въ собственномъ незнаніи, чего и достигла раз
судочная философія въ лицѣ Канта 3).

Конечно отрицая права мышленія въ дѣлѣ богопознанія, Якоби 
находитъ дѣйствительный и надежный источникъ такого позна
нія въ чувствѣ, иногда называемомъ имъ разумомъ (ѴегпипГі)

3) ІакоЬі’э ѴГегке, ивд. 1812— 1820 г.. Ш, р. 38*4, 425 и др.
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въ противоположность разсудку (Ѵегві-аші). Но то, что даетъ намъ 
зто чувство, есть не знаніе, а вѣра; въ Бога, въ промыслъ, въ 
духовность души, въ свободу можно только вѣрить, точно также 
какъ одною только непосредственною увѣренностью мы убѣждаемся 
въ существованіи внѣшнихъ предметовъ. Если же основанное 
на этой вѣрѣ убѣжденіе въ бытіи Божіемъ и въ другихъ исти
нахъ Якоби называетъ иногда знаніемъ и даже высшимъ, вла- 
дычественнымъ знаніемъ, то это въ смыслѣ не собственномъ. 
Оно не есть знаніе раціональное и потому никогда не можетъ 
образоваться въ науку, потому что наука предполагаетъ выве
деніе, объясненіе одного изъ другаго, а это знаніе есть нѣчто 
предшествующее всякой зависимости, есть первоначальное „не
доступное наукѣ мѣсто истиныа.

Та же критика чистаго разума Канта, которая лежитъ въ 
основѣ ученія Якоби, служитъ болѣе или менѣе отдаленнымъ на
чаломъ и тѣхъ современныхъ возраженій противъ возможности 
положительнаго ученія о Богѣ, которыя исходятъ изъ общей 
мысли о невозможности для человѣка познанія сущности вещей 
и о доступности нашему разуму только явленій въ пространствѣ 
и времени. О томъ, что лежитъ въ основѣ этихъ явленій за 
предѣлами чувственно познаваемаго, мы не знаемъ и знать не 
можемъ; здѣсь начинается обширная область не имѣющей на
учнаго значенія субъективной вѣры 4). Очевидно при такомъ воз
зрѣніи на границы нашего познанія, достовѣрное познаніе о Богѣ 
не мыслимо.

4) Въ ѳтомъ общемъ воззрѣніи на границы человѣческаго познанія схо
дятся какъ новѣйшія нео-кантіанцы (Ланге и др.) защищающіе относитель
ность нашего познанія, такъ и равныхъ оттѣнковъ позитивисты, если только 
мысль о непознаваемости такъ-называемыхъ ими „сущностей**, въ приложе
ніи къ понятію о Богѣ, какъ абсолютной сущности, не выражаетъ у нихъ 
замаскированнаго желанія, подъ предлогомъ непостижимости этой сущности 
совершенно устранить ее не только изъ области познаваемаго, но и ивъ 
области существующаго вообще. Къ воззрѣнію позитивистовъ довольно близко 
примыкаетъ Спенсеръ. Мы обязаны, говоритъ онъ, каждое явленіе считать 
обнаруженіемъ нѣкоторой силы дѣйствующей на насъ, атакъ какъ явленія 
сколько можемъ внать, простираются безпредѣльно, то должно признать эту 
силу вездѣприсутствующею; критика же научаетъ насъ, что эта сила совер
шенно непостижима. Въ этомъ сознаніи непостижимой, вездѣ присутствующей
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Самый обыкновенный, постоянно повторяющійся пріемъ дока
зательства какъ у древнихъ, такъ и у новыхъ защитниковъ мысли 
о невозможности раціональнаго богопознанія, состоитъ въ ука
заніи несостоятельности всѣхъ возможныхъ религіозныхъ и фи

лософскихъ понятій о Богѣ. Доказывать невозможность познанія 
его неудовлетворительностію—это обычный пріемъ скептицизма, 
прилагаемый имъ въ большемъ размѣрѣ ко всему человѣческому 
познанію; но и въ примѣненіи къ зданію въ частности религіоз
ному, онъ столько же несостоятеленъ какъ и въ примѣненіи къ 
знанію вообще и но тѣмъ же самымъ основаніямъ. Какъ абсо
лютному, такъ и религіозному скептику мы одинаково можемъ 
сказать: доказывая несостоятельность существующихъ мнѣній и 
ученій, вы конечно имѣете какое-либо твердое основаніе назы
вать ихъ несостоятельными; иначе ваше утвержденіе объ ихъ 
несостоятельности не имѣло бы никакого значенія и смысла, ни 
для васъ, ни для другихъ. Значитъ вы имѣете въ своемъ умѣ 
норму или идеалъ истиннаго знанія, съ которымъ каждое данное 
мнѣніе или знаніе вами отвергаемое не сходится, значитъ вы 
имѣете положительное понятіе объ истинѣ и истинномъ знаніи; 
слѣдовательно знаніе истины возможно. Примѣняя теперь это 
разсужденіе въ частности къ знанію религіозному легко видѣть, 
что самая возможность критики существующихъ понятій о Богѣ

силы, имѣемъ мы то сознаніе, на которомъ покоится религія. Такимъ обра
зомъ мы приходимъ къ точкѣ, у которой сходятся религія и наука... Наше 
сознаніе природы съ одной ея стороны составляетъ науку, (т.-е. со стороны 
взаимной связи причинъ и слѣдствій въ изслѣдуемыхъ элементахъ), а созна
ніе ея съ другой стороны (т.-е. со стороны неизслѣдимости дѣйствующей 
силы) составляетъ религію. Наука должна оставаться въ мірѣ относитель
ныхъ явленій; религія обнимаетъ безотносительное, абсолютное. Наупа должна 
ограничиться познаваемымъ и остановиться у непознаваемаго, предоставляя 
его области чувства или религіозной мечтательности, произведенія которыхъ 
хотя предъ наукой не имѣютъ никакой цѣны, но въ своемъ источникѣ поч
тенны, какъ стремленіи пополнить область неизвѣстнаго и непознаваемаго 
(Перв. ІІач. гл. У). Это въ сущности тотъ же взглядъ, который былъ выска
занъ и Кантомъ, только въ болѣе мягкой Формѣ. Кантъ отвергалъ всякую 
теологію, какъ чистое заблужденіе ума; Спенсеръ признаетъ причину про
изводящую теологію достойною .уваженія, но впередъ осуждаетъ всѣ ея про
дукты. (Замѣчанія по поводу этого ученія Спенсера, см. у Хлѣбникова. Из
слѣдованія и характеристики, 1879 г., стр. 312— 313.

12
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самое доказательство ихъ нейстпны, предполагаетъ въ нашемъ 
разумѣ существованіе истиннаго и состоятельнаго понятія о Богѣ, 
сравнивая съ которыми всѣ данныя понятія о Немъ мы считаемъ 
себя въ правѣ оцѣнивать ихъ,— предполагаетъ слѣдовательно воз
можность познанія о Богѣ.

Бо всякомъ случаѣ несостоятельность существующихъ раціо
нальныхъ понятій о Богѣ (даже предполагая, что всѣ они оди
наково несостоятельны, чтб еще требуется доказать) можетъ вести 
только къ мысли объ относительности, недостаточности познанія 
о Богѣ, но не къ мысли объ абсолютной его невозможности. 
Познаніе человѣческое никогда не есть что-либо законченное въ 
данный моментъ въ извѣстной философской системѣ; по закону 
познанія ограниченнаго оно всегда находится въ процессѣ ббль- 
шаго и большаго развитія. Поэтому естественно, что въ каждый 
данный моментъ оно не только можетъ, но и должно быть не
достаточнымъ. Но это нисколько не говоритъ, чтобы оно не могло 
быть болѣе достаточнымъ съ дальнѣйшимъ развитіемъ, чтобы 
оно было абсолютно невозможнымъ. Исторія религіознаго созна
нія и Философскаго мышленія ясно показываетъ дѣйствитель
ность такого развитія.

Наконецъ самый Фактъ постояннаго существованія религіоз
наго и Философскаго ученія о Богѣ заставляетъ уже предполагать 
возможность познанія Его. Положимъ, большая часть попытокъ 
человѣческаго разума въ этомъ отношеніи оказывались неудач
ными; но несмущаемое никакими неудачами самое стремленіе 
къ познанію сверхчувственнаго не указываетъ ли по крайней 
мѣрѣ на глубокую, существенно принадлежащую уму человѣка 
потребность такого познанія? Если это потребность естественная 
н законная, то она какъ всякая нормальная потребность нашей 
разумной природы должна найти себѣ соотвѣтственное удовле
твореніе. Она и находитъ* такое, хотя и неполное удовлетворе
ніе въ различныхъ религіозныхъ н философскихъ ученіяхъ о 
Богѣ, въ тѣхъ доляхъ истины, которыя въ нихъ заключаются и 
которыя постоянно приращаются съ появленіемъ каждаго новаго 
ученія, вызваннаго недостатками прежняго. Думать иначе зна
читъ имѣть самое жалкое понятіе о дѣятельности человѣческаго 
разума, считая всѣ многовѣковыя усилія религіи и философіи въ  

познаніи сверхчувственнаго непонятнымъ, безсмысленнымъ за-
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б.тужденіемъ. Кромѣ указанія на Фактъ несостоятельности рели
гіозныхъ и философскихъ ученій о Богѣ, защитники мысли о 
невозможности раціональнаго богопознанія, подтвержденіе ея ду
маютъ находить въ самой природѣ какъ а) познающаго субъекта, 
такъ и б) познаваемаго объекта.

а) Намъ нѣтъ нужды останавливать наше вниманіе на томъ 
возраженіи противъ возможности раціональнаго познанія о Богѣ, 
которое основывается на общемъ понятіи объ ограниченности 
познавательныхъ силъ человѣка, ограниченности, которая оттѣ
няется еще рѣзче сравненіемъ ея съ безграничностію п величіемъ 
познаваемаго объекта—Бога. Такого рода ограниченность въ 
сущности можетъ вести только къ мысли о соотвѣтственной огра
ниченности нащего познанія о Богѣ, но не къ мнѣнію о его нс 
возможности. Болѣе серьёзное значеніе по отношенію къ занимаю
щему насъ вопросу имѣютъ результаты Кантовой теоріи позна
нія, отразившіеся, какъ мы видѣли, въ ученіи о раціональномъ 
богопознаніи Якоби, въ мнѣніяхъ позднѣйшихъ послѣдователей 
згой теоріи и совпадающіе съ воззрѣніемъ позитивистовъ. По 
стой теоріи, по самому строю нашихъ познавательныхъ способ
ностей нашему мышленію доступно только познаніе явленій въ 
пространствѣ и времени. Правда, мы имѣемъ въ нашемъ раз
судкѣ независимыя отъ опыта апріорныя понятія (категоріи) и 
основанныя на этихъ понятіяхъ апріорныя познанія; но прпло* 
женіе этихъ понятій для цѣлей познанія ограничивается также 
предметами оііыта. Поэтому всякое употребленіе этихъ понятій 
для познанія предметовъ сверхъопытиыхъ невозможно, а вмѣстѣ 
съ этимъ невозможно и раціональное познаніе о Богѣ. Богъ не 
есть предметъ непосредственнаго опыта и потому понятіе о Немъ 
не можетъ быть опредѣляемо при помощи напр. категорій суб
станціи, причины, качества и т. п. А такъ какъ подведеніемъ 
даннаго матеріала мышленія подъ эти категоріи исчерпывается 
вся дѣятельность разсудка и кромѣ ихъ мы не имѣемъ никакихъ 
другихъ для познанія предметовъ, то очевидно понятіе о Богѣ 
не можетъ быть содержаніемъ раціональнаго мышленія г>).

ь) Вопросъ о правѣ приложенія къ понятію о Богѣ категорическихъ по
нятій въ связи съ вопросомъ о степени познаваемости Божества возникъ 
еще въ древней философіи. Впервые мы встрѣчаемся съ нимъ у Плотина.

і :Г '
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Не входя здѣсь въ подробный разборъ гносеологической тео
ріи Канта в), замѣтимъ только, что коренная ошибка этой теоріи

Онъ рѣшаетъ этотъ вопросъ гакъ, что одни изъ категорій считаетъ примѣ~ 
нимыми къ міру сверхчувственному, другія только къ міру чувственному. 
Къ первому роду категорій онъ относитъ понятія: бытія, состоянія, движенія, 
тожества и различія; къ послѣднему: субстанцію (подъ которою разумѣетъ 
♦Орму, матерію п соединеніе той й другой) акциденціи (качество и количество), 
отношенія, времени и мѣста, дѣйствія и страданія. Послѣдняго рода катего
ріи служатъ, по мнѣнію Плотина^ отраженіемъ первыхъ .идеальныхъ или 
сверхчувственныхъ. Защитники абсолютной непостижимости Божества (напр. 
Климентъ, Діонисій Ареопагитъ), какъ мы видѣли, рѣшительно отрицаютъ 
всякаго рода основанныя на категоріяхъ опредѣленія Божества: Богъ ни 
есть ни сущность, ни единство, ни причина ипр. Блаженный Августинѣ также 
склоняется къ тому мнѣнію, что категоріи не *могутъ служить для опредѣ
ленія природы божественной. Богі> не подходитъ ни подъ одну изъ категорій: 
іпіеШ#аши$ Б еит... зіпе цпаНШе Ьопит, зіпе ци&піііаіе тадпипі, зіпе іи- 
(Іі&епііа сгеаіогет, зіпе зіБі ргасзібеиЬет, зіпе ІіаЬііи отпіа сопііпеиіет. 
віие Іосо иЬіцие іо іи т , зіпе Гешрбгс зетрН епШ т. зіпе иііа зиі тиШ іопе 
тпіаЫНа Гасіепіет піЫЬпа» ригіепіет (Бе І^гіпіі. V, 2). Даже понятіе суб
станціи мы приписываемъ Богу въ не собственномъ смыслѣ (аішвіѵе). Бла
женный Августинъ сомнѣвается даже, можно ли какое-либо положительное 
выраженіе о Богѣ принимать въ собственномъ смыслѣ и полагаетъ, что съ 
большею точностію мы знаемъ о Богѣ то, что Онъ не есть, чѣмъ то, что Онъ 
есть. Но не смотрй на все это блаженный Августинъ далекъ отъ мысли при
знавать абсолютную непознаваемость Божества*, еслибы мы не вгі&ли Бога, 
то не могли бы Егодривывать и любить. Притомъ же самое раскрытіе понятія 
о Богѣ въ его сочиненіяхъ предполагаетъ реальное значеніе и употребленіе 
тѣхъ самыхъ категорическихъ, понятій, приложеніе которыхъ онъ отри
цаетъ въ принципѣ. При такой непослѣдовательности въ ученіи блаженнаго 
Августина о значеніи для познанія о Богѣ категорій и въ средневѣковой 
философіи состоявшей вообще подъ сильнымъ его вліяніемъ, не могло выра
ботаться однообразнаго рѣшенія этого вопроса. Одни изъ схоластиковъ (напр. 
Абеляръ) признавали полную неприложимость категорій для познанія Боже
ства и въ силу этого учили, что наше мышленіе н нашъ языкъ, связанные 
категоріями, не могутъ ни мыслить, ни говорить о Богѣ истины; что даже 
самое понятіе субстанціи нс можетъ быть прилагаемо къ Нему. Другіе ста
рались раздѣлить категоріи Аристотеля на такія, которыя могутъ быть при
ложены къ Божеству въ собственномъ смыслѣ и на такія, которыя употреб
ляются въ смыслѣ несобственномъ*, такъ напр. по Алкуину къ первымъ от
носится понятія: субстанціи, количества, качество отношенія и дѣйствія: къ 
послѣднимъ—остальныя. Но большая часть схоластическихъ философовъ 
допускало въ познаніи о Богѣ приложимость всѣхъ категорій.

г) Разборъ этой теоріи, въ какой мѣрѣ она имѣетъ отношеніе къ понятію 
о Богѣ и религіи, см. въ нашемъ изслѣдованіи: „Религія, ея сущность и про
исхожденіе. 1871 г.; въ гл. „Чтеніе о религіи Канта", стр. 08—121.
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но отношенію къ познанію сверхчувственнаго состоитъ въ 
томъ, что ограничивая законное приложеніе категорическихъ по
нятій и вмѣстѣ съ тѣмъ область раціональнаго познанія пред
метами опыта, онъ понялъ этотъ опытъ, какъ опытъ внѣшній, 
уеловлнваемый съ одной стороны дѣйствіемъ на наши внѣшнія 
чувства объектовъ эмпирическихъ, съ другой—приложеніемъ къ 
нимъ апріорныхъ воззрѣній пространства и времени. Такъ какъ 
Божество, какъ безусловное, не можетъ быть предметомъ такого 
опыта, то оно не можетъ быть и познаваемо разумомъ. Но если
бы была доказана и утверждена возможность опыта или непо
средственнаго испытанія воздѣйствія объекта не только по от
ношенію къ міру условному, но и къ Существу безусловному, 
то ео ірзо утверждалось бы и право приложенія къ нему кате
горическихъ опредѣленій и слѣдовательно право раціональнаго 
познанія о Богѣ 7).

Въ нашемъ изслѣдованіи о сущности и происхожденіи религіи 
мы и старались показать какъ возможность такого опыта, такъ 
и значеніе его въ дѣлѣ познанія о Богѣ. Мы показали, что 
признаніе посредствовапнаго, эмпирическаго элемента въ этомъ 
познаніи не только не устраняетъ возможности и необходимости 
знанія посредствованнаго, разсудочнаго, но необходимо предпо
лагаетъ его, а вмѣстѣ съ тѣмъ оправдываетъ и употребленіе 
категорическихъ понятій въ ученіи о Богѣ 8).

Какого бы то ни былъ кто мнѣнія о гносеологической цѣн
ности] познанія о сверхчувственномъ, пріобрѣтаемаго путемъ 
нашего мышленія, во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, что раці
ональное мышленіе есть единственный органъ нашего познанія

7) Правда, по теоріи Канта, и въ такомъ случаѣ отсюда вытекала бы воз
можность только субъективнаго познанія о Погѣ, подобнаго и параллельнаго 
тому познанію, какое мы имѣемъ о предметахъ опыта внѣшняго,—познанік^ 
содержаніемъ котораго служатъ явленія, а не сущность вещей (Біп§ а и зісіі). 
Но мы 8дѣсь не касаемся общей гносеологической теоріи Канта*, достаточно 
того, что при предположеніи возможности опыта не только чувственнаго, но и 
сверхчувственнаго, обезпечивалась бы равноправность какъ эмпирическаго, 
такъ и идеальнаго познанія, односторонне нарушенная Кантомъ въ пользу 
верваго. Познаніе о Богѣ было бы настолько законно и возможно, насколько 
возможно н законно наше познаніе о мірѣ.

*) Религія, ея сущность н происхожденіе. 1871 г., стр. 212—252.
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бъ точномъ смыслѣ слова. Всякое непосредственное знаніе, бу
детъ ли то эмпирическое посредствомъ чувствъ внѣшнихъ или 
знаніе идеальное при помощи чувства внутренняго, можетъ дать 
тольно непосредственную увѣренности въ существованіи объекта 
дѣйствующаго на эти чувства; результатъ этой увѣренности есть 
вѣра, которая можетъ быть названа знаніемъ только въ смыслѣ 
несобственномъ. Поэтому, отвергая возможность знанія раціо
нальнаго, посредствомъ понятій, каковъ бы нй былъ объектъ 
его, мы отрицаемъ возможность не только извѣстной Формы по
знанія, но возможность знанія вообще 9).

Но несостоятельность такого мнѣнія, не говоря о Фактѣ по
стояннаго участія нашего мышленія въ образованіи не только 
философскихъ, но и религіозныхъ ученій о Богѣ, лучше всего 
доказывается уже тѣмъ, что это мнѣніе не можетъ быть строго 
выдержано и послѣдовательно проведено даже тѣми самыми Фи
лософами, которые его защищаютъ. Такъ напр. Якоби, несмо
тря на всю свою полемику противъ правъ разсудка въ дѣлѣ бо
гопознанія, несмотря на то, что свою философію по отношенію 
къ ^вещамъ божественнымъ“ называетъ „Философіею незнанія 
даетъ намъ однакоже опредѣленныя понятія объ этихъ вещахъ. 
Онъ говоритъ намъ не только о томъ, какъ не должно мыслить 
о Богѣ, но и о томъ, какъ должно мыслить о Немъ. Но мыш
леніе есть Функція не внутренняго чувства, а разсудка, слѣдо- 
тельно отвергая разсудокъ, Якоби въ своей философіи тайно 
прибѣгаетъ къ его помощи и тѣмъ признаетъ его значеніе.

*) Поэтому нельзя назвать ни точными, ни правильными выраженія Якоби, 
въ которыхъ онъ, противополагая разсудочное знаніе; о „вещахъ божествен
ныхъ" непосредственной увѣренности чувства или вѣрѣ, называетъ эту 
вѣру знаніемъ и притомъ высочайшимъ, самымъ достовѣрнымъ, по истинѣ 
влады^ественнымъ знаніемъ (ЛѴегке, 111, 55, 120). Если имѣть въ виду ве
личіе содержанія познаваемаго вѣрою, то конечно энаніе о немъ заслужи
ваетъ названія высочайшаго и владычественнаго. Но это не говоритъ того, 
чтобы оно было и со стороны Формы высочайшимъ, тѣмъ болѣе единственно 
возможнымъ для человѣка. Думать такъ яначило бы тоже, что утверждать, 
будто напр. въ непосредственномъ чувственномъ воззрѣніи предметовъ (его 
также Якоби называетъ вѣрою) мы имѣемъ познаніе болѣе совершенное, чѣмъ 
раціональное или научное знаніе о тѣхъ же предметахъ, что человѣкъ съ 
здоровыми чувствами, ясно и живо видящій предметы, знаетъ ихъ лучше, 
чѣмъ человѣкъ размышляющій о нихъ, ученый.
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То же самое противорѣчіе себѣ мы найдемъ и у другихъ фи
лософовъ, которые исходя изъ того общаго положенія, что кате
горическія понятія разсудка (субстанціи, единства, причины и 
др.) имѣютъ приложеніе только къ ограниченному, эмпириче
скому бытію, отвергаютъ на этомъ основаніи право приложеніи 
ихъ къ бытію сверхчувственному,— а такъ какъ только при по
мощи этихъ понятій возможно было бы раціональное познаніе 
о Богѣ,—то и возможность такого познанія вообще. У Канта такое 
воззрѣніе было естественнымъ и послѣдовательнымъ результатомъ 
его общей теоріи о субъективности человѣческаго познанія, ІТо 
нельзя того же сказать о тѣхъ Философахъ, которые вопреки 
ученію Канта признавая объективное значеніе категорій, отрица
ютъ въ то же время право приложенія ихъ въ дѣлѣ познанія о 
Богѣ. Такъ Тренделенбургъ въ своихъ „Логическихъ изслѣдова
ніяхъ “ вопреки Канту утверждаетъ объективную реальность чи
стыхъ Формъ мышленія; вопреки Гегелю отрицаетъ ихъ абсо
лютную реальность. Но полемика противъ Гегеля увлекаетъ 
его въ противоположную крайность,— отрицанія права приложе
нія ихъ къ понятію о Богѣ не только въ абсолютномъ, но и въ от
носительномъ значеніи. Выводя категоріи изъ понятія движенія, 
которое по его мнѣнію есть актъ (ТЬаі) конечнаго мышленія и 
конечнаго бытія, онъ на этомъ основаніи утверждаетъ, что іі 
приложеніе они могутъ имѣть только къ конечному бытію. „Мы 
не имѣемъ никакого права, говоритъ онъ, пространство и время, 
количество и качество, субстанцію и акциденцію, дѣйствіе и вза
имодѣйствіе, такъ какъ они проистекаютъ изъ понятія движенія, 
простирать по ту сторону этой конечной области бытія. На гра
ницѣ этой области мы слагаемъ, оружіе нашего конечнаго по
знанія Категоріи'' имѣютъ объективное значеніе только для 
міра, а не для Бога; конечное въ своемъ познаніи не можетъ 
перейти само за себя, къ безконечному; безконечное выходитъ 
за границы понятій, которые и имѣютъ значеніе только для 
условнаго духа и условныхъ вещей и т. п. 40).

Но утверждая такъ рѣшительно непознаваемость Божества при 
помощи конечныхъ, категорическихъ понятій разсудка, Тренде-

•; Го#. Гиіегзпеіі. II, 338, 349. 368.
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леибургъ’ въ то же время не только не отрицаетъ возможностп 
богопозианія вообще, но и указываетъ способы его. Міръ, ко
нечное, по его мнѣнію, есть отображеніе Божественнаго суще
ства. „Чѣмъ шире мы объемлем'ь это отображеніе, чѣмъ глубже 
всматриваемся въ него, тѣмъ болѣе становится оно для насъ 
Его откровеніемъ. Безконечное является намъ въ конечномъ, 
какъ въ зеркалѣ“ 11). Далѣе Тренделенбургъ защищаетъ такъ- 
называемое имъ органическое міросозерцаніе въ противополож
ность Физическому или механическому; особенность этого міро
созерцанія состоитъ въ томъ, что оно признаетъ міръ перво
начально существующимъ въ мысли Божества, что мысль имѣ
ющую бытіе въ умѣ Творца оно считаетъ предположеніемъ 
(Ргііьч) міра. Задача человѣка состоитъ въ томъ, чтобы познать 
эту мысль и сообразно съ нек) установить свои отношенія къ 
людямъ и другимъ вещамъ ,г).

н) Ьо#. I піегзисіі. II, 362.
*2) Ьоѵізсіі. ТТпіегвисѣ. II, 362, 361, Зё7, 339. Подробнѣе свои мысли о 

способѣ богопознанія Тренделенбургъ выражаетъ въ слѣдующихъ словахъ: 
„Когда мы читаемъ какую-либо п^эму, то мы какъ бы собираемъ мало-по
малу изъ частей мысль цѣлаго, сосредоточиваемъ ее въ одномъ образѣ, ко
торый затѣмъ для насъ обратно освѣщаетъ смыслъ частей. Только ивъ ча
стей уразумѣваемъ мы цѣлое и наоборотъ изъ цѣлаго части. Міръ мы чи
таемъ не иначе какъ подобнаго рода поэму. Какъ скоро мы отъ единичныхъ 
явленій идемъ къ ихъ основѣ, отъ частей стремимся къ цѣлому, мы идемъ 
путемъ опыта. Кокъ скоро части получаютъ новый свѣтъ отъ предвари
тельно понятаго цѣлаго, на,съ руководитъ идея. Опытъ и идея поэтому со
дѣйствуютъ другъ другу и чѣмъ больше они проникаютъ другъ друга, тѣмъ 
больше наше познаніе. Какъ духъ поэта говоритъ намъ изъ его поэмы, такъ 
и Богъ вѣщаетъ намъ изъ міра. Конечно міръ, который мы читаемъ, есть 
только отрывокъ, но и въ немъ достаточно для насъ дано, чтобы понимать 
величіе творческаго Духа. Міръ есть отображеніе Его существа. Чѣмъ шире 
мы объемлемъ это отображеніе, чѣмъ глубже всматриваемся въ него, тѣмъ 
болѣе становится оно для насъ Его откровеніемъ. Природа и исторія,—этя 
два различныхъ листа одного цѣлаго... Ни тбму, кто читаетъ невнимательно, 
ни тому, кто читаетъ беэъ смысла,’Не открывается идея цѣлаго. Лѣнивымъ 
или неразумнымъ читателямъ подобны и науки, пакъ скоро оиѣ не призыа- 
ютъ Безусловнаго“ (стр. 351), Но не только въ природѣ и исторіи видитъ 
Тренделенбургъ откровеніе божественной идеи. Въ самомъ себѣ, какъ инди
видуумѣ, человѣкъ можетъ находить отношеніе къ абсолютному: „нрав
ственный человѣкъ является намъ какъ микрокозмъ свободной въ мірѣ осу
ществленной мысли божественной** (353).
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Согласить эти столь ясно выраженныя воззрѣнія, предполага
ющія познаваемость Божества, съ мыслію о неприложимости для 
этого познанія категорическихъ понятій мышленія, намъ пред
ставляется крайне затруднительнымъ. Міръ, по мнѣнію Тренде- 
ленбурга, есть отображеніе Божества, Его откровеніе, безконеч
ное является въ конечномъ какъ въ зеркалѣ, въ мірозданіи вы
ражается духъ Творца, какъ въ поэтическомъ произведеніи 
мысль поэта и пр. Но г/ь чемъ же можетъ состоять это отобра
женіе Божества въ реальномъ бытіи и какимъ образомъ мы мо
жемъ понимать это отображеніе, если отвергнемъ право прило
женія къ познанію абсолютнаго тѣхъ понятій разума, которыми 
только и условливается возможность какого бы то ни было по
знанія? Можемъ ли мы говорить о Богѣ, какъ о Творцѣ міра, 
считая неприложимымъ къ Нему понятіе причины? Можемъ ли 
мы говорить о Его высочайшей премудрости и заключать о ней 
на основаніи цѣлесообразности въ мірѣ, не признавая объектив
ности по отношеніи къ Нему и его дѣйствіямъ идеи цѣли? Можемъ 
ли говорить о промыслѣ, не допуская понятія отношенія Его къ 
міру? Можемъ ли называть Его единымъ, не имѣя въ виду 
категоріи количества, святымъ, благимъ, забывая о категоріи ка
чества и пр.? Послѣдовательность требуетъ допустить что-либо 
одно изъ двухъ: или признать субъективное значеніе категорій 
не только по отношенію къ познанію сверхчувственнаго, но и 
чувственнаго, въ смыслѣ Канта; или признать объективное зна
ченіе ихъ не только въ приложеніи къ бытію условному (что 
допускаетъ Тренделенбургъ), но и безусловному. На право та
кого приложенія указываетъ уже самый характеръ категориче
скихъ понятій, какъ безусловно всеобщихъ и необходимыхъ опре
дѣленій нашего мышленія. Въ этомъ отношеніи разсудокъ не 
дѣлаетъ и не можетъ дѣлать различія между мыслимыми объек
тами п какъ скоро что-либо мыслится и познается, оно необхо
димо мыслится и познается при помощи категорій: это законъ 
разума, самая природа его Этимъ и объясняется противорѣчіе 
себѣ всѣхъ тѣхъ философовъ, которые, рѣшительно отвергая права 
разума въ дѣлѣ познанія Божества, въ то же время предлагаютъ 
намъ положительныя понятія о Богѣ, которыя не могутъ ни 
образоваться въ ихъ собственномъ разумѣ, ни быть мыслимы 
и передаваемы другимъ иначе, какъ при помощи тѣхъ самыхъ
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категорій, примѣненіе которыхъ въ дѣдѣ познанія о Богѣ въ 
теоріи отвергается. Итакъ и на основаніи самаго Факта суще
ствованія различныхъ понятій о Богѣ, даже у тѣхъ философовъ, 
которые въ принципѣ отвергаютъ возможность такихъ понятій, 
и на основаніи свойства самого разума, какъ единственной и все
общей познавательной способности ( въ точномъ смыслѣ), мы дол
жны допустить возможность раціональнаго богопознанія, вопреки 
мнѣнію объ абсолютной непознаваемости Божества. Дѣйствитель
но, если познаніе есть одно изъ существенныхъ преимуществъ 
и достоинствъ духовной природы человѣка, а разумъ есть един
ственный органъ такого познанія, то въ высшей степени странно 
было бы предположить, что дѣятельность его должна быть огра
ничена одною только низшею стороною бытія,—міромъ внѣш
нимъ, а что всякая попытка его проникнуть въ область лежа
щую по ту сторону чувственнаго бытія есть совершенно неза
конное, и потому не ведущее ни къ чему кромѣ заблужденія, 
притязаніе. Странно предположить, чтобы для человѣка навсегда 
было закрыто то, что для него всего цѣннѣе, что составляетъ 
высшую истину и высшій объектъ знанія іі имѣетъ величайшую 
важность для жизни практической, тогда какъ для него открыто 
знаніе низшее, которое само по себѣ можетъ имѣть только низ
шее, временное значеніе и что въ сущности не можетъ быть 
вполнѣ и понято безъ знанія высшаго. Ибо міръ безъ Бога и 
безъ знанія Бога не есть дѣйствительно понятый и познанный 
міръ.

б) Такимъ образомъ въ свойствахъ и назначеніи нашей по
знавательной способности нѣтъ никакихъ основаній къ ограниче
нію ея предѣлами одного условнаго бытія; напротивъ, познаніе 
безусловнаго необходимо требуется самою задачею нашего по
знанія вообще и представляется возможнымъ но самому характеру 
нашего познанія. Но можетъ быть препятствіе къ осуществле
нію такой возможности заключается въ свойствѣ самого позна
ваемаго объекта? Бога мы мыслимъ существомъ премірнымъ, по 
своимъ свойствамъ и совершенствамъ безконечно превосходя
щимъ всѣ сотворенныя вещи и отличнымъ отъ нихъ. Вслѣдствіе 
этого мы не можемъ найти никакихъ точекъ соприкосновенія 
между бытіемъ условнымъ и безусловнымъ, которыя дѣлали бы 
возможнымъ какое-либо познаніе о послѣднемъ.

] 6 о
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На абсолютное отличіе Божества по бытію и совершенствамъ 
отъ бытія условнаго,—въ частности отъ нашего ограниченнаго, 
познающаго я съ его ограниченными поэтому законами и Фор
мами познанія, постоянно указывали философы отрицавшіе воз
можность раціональнаго познанія о Богѣ, какъ на существенное 
препятствіе къ такому познанію.

Но прежде всего, существенное отличіе познаваемаго отъ по 
знающаго необходимо ли должно вести къ отрицанію возможно
сти самого познанія? Познаемъ же мы предметы матеріальные 
несмотря на признаваемое нами существенное отличіе духа отъ 
матеріи; не должны ли мы тѣмъ болѣе допустить возможность 
познанія высочайшаго духовнаго и сверхчувственнаго объекта? 
Наша разумная природа во всякомъ случаѣ имѣетъ болѣе бли
зости и сродства съ міромъ духовнымъ, чѣмъ съ вещественнымъ.

Далѣе, дѣйствительно ли высочайшее существо до такой сте
пени противоположно бытію условному, что между ними ни въ 
какомъ отношеніи не можетъ быть ничего общаго, а для нашего 
разума никакихъ точекъ соприкосновенія съ познаваемымъ, что 
дѣлаетъ невозможнымъ и самое познаніе?

Защитники абсолютной непостижимости Божества основаніе 
ея находятъ въ абсолютномъ отличіи Творца отъ творенія по 
бытію и совершенствамъ. Но если Богъ есть существо абсолютно 
совершенное, то въ силу этого самого совершенства и міръ онъ 
долженъ создать столько совершеннымъ, сколько то возможно 
подъ условіемъ ограниченности его бытія. Во всякомъ случаѣ, 
никто не станетъ противоположности между Богомъ и міромъ 
проводить до такой степени, чтобы не признавать въ мірѣ ни
какого совершенства, считать все въ немъ зломъ и недостаткомъ. 
Думая такъ мы отрицали бы въ Богѣ то самое совершенство, 
абсолютный характеръ котораго думали утверждать; создавая 
абсолютно злое и несовершенное, Онъ не можетъ и самъ быть 
совершеннымъ. Если же въ мірѣ есть совершенство, даже бо
лѣе,—есть совершенство до такой степени, до какой только это 
возможно для условнаго бытія безъ потери его ограниченности, 
то очевидно должно быть признано нѣчто аналогичное и общее 
между Богомъ и міромъ. Ибо если Богъ есть абсолютное совер
шенство и первоисточникъ всякаго бытія и соверщенства, то 
всякое ограниченное совершенство можетъ быть ни чѣмъ
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инымъ, какъ только отраженіемъ и подобіемъ того совершенства, 
которое заключается въ Богѣ. Совершенства міра должны за
ключать въ себѣ реальныя указанія на совершенства Творца; 
по нимъ, какъ по дѣйствіямъ и отображеніямъ, мы можемъ со
ставлять понятія о дѣйствующей и первообразной причинѣ по 
общему закону умозаключающей дѣятельности разсудка. Итакъ, 
признавая существованіе реальныхъ совершенствъ въ мірѣ, мы 
тѣмъ самымъ должны признать возможность познанія Творца 
міра и Его свойствъ.

Но такъ какъ отраженіе совершенствъ Творца въ твореніи, 
по самому понятію условности и ограниченности сотвореннаго, 
можетъ быть только ограниченнымъ, то этимъ само собою уже 
предполагается ограниченность нашего познанія о Богѣ. Въ по
знаваемомъ объектѣ какъ несоизмѣримомъ съ силами познающаго 
субъекта всегда должно оставаться нѣчто недоступное познанію. 
Если же теперь вспомнимъ все величіе природы безусловной по 
бытію и совершенствамъ и сравнимъ ее съ ограниченностью на
шей природы, то легко увидимъ, до какой степени должно быть 
велико это недоступное познанію въ Богѣ и до какой степени 
ограничено наше повнаніе, Бъ сравненіи съ величіемъ предмета 
его конечно можно бы назвать вполнѣ ничтожнымъ, если бы въ 
этомъ названіи не заключалось опасности по примѣру тѣхъ фи
лософовъ, о которыхъ мы говорили, смѣшать понятія непости
жимости и непознаваемости и на этомъ основаніи отрицать 
возможность какого бы то ни было познанія о Богѣ.

Но непостижимость и непознаваемость понятія вовсе не тоже
ственныя. Это можно видѣть даже на отношеніи нашего позна
нія къ знанію вещей условныхъ и ограниченныхъ. И въ дѣлѣ 
познанія предметовъ окружающей часъ видимой природы мы не 
можемъ скаѳать, чтобы постигли сущность какой-либо вещи 
вполнѣ; объ этомъ свидѣтельствуетъ уже самая ограниченность 
и постоянная уоовершаемость нашего познанія. Еслибы намъ 
удалось постигнуть сущность какой-либо вещи, то мы очевидно 
узнали бы ее вполнѣ и наше незнаніе ея остановилось бы и за
кончилось; но законченнымъ наше знаніе не назоветъ никто, 
даже о самой ничтожной вещи. Такимъ образомъ и въ области
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познанія внѣшняго міра, всегда вѣ сиду ограниченности нашего 
знанія должно оставаться нѣчто непостижимое, хотя эта непости
жимость нисколько не препятствуетъ познаваемости вещей. То же 
самое, но конечно въ несравненно высшей степени должно имѣть 
мѣсто и въ отношеніи къ познанію бытія сверхчувственнаго. 
Ограниченное существо конечно не можетъ постигнуть и вполнѣ 
понять Существо неограниченное; только безконечный Богъ мо
жетъ обнять и понять самого себя; Богъ нами понятый не былъ 
бы уже и Богомъ, потому что Онъ сталъ бы тогда ограничен
нымъ. Но тѣмъ не менѣе непостижимость Божества не отнима
етъ у нашего разума права и возможности познавать Его въ 
мѣру сидъ нашего разума и въ мѣру откровенія его совершенствъ 
въ бытіи сотворенномъ. ^

Религіозное сознаніе во всѣхъ сколько-нибудь развитыхъ ре
лигіяхъ съ особенною живостію признаетъ мысль о непостижи
мости Божества. Не то мы находимъ въ области философіи. В ъ 
нѣкоторыхъ системахъ мы не только не находимъ яснаго при
знанія этой непостижимости и точнаго опредѣленія границъ по
знаваемаго и непознаваемаго въ Божествѣ, но замѣтно выступа
ющее притязаніе дать о Богѣ полное и адекватное познаніе. 
Очевидно это можетъ имѣть мѣсто только въ тѣхъ системахъ, 
который въ мірѣ видятъ не отличное отъ Творца по существу 
Его твореніе, но реальное 'обнаруженіе Его собственной при
роды, а въ разумѣ человѣческомъ органъ не относительнаго, а 
безусловнаго вѣдѣнія,—таковы системы идеалистическаго панте
изма ,3). Если міръ есть реальное самооткровеніе Божества, то 
очевидно законы и Формы міроваго бытія представляютъ намъ 
законы и Формы его собственной жизни; а такъ какъ и самый 
нашъ разумъ есть также самооткровеніе Божества (самопознаніе

1') Впрочемъ не въ этихъ только системахъ встрѣчается мысль о совер
шенной постижпмости Божества. Въ древности эту мысль приписывали арі
анамъ, хотя мы не знаемъ точно, чѣмъ она мотивировалось у нихъ. Такъ 
Аэцій будто бы говорилъ о себѣ: „я знаю Бога столь ясно п совершенно, 
что не могу знать и себя самаго въ такой мѣрѣ, какъ знаю Бога“, а Евномій хва
лился, что онъ въ точности знаетъ самую сущность Божію и вообще имѣ
етъ такое же познаніе о Богѣ, какое Богъ—о самомъ ссбѣ“. Догм. Богосл. 
Макарія, 88.
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его въ людяхъ), то очевидно и то, что ему принадлежитъ абсо
лютное, божественное вѣдѣніе, вполнѣ адекватное божественной 
природѣ, которой онъ составляетъ одну высшую модификацію. 
Такое воззрѣніе на характеръ нашего познанія о Богѣ ясно вы
сказываетъ Гегель. Его логика не обинуясь утверждаетъ, что 
раскрывая царство чистой мысли самой въ себѣ, опа предста
вляетъ самый процессъ саморазвитія Божества, какъ оно есть 
въ своемъ вѣчномъ бываніи (ЛѴегйеп) прежде сотворенія при
роды и конечнаго духа. Чистое понятіе раскрытіемъ котораго 
занимается логика, по его мнѣнію, есть абсолютное, божественное 
понятіе и логическій процессъ есть непосредственное предста
вленіе самоопредѣленія Бога къ бытію. Его дальнѣйшая филосо
фія, —природы и духа, будучи приложеніемъ абстрактныхъ, ло
гическихъ категорій къ опредѣленному бытію, въ сущности есть 
не что иное, какъ раскрытіе жизни самого же Божества въ 
Формахъ инобытія и возвращенія къ себѣ. Поэтому совершенно 
вѣрно духу своей системы Гегель могъ сказать, что предметъ 
его философіи есть Богъ и изъясненіе Бога.

Въ нашемъ изслѣдованіи о пантеизмѣ и ), мы старались ука
зать несостоятельность этого воззрѣнія въ его ученіи о Богѣ и 
Его отношеніи къ міру. Этого достаточно чтобы убѣдить насъ, 
что то мнимое абсолютное познаніе о Богѣ, которое онъ себѣ 
приписываетъ, есть не что иное какъ чистое и опасное само
обольщеніе ума. Самая мысль о возможности такого познанія 
есть в е р х ъ  философской гордости, которая сама себя наказыва
етъ и обличаетъ тѣмъ, что въ результатѣ даетъ такое понятіе о 
Богѣ, которое не только не возвышаетъ уровня нашего религі
ознаго и Философскаго сознанія, но низводитъ его на ту низшую 
степень, съ которой оно возвысилось путемъ долговременнаго 
развитіи. Послѣдовательно проведенный пантеизмъ отрицаетъ 
религію уже тѣмъ самымъ, что отрицая субстанціональное раз
личіе между сотворенными и Творцемъ, уничтожаетъ возможность 
жива'го взаимоотношенія между ними, въ чемъ и состоитъ сущ
ность религіи.

п ) ІІрав. Обозр. 1681 г., сентябрь и ноябрь. Ор. также: „Религія, еи сущ
ность и происхожденіе^. 1871. стр. 175—201.
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Но и признавая вопреки пантеизму условность нашего по
знанія о Богѣ, мы должны сдѣлать шагъ еще дальше,—нѣсколько 
ограничить самую эту условность. Прежде всего можно предста
вить себѣ эту условность такимъ образомъ, что она ни чѣмъ не 
отличается отъ общей законосообразной условности нашего по
знанія, что по гносеологическому значенію поэтому нѣтъ ника
кого характеристическаго отличія между познаніемъ Божества и 
знаніемъ окружающихъ насъ условныхъ предметовъ, въ какой 
мѣрѣ оно опредѣляется законами нашего ограниченнаго познанія 
вообще. Богъ непостижимъ настолько, насколько непостижима 
для насъ сущность и другихъ предметовъ, поэтому и Бога мы 
можемъ знать также и столько же. сколько и другіе объекты на
шего познанія.

Хотя такое воззрѣніе не противорѣчитъ мысли объ условности 
нашего познанія о Богѣ, но само по себѣ оно упускаетъ пзъ 
виду нѣкоторыя особенности этого познанія, которыя не позво
ляютъ намъ ставить его въ уровень со всякаго другаго рода 
познаніемъ..Къ признанію такихъ особенностей ведетъ насъ какъ 
понятіе объ объектѣ этаго познанія, такъ и наблюденіе надъ 
познающимъ субъектомъ.

Степень нашего познанія, его достоинство и совершенство 
опредѣляются не однимъ только качествомъ нашей познаватель
ной силы и степенью ея приложенія къ познанію, но и разли
чіемъ самихъ познаваемыхъ объектовъ. Въ самомъ обыденномъ 
ходѣ нашего познанія мы различаемъ предметы болѣе труд
ные и болѣе легкіе для знанія, болѣе доступные для насъ и 
менѣе доступные. Но что такое въ сущности доступность или не
доступность, трудность или легкость познанія предметовъ, въ ка
кой мѣрѣ она зависитъ не отъ субъективнаго отношенія къ нимъ 
познающаго лица, но отъ свойства самыхъ предметовъ? Теоре
тически рѣшая этотъ вопросъ, мы могли бы сказать, что наибо
лѣе доступнымъ для насъ должно быть то, что ближе къ намъ 
по природѣ и по условіямъ своего существованія; чѣмъ дальше 
отъ насъ предметъ познанія, чѣмъ меньше представляетъ онъ 
точекъ соприкосновенія съ окружающимъ насъ и нами сампмп, 
тѣмъ труднѣе познаніе его. Отсюда уже видно, что по самому 
существу дѣла окружающій насъ Физическій и человѣческій міръ 
долженъ быть удобопознаваемѣе для насъ, чѣмъ міръ сверхчув-
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ственный и Божество. Хотя отраженіе Его совершенствъ мы 
находимъ въ бытіи конечномъ, но съ одной стороны ѳто отра
женіе само по себѣ можетъ быть только ограниченнымъ, 
съ другой, самый отражающій эти совершенства міръ не есть 
законченное и установившееся цѣлое, но находится въ про
цессѣ развитіи. Природа и человѣкъ имѣютъ свою исторію, 
которая не завершена въ настоящій моментъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
мы не имѣемъ передъ собою откровенія совершенства Божія въ 
той полнотѣ, въ какой оно можетъ явиться во всей цѣлости міро- 
развитія. Поэтому не только по самой природѣ Божества, но л 
по свойству самого міра въ какой онъ можетъ служить сред
ствомъ къ познанію Его, мы не имѣемъ права разсчитывать на 
одинаковую гносеологическую цѣнность познаній о Богѣ и по
знаній о мірѣ и человѣкѣ, въ какой мѣрѣ послѣднее касается 
Фактовъ совершившихся и остановившихся. Мы естественно мо
жемъ легче познавать и лучше знать то, что ниже насъ (міръ 
внѣшній); меньше то, что наравнѣ съ нами (мы сами и міръ 
человѣческій); еще меньше то, что выше насъ (Богъ и міръ 
сверхчувственный). Исторія развитія человѣческой мысли под
тверждаетъ этотъ выводъ, когда показываетъ намъ, что наиболь
шей ясности и точности достигаетъ наше эмпирическое позна
ніе внѣшней природы; не напрасно называютъ это познаніе 
точнымъ, положительнымъ въ извѣстномъ смыслѣ слова. Менѣе 
точности и устойчивости представляютъ намъ познанія о чело
вѣкѣ и о мірѣ психическомъ. О недостаткахъ нашего раціональ
наго познанія о Богѣ мы достаточно говорили въ представлен
номъ нами изложеніи процесса развитія религіознаго сознанія и 
Философскаго мышленія о Богѣ.

Если въ опредѣленіи степени и цѣнности раціональнаго по
знанія о Богѣ въ сравненіи съ другими Формами познанія, фи
лософскій умъ не всегда съ достаточною ясностью обращалъ вни
маніе на особенность познанія высочайшаго объекта, то онъ, 
можно сказать, совершенно упускалъ изъ виду одну особенность 
познающаго субъекта, которая имѣетъ особенную важность въ 
дѣлѣ богопознанія. На основаніи Фактическаго состоянія нашего 
богопознанія въ сравненіи съ познаніемъ предметовъ эмпириче
скаго міра, мы приходимъ къ убѣжденію въ нѣкоторой ненор
мальности состоянія той стороны нашего духа, которою онъ
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обращенъ къ міру сверхчувственному. Не всѣ недостатки въ 
нашемъ богопознаніи могутъ быть отнесены исключительно или 
на общую ограниченность нашихъ познавательныхъ силъ, или 
на неограниченность и потому естественную малодоступность 
познаваемаго объекта. Среди этихъ недостатковъ есть одинъ 
коренной и непокрываемый этими причинами и указывающій 
на особый источникъ своего происхожденія. Этотъ недостатокъ 
состоитъ въ недостаточной ясности, силѣ и живости того перво
начальнаго сознанія о Богѣ, которое должно лежать въ основѣ 
всѣхъ дальнѣйшихъ понятій о Немъ и которое своимъ началомъ 
должно имѣть непосредственное воздѣйствіе Божества на нашъ 
духъ, которое можно назвать откровеніемъ естественнымъ. Имѣя 
въ виду, что человѣкъ какъ существо духовно-органическое по
ставленъ въ средоточіи двухъ міровъ, чувственнаго и сверхчув
ственнаго, и что послѣдній имѣетъ къ нему столь же родствен
ное отношеніе какъ и первый, мы должны бы предположить, что 
первоначальное познаніе или лучше сознаніе того и другаго бу
детъ одинаково сильно и живо. Но далеко не такъ на самомъ 
дѣлѣ. Тогда какъ предметы внѣшніе отпечатлѣваются въ нашемъ 
сознаніи съ ясностію, недопускающею разногласія и противорѣ
чій, представленія наши о мірѣ сверхчувственномъ большею ча
стію смутны и темны: разумѣемъ здѣсь естественное знаніе безъ 
помощи Откровенія. Тогда какъ познанія наши о мірѣ чувствен
номъ, какъ скоро они получатъ достаточную степень научной 
ясности и опредѣленности, принимаются всѣми безспорно, по
знанія наши о мірѣ высшемъ представляютъ множество проти 
ворѣчащихъ и неустойчивыхъ понятій, раздѣляющихъ людей по 
ихъ религіознымъ вѣрованіямъ.

Но всего важнѣе для насъ въ настоящемъ случаѣ то явленіе, 
что не только различныя стороны въ идеѣ божества, но и самый 
Фактъ бытія Божія, который долженъ лежать въ основѣ всѣхъ 
дальнѣйшихъ познаній о Немъ, не представляется нашему уму 
съ такою ясностію и убѣдительностью какъ Фактъ существованія 
внѣшнихъ предметовъ, дѣйствующихъ на наши внѣшнія чувства. 
Мы имѣемъ въ виду не сознательное только отрицаніе этого 
Факта напр. въ матеріализмѣ. Существованіе такого отрицанія 
также мало могло бы говорить противъ достаточной живости и 
твердости первоначальнаго богосознанія, какъ существованіе аб-
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солютнаго идеализма, отрицающаго истину бытія и реальность 
чувственнаго міра. То и другое явленіе принадлежитъ въ сферѣ 
абстрактнаго Философскаго мышленія и въ особенностяхъ его 
находитъ свое объясненіе, хотя и здѣсь сравнительно ббльшее и 
легчайшее распространеніе въ обществѣ матеріалистическихъ 
идей въ сравненіи съ крайнимъ идеализмомъ заставляетъ пред
полагать какую-либо новую привходящую причину, не заклю
чающуюся въ одномъ хотя бы то и одностороннемъ увлеченіи 
философской мысли. Глубочайшая причина того явленія, что изъ 
двухъ повидимому равноправныхъ отрицаній бытія чувственнаго 
и сверхчувственнаго, человѣкъ охотнѣе избираетъ первое, заклю
чается въ противорѣчащей идеальной природѣ человѣка меньшей 
ясности богосознанія, чѣмъ міросознанія, въ большей настойчи
вости, съ какою завѣряетъ о своемъ бытіи міръ чувственный, 
чѣмъ сверхчувственный. Результатомъ этого и бываетъ то, что 
при другихъ содѣйствующихъ условіяхъ реальность послѣдняго 
почти исчезаетъ для человѣка, онъ готовъ совершенно отрицать 
ее. Но и не доходя до такого помраченія, естественное религі
озное сознаніе, какъ показываетъ весь историческій ходъ его 
развитія, повсюду обнаруживаетъ другой существенный недоста
токъ состоящій въ томъ, что оно постоянно смѣшиваетъ боже
ственное съ небожественнымъ, сверхчувственное съ чувственнымъ 
и міровымъ бытіемъ. Этотъ недостатокъ не только общая при
надлежность всѣхъ политеистическихъ религій, но незамѣтно 
вкрадывается во всѣ почти философскія понятія о Богѣ, не смотря 
на все желаніе отвлеченной мысли освободить эти понятія отъ 
чувственнаго элемента. Мы видѣли, что этого недостатка не 
чуждъ самый абстрактный идеалистическій пантеизмъ, привно
сящій въ понятіе о Богѣ чисто міровыя категоріи, какъ опредѣ
ленія его природы. Причиною этого недостатка опять можетъ 
быть только ненормальная смутность богосознанія, по которой 
божественное является намъ не въ своей чистотѣ и рѣзкой от
дѣльности отъ міра, но какъ бы въ туманѣ отовсюду налегшаго 
на умъ человѣка чувственнаго бытія, вполнѣ разсѣять который 
не помогаютъ ему всѣ усилія абстрактной мысли.

Указанное нами исключительное положеніе человѣка въ отно
шеніи къ богосозианію нисколько не говоритъ о его абсолютной 
невозможности, но только объ особенной трудности. Оно предо-
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стерегаетъ насъ далѣе отъ увлеченія касательно истинной цѣн
ности выводимыхъ раціональнымъ путемъ понятій о Богѣ. По 
самому существу дѣла эти понятія не могутъ имѣть притязанія 
на такую же точность, устойчивость и въ силу этого общеубѣ
дительность, какъ познанія эмпирическія. Но если въ то же время 
по самому содержанію этихъ понятій и по ихъ значенію для 
умственной и нравственной жизни человѣка они необходимо 
должны имѣть эту устойчивость, то они должны искать своего 
высшаго подтвержденія гдѣ-либо въ иной области, чѣмъ область 
чистаго знанія. Это указываетъ намъ на необходимость боже
ственнаго, сверхъестественнаго откровенія для естественнаго бого
познанія. Такое откровеніе было бы излишне въ дѣлѣ познанія 
природы; но помощь его необходима тамъ, гдѣ самъ разумъ на
ходится въ исключительномъ и особенномъ положеніи, чтб, какъ 
мы видѣли, и имѣетъ мѣсто въ отношеніи познанія о Богѣ.

В. Кудрявцевъ.

(Окончаніе будетъ).
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П Р О В И Н Ц І А Л Ь Н А Я  П Е Ч А Т Ь
О Д У Х О В Е Н С Т В Ѣ .

Къ обрисовкѣ картины жизни и дѣятельности духовенства.

Въ „Донскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" (№ 5) сообщено, 
что одинъ изъ молодыхъ священниковъ о. М., оказавъ цосиль- 
ную непосредственную помощь одному крайне бѣдному семей
ству, сдѣлалъ еще воззваніе къ благотворительности, и вслѣд
ствіе воззванія пастыря стали поступать пожертвованія на бѣд
ное семейство чрезъ редакцію „Донскаго Голоса", а самъ па
стырь сталъ кумиромъ для своихъ прихожанъ. Излишне конеч
но говорить, что въ средѣ духовенства такіе кумиры не соста
вляютъ какой-либо необычайной исключительности. Знающіе дѣй
ствительную жизнь и дѣятельность духовенства люди знаютъ 
много и не такихъ еще примѣровъ пастырской благотворитель
ности, отчасти опубликованныхъ въ епархіальныхъ и другихъ 
духовныхъ органахъ печати, а большею частію по скромности 
и похвальному смиренію благотворителей не предаваемыхъ глас
ности. Но въ этомъ сообщеніи заслуживаетъ вниманія то пора
зительное обстоятельство, что оно первоначально сообщено была 
въ „Донскомъ Голосѣ". Поющая въ своихъ взглядахъ на духо
венство подъ камертонъ петербургскій „Недѣли", которая пори
цанія духовенства считаетъ „Фактами", а свидѣтельства о похвалъ-



ПРОВИНЦІАЛЬНА» ПЕЧАТЬ О ДУХОВЕНСТВѢ. 197

нщхъ сторонахъ дѣятельности духовенства объявляетъ „Фразами", 
эта провинціальная, газетка доселѣ занималась только бросані
емъ грязи въ духовенство. И вдругъ въ ней—доброе слово о 
духовенствѣ!.. Хотѣлось бы думать, что газетка наконецъ разу
вѣрилась въ ложности своихъ знаній о православномъ духовен
ствѣ и спознала „тѣ уголки, въ которыхъ скрывается, помал
кивая, скромная^ добрая слава", и совсѣмъ не хотѣлось бы вѣ
рить, что метаморФОва ея взглядовъ зависитъ отъ московской 
цензурной узды (газетка издается въ Новочеркасскѣ, а авизи
руется въ Москвѣ).

Въ текущемъ уже мѣсяцѣ мы замѣтили еще два превращенія 
во взглядахъ на духовенство, совершившіяся также въ южной 
газетной прессѣ. Въ гор. Екатеринодарѣ издастся газетка „Ку
бань", при всякомъ удобномъ случаѣ старающаяся бросить уко
ризну духовенству въ такой или иной Формѣ. Для примѣра: въ 
сентябрѣ прошлаго года (№ 37) она укоряла духовенство за 
уклоненія отъ совершенія настоятельныхъ требъ и литургіи; въ 
октябрѣ (№ 42) обвиняла его въ обирательствѣ крестьянъ посред
ствомъ содержимыхъ имъ кабаковъ; въ декабрѣ (№ 49) въ от
дѣльномъ Фельетонѣ изображали „батюшекъ"—вымогателей за 
гребоисправленія. Съ новымъ годомъ тактика газетки какъ будто 
нѣсколько измѣнилась, и вотъ въ одномъ изъ мартовскихъ № (12) 
мы читаемъ въ ней йелѣпое опроверженіе записокъ но расколу, 
сдаваемыхъ воспитанникамъ мѣстной семинаріи преподавателемъ 
ученія о расколѣ. Въ своей полемической статьѣ напр. вопреки 
справедливости нелѣпый критикъ газетки пишетъ: „въ запискахъ 
расколъ представляется религіознымъ явленіемъ, а не земским ъ; 
такого воззрѣнія на расколъ никто (?) не держится; расколъ пред
ставляется религіознымъ явленіемъ только въ клерикальной пе
чати (?), свѣтская же литература видитъ въ расколѣ явленіе 
земское" (?). Свою нелѣпую полемическую замѣтку критикъ за
канчиваетъ торжественнымъ вопросомъ: „когда же наконецъ мьі 
дождемся отъ семинаріи серьёзныхъ полемистовъ п апологетовъ 
догматическихъ истинъ православной церкви"? На этотъ вопросъ 
конечно можно отвѣчать и основательно, серьёзнымъ образомъ. 
Но для критика газетки „Кубань" и ему подобныхъ совопрос- 
никовъ считаемъ достаточнымъ и такой отвѣтъ: тогда, когда 
свѣтская литература сдѣлается болѣе умною въ религіозной об-
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ласти и когда она перестанетъ дѣлать вполнѣ невѣжественныя 
замѣчанія „кстати" въ родѣ слѣдующаго: „намъ представляется 
довольно страннымъ, что Аратовъ (герой послѣдней повѣсти И* 
С. Тургенева) отыскалъ въ Библіи евангеліе отъ Іоанна. Ветхій 
Завѣтъ—Библія и Новый Завѣтъ—Евангеліе совсѣмъ не одно и 
то же 0 (курсивъ принадлежитъ намъ). Какъ бы то ни было, но 
въ послѣднее время и „Кубань" поетъ уже иную пѣсню о духо
венствѣ. Въ № 14 (отъ 3 апрѣля), разсуждая по вопросу о влі
яніи священниковъ на прихожанъ, она указываетъ на воскрес
ные базары въ городѣ Майкопѣ, какъ на причину, отвлекающую 
прихожанъ отъ церкви и отъ воспріятія пастырскаго на нихъ 
воздѣйствія. Благодаря какому-то администратору города Май
копа, переименовавшему воскресный день въ „базарный",—го
воритъ газетка,— „доселѣ прикащики, мелочные торговцы и тор
говки города лишены возможности въ воскресный день отрѣ
шиться отъ своихъ трудовъ и побывать въ храмѣ, гдѣ даннымъ 
давно ожидаетъ ихъ священникъ; доселѣ церковный колоколъ 
окрестныхъ станицъ призываетъ православныхъ не въ храмъ, 
а на Майкопскій рынокъ, а станичный пастырь, съ болью въ 
сердцѣ о судьбѣ разбѣжавшагося стада, совершаетъ церковную 
службу въ присутствіи двухъ-трехъ десятковъ случайно не попав
шихъ на базаръ станичниковъ". Въ виду такого Факта, и „Ку
бань" не рѣшается і сказать „дасс въ обвиненіе священникбвъ 
за недостатокъ вліянія на прихожанъ и высказываетъ желаніе, 
„чтобъ власть имѣющіе" обратили свое вниманіе не приведен
ный Фактъ л сказали свое ѵеіо, за которое священники станицъ, 
да вѣроятно и городскіе, сказали бы большое спасибо". Отмѣ-' 
чая такое признаніе газетою, съ одной стороны, невозможности 
со стороны духовенства, а съ другой—противодѣйствій со сто
роны свѣтской администраціи къ улучшенію воздѣйствій духо
венства на прихожанъ, невольно дѣлаешь заключеніе, что духо
венство не виновато часто въ томъ, за что такъ^усердно пори
цала его прежде та же „Кубань", и спрашиваешь, незнакомство 
ли съ дѣйствительною жизнію и дѣятельностію духовенства по-

1) „Дѣло" 1883 г. № 2. Отдѣлъ: „журнальныя замѣтки", стр. 33, выноска 
подъ строкою.
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будило и эту газетку къ перемѣнѣ своихъ взглядовъ на духо
венство?

Особенно же рѣзко замѣтную перемѣну въ своихъ отношені
яхъ къ духовенству въ послѣднее время обнаружилъ „Юяшый 
Край". Читателямъ „Православнаго Обозрѣнія" мы имѣли уже 
случай докладывать о „безсовѣстной клеветѣ" на законоучителей 
со стороны Бердянской земской управы,—клеветѣ, выданной ба
рономъ Н. Корфомъ за Фактъ (см. „Прав. Обозр." 1872 № 12, стр. 
717— 719) и въ качествѣ Факта въ свою очередь поддержанной 
„Южнымъ Краемъ" (см. „Прав. Обозр." 1883 г., № 1, стр. 145). 
Совершенно сходное явленіе произошло въ Александровскомъ 
уѣздѣ, Екатеринославской губерніи. Подводя итоги дѣятельности 
законоучителей уѣзда, въ своемъ отчетѣ за 1881—82 академи
ческій годъ александровскій уѣздный училищный совѣтъ гово
ритъ: „жалобы на безуспѣшное преподаваніе Закона Божія со
вѣтъ повторяетъ ежегодно, епархіальное начальство настойчиво 
требуетъ отъ оо. законоучителей серьёзнаго отношенія къ пред
мету, но дѣло мало подвигается впередъ. Для того, чтобы успѣш
но вести религіозно-нравственное просвѣщеніе народа, однимъ 
изъ законоучителей нужна подготовка, другимъ необходимо 
отречься отъ многихъ слабыхъ сторонъ жизни, отнестись съ ува
женіемъ къ своей великой просвѣтительной миссіи, приложить 
трудъ... Но эти правила, при настоящемъ составѣ законоучи
телей, осуществить невозможно въ однихъ селахъ и весьма труд
но въ другихъ". На этотъ разъ „Южный Край" (№ 792, отъ 9 
апрѣля) взялъ на себя очень почтенную и благодарную задачу— 
свѣрить заключеніе съ посылками, данными въ томъ же отчетѣ, 
и получилъ результатъ неожиданный. По словамъ газеты, „въ 
большинствѣ случаевъ господа экзаменаторы хвалятъ законоучи
телей и пишутъ, что они добросовѣстно и успѣшно занимались 
своимъ дѣломъ. Объ одномъ законоучителѣ читаемъ, что онъ „не
смотря на многочисленныя занятія въ городѣ, всегда аккуратно 
посѣщалъ школу, серьёзно относился къ своимъ обязанностямъ 
и заслуживаетъ поощренія со стороны училищнаго совѣта", о 
другомъ—что онъ „много потрудился" и прошелъ Законъ Божій 
хорошо", о третьемъ—что „министерская программа исчерпана 
вполнѣ и отвѣты дѣтей не заставляютъ желать ничего лучшаго" 
и т. д., и т. д.; а самъ совѣтъ называетъ преподаваніе трехъ
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четвертей всего числа законоучителей „удовлетворительнымъ"* 
Газета не ограничилась очною ставкою вывода съ посылками: 
она предварила эту ставку прежде всего замѣчаніемъ, что „рус
скіе интеллигентные люди чрезвычайно легко поддаются док
тринерству, чрезвычайно легко, во имя консерватизма, либера
лизма или какого-нибудь другаго „изма", теряютъ способность 
здраво относиться къ жизни и съ большой готовностью смотрятъ 
на нее черезъ очки, „вставленныя" услужливыми руками. Вотъ 
почему бываетъ сплошь и рядомъ, что имѣющіе очи не видятъ 
и воюютъ съ вѣтряными мельницами, съ призраками, созданны
ми воображеніемъ и не имѣющими ничего общаго съ дѣйстви
тельностью". Въ концѣ же своего разоблаченія неосновательно
сти жалобъ александровскаго училищнаго совѣта, въ качествѣ 
комментарія, газета говоритъ: „повидимому, между училищнымъ 
совѣтомъ и священниками Александровскаго уѣзда пробѣжала 
черная кошка, и совѣтъ считаетъ своимъ долгомъ ежегодно увѣ
рить публику, будто законоучители изъ рукъ вонъ плохи, увѣ
рять, не справляясь съ Фактами и поворачиваясь къ нимъ спи
ной, если они упорно идутъ въ разрѣзъ съ предвзятой идеей. 
Нѣтъ никакого сомнѣнія,—высказываетъ въ заключеніе газета 
святую истину,—что такого рода отношеніе къ жизни со сто
роны представителей общественнаго самоуправленія въ высшей 
степени прискорбно и ничего кромѣ вреда не можетъ принести". 
Къ весьма резоннымъ замѣчаніямъ газеты по поводу отчета счи
таемъ далеко не излишнимъ добавить, что Александровскій 
уѣздъ—это главный районъ педагогическихъ экспериментовъ 
барона Н. КорФа, александровскій же уѣздный училищный со
вѣтъ, можно сказать, есть его креатура. Предоставляемъ послѣ 
этого самимъ читателямъ возможность, иа основиніи земской 
аттестаціи законоучителей Бердянскаго и Александровскаго 
уѣздовъ, сдѣлать заключеніе объ отношеніи въ законоучителямъ 
„друга народной школы"...

Между южными газетами, извѣстными намъ по своей враж
дебности къ духовенству, выдѣляются еще двѣ— „Одесскій Ли
стокъ" и кіевская „Заря". Первый продолжаетъ смотрѣть на него 
чрезъ очки Фонъ-визинсваго Кутейкина и потому при всякомъ 
удобномъ и неудобномъ случаѣ старается сообщать только ху
дыя вѣсти о духовенствѣ, тщательно и кажется, систематически
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умалчивая о хорошихъ сторонахъ его дѣятельности; а послѣд
няя ставитъ себѣ задачу представлять въ худомъ свѣтѣ и то, 
что сдѣлано духовенствомъ и духовною печатью хорошаго: по 
крайней мѣрѣ такъ она отнеслась къ указанію духовной печати 
на пашвовскую пропаганду посредствомъ брошюръ и книгоношъ 
и въ участію духовенства въ послѣднихъ мѣропріятіяхъ противъ 
кіевскихъ штундистовъ. Трудно опредѣлить, что поддерживаетъ 
упорство этихъ газетъ въ ихъ воззрѣніяхъ на духовенство: „очки 
ли, вставленныя услужливыми рукамиа, или полное незнаніе 
жизни и дѣятельности духовенства. Во всякомъ случаѣ знаком
ство съ дѣятельностію духовенства, хотя бы по напечатанному 
о ней въ органахъ духовной печати, для этихъ газетъ было бы 
далеко не безполезно. Въ печати указано много такихъ Фактовъ, 
закрывать глаза на которые безпристрастному человѣку непро
стительно; знаніе же ихъ способно навести размышляющаго че
ловѣка на многія и многія думы. Для примѣра можно бы реко
мендовать вниманію этихъ газетъ разсказъ— „Невинные изгнан
ники^ помѣщенный въ №№ 12 и 13 текуіцато года въ „Харь
ковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“. Тамъ содержится между 
прочимъ отношеніе предводителя дворянства на имя мѣстнаго 
преосвященнаго слѣдующаго содержанія: „Губернскій училищный 
совѣтъ... постановилъ: устранить духовныхъ лицъ (числомъ 10) 
отъ преподаванія въ училищахъ, какъ лицъ, относящихся къ 
своимъ учительскимъ обязанностямъ крайне небрежно, видящихъ 
въ народномъ образованіи лишь доходную для себя статью и не 
желающихъ подчиняться Высочайше утвержденному положенію, 
а потому совершенно неблагонадежныхъ, назначивъ на мѣсто 
ихъ другихъ лицъ, по выбору инспектора училищъ. Призванный 
Высочайшею волею стоять на стражѣ народнаго образованія и 
ограждать народныя школы отъ вторженія лицъ, способныхъ 
злоупотреблять святымъ дѣломъ народнаго просвѣщенія, я счи
таю долгомъ представить вниманію вашего преосвященства без
законныя и вредныя по отношенію къ народному образованію 
дѣйствія наставниковъ-священниковъ Старобѣльскаго уѣзда, съ 
приложеніемъ списка этихъ лицъ, покорнѣйше прося васъ въ 
предупрежденіе подобныхъ дѣйствій на будущее время подвер
гнуть ихъ заслуженному взысканію по вашему благоусмотрѣніюи. 
Въ отвѣтъ на это оффиціальное и съ такою авторитетною пом-



2 0 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лою пущенное доношеніе предводитель дворянства получилъ увѣ
домленіе: что 1) „обвиненія, предъявленныя со стороны старо- 
бѣльсваго уѣзднаго училищнаго совѣта противъ священниковъ» 
наставниковъ мѣстныхъ народныхъ училищъ въ беззаконныхъ и 
вредныхъ дѣйствіяхъ по отношенію въ народному образованію, 
слѣдуетъ признать неосновательными, а самое устраненіе ихъ 
отъ учительской должности—мѣрою несправедливою, совершенно 
незаслуженною ими, и 2) упомянутыхъ наставниковъ не только 
не подвергать взысканію, но считать труды ихъ въ народныхъ 
училищахъ, большею частію безмездные, заслуживающими одо
бренія отъ епархіальнаго начальства4*. Фактъ, безъ сомнѣнія, 
весьма многознаменательный и поучительный, особенно если 
взять во вниманіе, что увѣдомленіе предводителю дворянства по
слано было послѣ тщательнаго, произведеннаго епархіальнымъ 
начальствомъ слѣдствія, о подробностяхъ котораго можно про
читать въ названномъ епархіальномъ органѣ. А между тѣмъ—  
это не единичный Фактъ... Еслибы „Одесскій Листокъ" и „Заря" 
не отворачивались отъ подобныхъ Фактовъ и вникали въ нихъ 
должнымъ образомъ, то, намъ кажется, позволительно было бы 
надѣяться хоть на нѣкоторую перемѣну въ ихъ нападкахъ на 
духовенство. Можеть-быть знаніе такихъ Фактовъ породило бы 
въ нихъ сомнѣніе относительно вѣрности той сообщаемой имъ 
грязи, какая появляется на ихъ столбцахъ въ качествѣ необхо
димой привѣски къ духовенству... Отмѣченные выше случаи пе
ремѣны Фронта провинціальной печати по отношенію къ духо
венству, нѣтъ никакого сомнѣнія, совершились главнымъ обра
зомъ подъ вліяніемъ знакомства съ дѣйствительною жизнію и 
дѣятельностію духовенства и могли бы быть поучительными даже 
для „Зари", еслибы она смотрѣла на дѣло безъ „вставленныхъ 
ей очковъ".

Представивъ образчики отношеній свѣтской провинціальной 
печати къ духовенству, мы должны сдѣлать необходимую ого
ворку, что въ ней вообще отводится слишкомъ ничтожное мѣсто 
выясненію значенія общественной дѣятельности духовенства. То 
правда, что первенствующая роль въ данномъ случаѣ должна 
принадлежать органамъ духовной печати, на обязанности кото
рыхъ и лежитъ преимущественная обязанность заняться этимъ 
важнымъ дѣломъ. Но какъ скоро духовенство составляетъ от-
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дѣльное сословіе въ одномъ и томъ же обществѣ, имѣющее не
посредственное отношеніе во всѣмъ другимъ сословіямъ и при
нимающее живое и дѣятельное участіе въ интересахъ всѣхъ со
словій, то было бы вполнѣ справедливо, еслибы и другія со
словія удѣлили свою долю вниманія въ общественнымъ интере
самъ духовенства. При отсутствіи тавого вниманія общество все 
болѣе и болѣе изолируетъ духовенство, обособляетъ его въ ка
кое-то замкнутое въ себѣ сословіе и выдѣляетъ его отъ себя, 
какъ что-то почти совершенно чуждое себѣ. Съ ѳтой точки зрѣ
нія, пренебрежительное отношеніе провинціальной свѣтской пе
чати (кажется идущей въ этомъ случаѣ на помочахъ за боль
шинствомъ столичныхъ органовъ свѣтской печати) къ обще
ственнымъ интересамъ духовенства достойно сожалѣнія и осу
жденія. Не нужно забывать, что органы духовной печати, осо
бенно провинціальные, вслѣдствіе своего сравнительно недавняго 
происхожденія еще не успѣли пустить глубокіе корни въ об
ществѣ и многіе изъ няхъ (напр. Ярославскія и др. епархіаль
ныя вѣдомости) поставлены еще врайне неудовлетворительно. 
Наши городскія общества воспитались на чтеніи свѣтскихъ орга
новъ печати, оставившихъ въ обществѣ уже глубокіе слѣды, и 
съ поразительною апатіею относятся даже къ лучшимъ духов
нымъ органамъ печати, слѣдуя вполнѣ ошибочному мнѣнію, что 
отъ духовныхъ органовъ печати, какъ отъ Назарета „не мо
жетъ быть ничего добрагоа. А между тѣмъ доселѣ свѣт
скіе органы печати въ своихъ сообщеніяхъ о духовенствѣ огра
ничиваются исключительно только извѣстіями объ отдѣльныхъ 
случаяхъ его дѣятельности и притомъ въ большинствѣ—по пре
имуществу о нехорошихъ и часто вымышленныхъ сторонахъ ея. 
Оттого-то наше общество какъ незнакомо съ сущностію обще
ственной дѣятельности духовенства, такъ и не понимаетъ и по- 
видимому не хочетъ понять его подлинныхъ интересовъ и стре
мленій, чаще всего усматривая въ законныхъ требованіяхъ ду
ховенства, ванъ общественныхъ дѣятелей, только „придирки и 
поводы въ вымогательству съ прихожанъ “. Помочь обществу въ 
выясненіи значенія общественной дѣятельности духовенства, по
знакомить его съ завонными требованіями къ нему со стороны 
духовенства и разсѣять разныя недоразумѣнія во взаимныхъ от-
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ношеніяхъ пастырей и паствы составляетъ гражданскій долгъ и 
обязанность и свѣтснихъ органовъ печати, ес ли только они бе* 
рутъ на себя задачу служить просвѣщенію нашего общества въ 
пониманіи общественной жизни и дѣятельности и дать ему руко- 
водственныя указанія относительно правильности дѣйствій въ 
различныхъ случаяхъ практической жизни. Кто много беретъ на 
себя, съ того безъ всякаго сомнѣнія должно и многаго спраши
вать; а потому отъ свѣтскихъ органовъ печати вполнѣ справе
дливо требовать по отношенію къ духовенству не одного только 
сообщенія свѣдѣній объ отдѣльныхъ случаяхъ его дѣятельности 
съ необходимыми, часто предвзятыми, часто вымышленными, 
часто недомысленными замѣчаніями о цѣломъ сословіи въ обще
ствѣ. При существующемъ отношеніи свѣтскихъ органовъ пе
чати къ дѣятельности духовенства наше свѣтское общество 
является и мало свѣдущимъ и мало сочувствующимъ тѣмъ об
щественнымъ учрежденіямъ, которыя возникли по иниціативѣ 
духовенства и больше всего поддерживаются трудами и нерѣдко 
матеріальными средствами ^го же, Стбитъ взять во вниманіе 
только нашу миссію, различныя братства и церковно-приходскія 
попечительства, чтобы судить о томъ общественномъ сочувствіи 
къ этимъ учрежденіямъ, какое пробуждено къ нимъ дѣятельно
стію свѣтской печати.

А между тѣмъ нельзя сказать, чтобы свѣтская печать вообще 
и провинціальная въ частности лишена была возможности и 
средствъ оказывать желательную для общества помощь въ дан
номъ отношеніи и направленіи. Провинціальные же органы пе
чати, только духовные, даютъ ей массу матеріала въ качествѣ 
основаній какъ для выясненія значенія духовенства, какъ обще
ственнаго сословія, такъ и для разсѣянія разнаго рода недораз
умѣній въ требованіяхъ общества по отношенію къ духовен
ству. Мы не имѣемъ въ виду въ настоящій разъ заниматься 
обзоромъ всего матеріала по вопросу о духовенствѣ, который 
дается провинціальною духовною печатью, а желали бы обра
тить вниманіе только на тѣ стороны жизни и дѣятельности ду
ховенства, которыя чаще и больше всего вызываютъ нареканій 
на него 3). Указаніемъ на эти стороны, какъ кажется, можно со-

я) Богатый и разнообразный матеріалъ для этого заключается въ издан
номъ редакціею „Церковно-Общественнаго Вѣстника"—„Календарѣ для духо-
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дѣйствовать если не разубѣжденію порицателей духовенства въ 
ихъ нареканіяхъ, то по крайней мѣрѣ разсѣянію значительной 
доли недоразумѣній.

Насколько обнаружилось въ толкахъ свѣтской печати вообще 
и провинціальной въ частности, особенно двѣ стороны въ дѣя
тельности духовенства подвергаются нападкамъ и порицаніямъ,—  
это пастырское учительство и требоисправленія. Обращая свое 
вниманіе на первую сторону, печать говоритъ о недостаткѣ учи
тельства, чуть ли не о полномъ отсутствіи его и даже „полной 
апатіи духовенства къ своему просвѣтительному призванію", 
(это послѣднее выраженіе встрѣчается и въ „Русеномъ Вѣстникѣи 
Л» 3, 1883 года, статья г. Юзефовича). Требоисправленія даютъ 
поводъ говорить печати о „придиркахъ" въ прихожанамъ, о чи
нимыхъ имъ притѣсненіяхъ съ цѣлію наживы и вымогательства. 
Но таково ли на самомъ дѣлѣ сословіе духовенства на всемъ 
обширномъ пространствѣ нашего отечества,— объ этомъ свѣт
ская печать какъ будто даже знать ничего не хочетъ. А между 
тѣмъ мѣстныя узаконенія, изданныя въ разныхъ епархіяхъ и 
ОФормливающія сознанныя мѣстныя потребности, даютъ основа
нія для заключеній другаго рода при разсмотрѣніи тѣхъ же са
мыхъ сторонъ въ дѣятельности духовенства. Скажутъ: законъ 
предписываетъ то, чтб должно быть, но не опредѣляетъ того, 
чтб есть на самомъ дѣлѣ. Но намъ, думается, слѣдуетъ разли
чать узаконеніе, во имя общей идеи составляемое въ кабинетѣ 
канцеляриста вдали отъ интересовъ непосредственной дѣйстви
тельной жизни и даваемое исполнителямъ въ руки за „личною 
отвѣтственностію" ихъ за послѣдствія неисполненія, и узаконе
ніе, истекшее изъ непосредственнаго соприкосновенія съ дѣй
ствительностію и въ сущности только іп аЬ8Ігасіо выражающее 
то, чтб практикуется уже въ дѣятельности. Если о первомъ уза
коненіи справедливо говорятъ, что имъ выражаются только ріа 
йевійегіа и опредѣляются предписанія того, чтб должно быть и 
въ жизни: то о послѣднемъ узаконеніи необходимо сказать, что

венства на 1883 г .“ Въ ряду другихъ отдѣловъ, въ немъ находится без
спорно важный и интересный отдѣлъ—„епархіальное законодательство 8а 
1882 г.* Этимт, календаремъ по преимуществу мы и пользуемся въ ниже
слѣдующемъ.
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«го существованіе уже говоритъ за бытіе того, что имъ пред
писывается и опредѣляетъ именно то, чтб существуетъ въ дѣй
ствительной жизни. Въ пользу такого значенія мѣстныхъ уза
коненій или, по крайней мѣрѣ, большинства иэъ нихъ, говорятъ 
самые поводы въ ихъ составленію и обнародованію въ извѣстномъ 
районѣ. Напр. духовенство Тобольской епархіи признало мало 
полезнымъ издавна установленный обычай произнесенія очеред
ныхъ проповѣдей и опытно убѣдилось, что гораздо полезнѣе и 
производительнѣе церковныя собесѣдованія о предметахъ вѣры 
и нравственности,—и потому выразило желаніе, чтобы мѣстное 
епархіальное начальство узаконило желаемое имъ нововведеніе,— 
и вотъ является узаконеніе мѣстной консисторіи, соотвѣтствую
щее желаніямъ и нуждамъ практическихъ дѣятелей. Очевидно, 
мѣстное узаконеніе въ данномъ случаѣ является уже опредѣли
телемъ того, чтб существуетъ въ непосредственной жизни и дѣ
ятельности духовенства. Въ виду этого обстоятельства, мѣстныя 
узаконенія, обнародованныя провинціальною духовною печатью 
по вопросу о дѣятельности духовенства, являются уже довольно 
прочными основаніями для составленія болѣе или менѣе пра
вильныхъ заключеній о томъ, чтб такое духовенство по своему 
учительству и требоисправленіямъ въ своей дѣйствительной жизни.

Обозрѣвая узаконенія о пастырскомъ учительствѣ, обнароды- 
ваемыя въ епархіальныхъ органахъ печати, мы находимъ, что 
оно далеко не такъ плохо, какъ желаетъ это представить свѣт
ская печать. Кромѣ очередныхъ проповѣдей, разсматриваемыхъ 
въ мѣстныхъ цензурныхъ комитетахъ каждой епархіи, и кромѣ 
катехизаторскихъ поученій, по воскреснымъ днямъ произноси
мыхъ въ церквахъ епархіальнаго и другихъ городовъ и состоя
щихъ въ передачѣ народу всѣхъ заключающихся въ краткомъ 
катихизисѣ предметовъ вѣры по крайней одинъ разъ въ годъ,— 
какъ это практикуется напр. катихизаторами вятской епархіи,— 
пастыри православной церкви употребляютъ и другія средства 
для выполненія учительскаго долга. Въ ряду этихъ средствъ на
ибольшею распространенностію въ послѣднее время пользуются 
такъ-называемыя внѣбогослужебныя собесѣдованія, важность и 
значеніе которыхъ обстоятельно выяснены въ извѣстной бро
шюрѣ г. Казанскаго („Правда ли, что духовенство не хочетъ и 
не можетъ учить народъ?4*) и которыя не введены теперь только
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въ такихъ епархіяхъ, гдѣ епархіальныя начальства не вникаютъ 
въ религіозныя потребности народа, а епархіальныя учрежденія 
заняты по преимуществу бумажнымъ крючкотворствомъ, въ ко
личествѣ исписываемыхъ листовъ бумаги, полагая все дѣло 
управленія епархіями. Это средство къ пастырскому учитель
ству въ послѣднее время практикуется не только въ городахъ, 
но и въ селахъ, хотя, къ сожалѣнію, мѣстами сельская полиція 
иногда и старается препятствовать ихъ примѣненію и употре
бленію. Нѣкоторые преосвященные, напр. нижегородскій, объя
вили по своей епархіи, „что желающіе вести бесѣды могутъ 
начинать и продолжать оныя, не ожидая особеннаго на сей пред
метъ распоряженія и что по истеченіи каждаго полугодія бла
гочинные имѣютъ представлять отчетъ о ходѣ этого дѣла въ ихъ 
благочиніяхъ, съ указаніемъ на лицъ отличающихся особеннымъ 
усердіемъ и плодотворностію собесѣдованій*. Пользуясь озна
ченнымъ средствомъ, епархіальное духовенство стремится дать 
ему и вполнѣ раціональную постановку. Въ различныхъ мѣстахъ 
Имперіи, напримѣръ въ Тобольской и Черниговской епархіяхъ, 
оно выработало болѣе или менѣе опредѣленныя правила и на
ставленія относительно мѣста и времени, гдѣ и когда должны 
происходить внѣбогослужебныя собесѣдованія, относительно со
держанія ихъ, контроля надъ ними и ежегодной отчетности по 
нимъ и наконецъ, относительно лицъ ведущихъ собесѣдованія. 
Нѣтъ сомнѣнія, что при правильной отчетности и подробной 
записи всѣхъ обстоятельствъ, бывающихъ при собесѣдованіяхъ, 
эти послѣднія съ теченіемъ времени станутъ вполнѣ на практи
ческую почву и сообразуясь совершенно со свойствами слуша
телей, будутъ приносить огромную пользу народу въ отношеніи 
религіозно-нравственнаго назиданія.

Впрочемъ какъ ни благотворно это средство для выполненія 
долга пастырскаго учительства, однако епархіальное духовенство 
считаетъ необходимымъ восполнять его и другими средствами. 
„Народъ жаждетъ слышать пастырскія поученія,—писалъ по
лоцкій преосвященный духовенству своей епархіи; но посѣщать 
всегда храмы Божіи для многихъ не совсѣмъ удобно, инымъ— 
по разбросанности и отдаленности отъ сихъ храмовъ ихъ селе
ній, другимъ—по малосемейности, при настоящихъ дѣлежахъ 
семействъ,—потому что не на кого оставить дома и дѣтей мало-
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лѣтнихъ. Эти неудобства сказываются не въ селахъ только, но 
и въ городахъ. Напримѣръ открытыя въ зданіи городской думы 
города Оренбурга внѣбогослужебныя собесѣдованія первоначально 
имѣли множество посѣтителей, между которыми встрѣчались и 
мѣстные инородцы; но за перенесеніемъ мѣста собесѣдованій 
на окраину города въ приходскую церковь стало являться посѣ
тителей уже меньше, а инородцы и совсѣмъ прекратили свои 
посѣщенія. Въ устраненіе подобныхъ неудобствъ въ большихъ 
городахъ собесѣдованія обыкновенно ведутся въ различныхъ 
пунктахъ городовъ большей частію одновременно. Но въ сель
скихъ мѣстностяхъ, гдѣ такъ поступать невозможно, полоцкій 
преосвященный предлагаетъ поступать иначе, именно: „самимъ 
пастырямъ церкви почаще посѣщать приходскія селенія для про- 
повѣданія въ нихъ слова Божіяа. Для этого преосвященный со
вѣтуетъ имъ „заблаговременно назначать селенія, въ йоторыя, 
въ тотъ или другой воскресный или праздничный день, они по
лагаютъ прибыть съ сею проповѣдію; гдѣ же селенія малолюдны, 
то призывать,—чрезъ сельскихъ властей, а всего лучше чрезъ 
членовъ приходскаго попечительства,—на бесѣду сію въ одно 
селеніе жителей и другихъ ближайшихъ сюда селеній; потомъ 
послѣ божественной литургіи, въ назначенное время являться 
въ это селеніе и собравшись, зимой въ болѣе просторную гор
ницу, а лѣтомъ въ другое какое-либо зданіе и помолившись 
Богу, заниматься съ собравшимися чтеніемъ или назидательнѣй
шихъ мѣстъ ивъ священной исторіи, изъ житій св. отцевъ, или 
изъ другихъ какихъ-либо удобопонятныхъ духовно-нравствен
ныхъ книгъ, а болѣе всего изъ Новаго Завѣта, съ объясненіемъ 
или съ повтореніемъ прочитаннаго своими словамии. Недавно 
умершій, бывшій могилевскій преосвященный Евсевій, въ ви
дахъ противодѣйствія ученію сектантовъ, также рекомендовалъ 
„по временамъ, особенно великимъ постомъ, отправляться въ 
отдаленныя деревни и совершать тамъ44 нѣкоторыя церковныя 
службы и „прочитывать для собравшихся утреннія или вечернія 
молитвы, смотря по времени, когда будетъ въ деревнѣ, утромъ 
или вечеромъ44. По предложенію полоцкаго преосвященнаго, свя
щенники и при каждомъ посѣщеніи прихожанъ, съ требою ли 
или по другимъ дѣламъ, „непремѣнно и всегда должны имѣть 
при себѣ, кромѣ требника, и Новый Завѣтъ, чтобы или въ томъ
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домѣ, гдѣ совершена треба, или въ другомъ которомъ-либо бо
лѣе удобномъ, прочитывать для прихожанъ своихъ тѣ или другія 
особенно назидательныя мѣста какъ изъ Евангелія такъ и изъ 
посланій ап остол ьски хъ К ъ  сожалѣнію епархіальный органъ 
печати не сообщаетъ свѣдѣній о способахъ выполненія духо
венствомъ предложенія полоцкаго преосвященнаго, а отсутствіе 
такого органа въ Могилевѣ и подавно дѣлаетъ совершенно не
извѣстною дѣятельность епархіальнаго духовенства. Относи
тельно пользованія этимъ средствомъ къ выполненію долга учи
тельства извѣстна только дѣятельность такъ-называемыхъ „брат- 
чиковъ", которые съ проповѣдію слова Божія, по преимуществу 
въ видахъ миссіонерства въ средѣ раскольниковъ и сектантовъ, 
нерѣдко путешествуютъ по своимъ участкамъ, напримѣръ въ 
Саратовской и другихъ епархіяхъ. Въ печати извѣстно также, 
что при посѣщеніи домовъ своихъ прихожанъ священники не 
упускаютъ случаевъ преподать то или другое наставленіе своимъ 
пасомымъ, разсѣять то или другое суевѣріе и пр.

По свидѣтельству епархіальныхъ органовъ печати, пастыри 
православной церкви употребляютъ еще одно средство къ на
ставленію своихъ пасомыхъ въ истинахъ вѣры и нравственно
сти христіанской. Это средство состоитъ въ распространеніи 
среди народа книгъ религіозно-нравственнаго содержанія, и раз
считано на то, чтобы народъ, послѣ выслушаннаго отъ пастыря 
наставленія, и въ его отсутствіе могъ пользоваться религіозно
нравственнымъ назиданіемъ. Рекомендуя это средство пастырямъ 
ввѣренной ему епархіи, вятскій преосвященный между прочимъ 
говоритъ имъ: „подъ руками вашими и средство для безмездной 
раздачи нужнѣйшихъ христіанину книжекъ. Одна изъ главнѣй
шихъ задачъ приходскихъ попечительствъ, по Положенію, со
стоитъ въ содѣйствіи распространенію въ приходахъ христіан
скаго образованія, въ помощи нуждающимся. Гдѣ нѣтъ церков
ныхъ попечительствъ, тамъ и церковная сокровищница не оску
дѣетъ, удѣливши на духовную пользу три-четыре рубля въ годъ. 
И десятокъ книжекъ на пятьдесятъ дворовъ въ годъ будетъ до
рогимъ подаркомъ. А жизнь крестьянъ съ Божіею помощію бу
детъ чище, трезвеннѣе, свѣтлѣе"... Въ практическомъ примѣне
ніи это средство имѣетъ нѣсколько разнообразныхъ Формъ. На 
югѣ Россіи напр. въ Херсонской епархіи, книжки распростра-
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няются въ средѣ народа стараніями и на средства существую
щихъ тамъ братствъ. Во Владимірской епархіи о. Бобровъ от
крылъ книжный складъ и распространяетъ книги чрезъ продажу 
ихъ; примѣру о. Боброва, какъ заявлялось многократно въ пе
чати, заявили желаніе послѣдовать многіе священники и дру
гихъ епархій. Въ Самарской епархіи, по иниціативѣ одного изъ 
мѣстныхъ благочинныхъ, состоялось распоряженіе мѣстнаго епар
хіальнаго начальства слѣдующаго содержанія: въ виду удовле
творенія потребности къ чтенію бывшихъ учениковъ начальныхъ 
школъ и въ виду недостатка книгъ въ церковныхъ библіотекахъ 
рекомендовать духовенству епархіи распоряженіе о. благочиннаго 
Соковнина. А о. благочинный распорядился въ этомъ случаѣ по
ступить такъ: „чтобы не оставить подростковъ безъ добраго 
чтенія и отвлечь ихъ отъ чтенія книгъ безполезныхъ, имъ, бла
гочиннымъ, предложено было приходскимъ священникамъ его 
округа озаботиться изысканіемъ средствъ на пріобрѣтеніе недо
рогихъ, но полезныхъ книгъ для полубезмездной, на первый разъ, 
раздачи желающимъ изъ прихожанъ. Въ настоящее время средства 
эти изысканы изъ попечительскихъ пожертвованій, по 2, по 3 
и по 5 р. на каждый приходъ. Нѣкоторые священники выяснили 
себѣ, что таковая раздача книгъ, при выборѣ оныхъ и при пред
ставлявшихся случаяхъ, можетъ даже служить весьма важнымъ 
и могучимъ, иногда даже сильнѣе поученія съ каѳедры, сред
ствомъ побужденія къ исполненію правилъ христіанской нрав
ственности. На вышеозначенныхъ основаніяхъ священники округа 
рѣшились выписать въ настоящемъ году дешевыхъ книгъ ду
ховно-нравственнаго содержанія для своихъ прихожанъ изъ си
нодальной типографіи" въ надеждѣ, что „взятыя изъ попечитель
скихъ суммъ деньги съ избыткомъ наполнятся отъ доброхотныхъ 
пожертвованій, при полученіи прихожанами означенныхъ книгъ".

Указанныя средства къ выполненію долга пастырскаго учи
тельства, опубликованныя въ епархіальныхъ органахъ печати, 
даютъ видѣть, что пастыри православной церкви не остаются 
глухи къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ своихъ па
сомыхъ и что по мѣрѣ силъ и средствъ разными способами они 
стремятся выполнить свою просвѣтительную миссію среди про- 
стаго народа. Правда, отсутствіе въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
епархіальныхъ органовъ печати лишаетъ свѣдѣній о тов^ъ, что
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предпринимается цастырями въ цѣляхъ учительства повсемѣстно. 
Но и то, что извѣстно о большинствѣ епархій, позволяетъ ска
зать, что первая сторона въ дѣятельности пастырей, за которую 
такъ часто порицаютъ ихъ, заключаетъ въ себѣ множество проч
ныхъ основаній для совершенно противоположныхъ заключеній 
и отнюдь не даетъ основаній говорить объ общей апатіи нашего 
духовенства къ своей просвѣтительной миссіи. Настаивать на 
апатіи значитъ просто-на-просто не видѣть ничего, что сдѣлано 
и дѣлается духовенствомъ для религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія народа. Долгъ же честной печати, претендующей на разъ
ясненіе обществу явленій общественной жизни и ставящей себѣ 
задачу сообщать ему правильныя руноводственныя воззрѣнія, не 
можетъ конечно заключаться въ полномъ игнорированіи явленій, 
неподходящихъ подъ мѣрку и разрядъ излюбленной идеи. По
добное игнорированіе имѣетъ своимъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ 
подрывъ авторитета цѣлаго сословія и навязываніе обществу 
не соотвѣтствующихъ существу дѣла мнѣній относительно этого 
сословія.

Особенно цѣнную услугу могла бы оказать свѣтская печать 
всему русскому обществу своимъ безпристрастнымъ отношеніемъ 
къ вопросу о требоисправленіяхъ, какъ другой сторонѣ пастыр
ской дѣятельности, за которую такъ часто третируются пастыри 
православной церкви. Эта сторона пастырской дѣятельности, 
при безспорно важномъ значеніи нѣкоторыхъ требъ для граж
данской жизни общества, слишкомъ сложна. Она соприкасается 
со многими сторонами гражданской жизни, входитъ въ столкно
веніе съ общими и спеціальными гражданскими узаконеніями, 
и помочь обществу разобраться въ сложности этихъ соприкосно
веній составляетъ долгъ свѣтской печати. Юридическое и граж
данское развитіе нашего общества слишкомъ ничтожно, чтобы 
можно было оставлять его въ полномъ пренебреженіи со етороны 
печати. Съ другой стороны и само наше пастырство не настолько 
юридически состоятельно, чтобы могло быть предоставлено только 
себѣ самому и обходиться безъ указаній со стороны болѣе свѣ
дущихъ людей. Дѣйствуя въ предѣлахъ своей юридической обла
сти и руководствуясь ея законами, оно нерѣдко не знаетъ со
прикосновенныхъ законовъ изъ другихъ сферъ права и потому 
совершенно невольно является ослушникомъ ихъ или по невѣ-
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дѣнію соотвѣтствующихъ случаю статей гражданскаго закона, 
или вслѣдствіе знанія только нѣкоторыхъ изъ нихъ. Напримѣръ 
одинъ изъ священниковъ тамбовской епархіи, согласно отноше
нію мѣстнаго волостнаго правленія, „привелъ въ присягѣ ино
странца на подданство Россіи въ своей церквиа и тѣмъ нару
шилъ статьи закона (1017 и 1022, IX т. Св. Зак. изд. 1876 г.), 
въ силу которыхъ „иностранцы приводятся къ присягѣ на под
данство Россіи въ присутствіи губернскаго правленія и не иначе 
какъ съ разрѣшенія г. министра внутреннихъ дѣлъ". Другой 
священникъ Подольской губерніи, вопреки требованію мѣщан
скаго старосты, „отказывался привести къ присягѣ мѣщанъ- 
христіанъ, которые должны были принимать участіе въ выборахъ 
для избранія должностныхъ лицъ по мѣщанскому управленію“ и 
въ свое оправданіе ссылался на то, „что не имѣетъ разрѣшенія 
отъ духовнаго начальства, чтобы приводить къ присягѣ лицъ 
по требованію мѣщанскаго старосты"; но этотъ отказъ оказался 
несогласнымъ съ 623 ст. 9 ст. Уст. о сост., по которой „предъ 
начатіемъ выборовъ, городской голова или по принадлежности 
мѣщанскій староста собравшееся общество ведетъ въ церковь, 
гдѣ по выслушаніи литургіи и молебна Христу Спасителю, свя
щенникъ приводитъ ихъ къ присягѣ". Эти два закононарушеяія 
хотя оба составляютъ гражданское преступленіе, по при всемъ 
томъ они различны по мотивамъ своего происхожденія. Въ пер
вомъ случаѣ иниціатива преступленія принадлежитъ гражданскому 
учрежденію, довѣрясь законности дѣйствій котораго священникъ 
и совершилъ противозаконность; во второмъ случаѣ иниціатива 
принадлежитъ священнику, который по своему навыку руковод
ствоваться предписаніями своего начальства и можетъ-быть по 
основанному на опытѣ предположенію, что свѣтскія лица тре
буютъ иногда отъ священника и того, что несогласно съ зако
номъ, также невольно впалъ въ гражданское преступленіе. Оче
видно и свѣтское общество въ своихъ требованіяхъ относительно 
совершенія извѣстной требы, и совершающій ее священникъ 
не имѣютъ яснаго и отчетливаго знанія о прямыхъ требованіяхъ 
гражданскаго закона, а отъ этого между тѣмъ и другимъ возни
каютъ недоразумѣнія и порождается неудовольствія. Выясненіе 
источника подобныхъ недоразумѣній, по нашему мнѣнію, могло 
бы содѣйствовать уничтоженію и искорененію многихъ ненор-
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мальностей въ отношеніяхъ пастырей и пасомыхъ и въ то же 
время могло бы составить въ высшей степени благодарный сю
жетъ и для свѣтской печати.

Бъ пастырской дѣятельности подобныхъ вышеприведеннымъ 
недоразумѣній изъ-за незнанія одною изъ заинтересованныхъ 
сторонъ необходимыхъ статей гражданскаго закона встрѣчается 
множество. По поводу ихъ разгораются неудовольствія и обо- 
стриваются отношенія всего сильнѣе тогда, когда пастырь цер
кви, вслѣдствіе необходимыхъ условій своего существованія, за 
совершеніе требы изъявляетъ настойчивое желаніе получить нѣ
которое вознагражденіе. Предположимъ такой случай, вполнѣ 
возможный на отечественной территоріи. Въ какой-либо глухой 
сельской мѣстности, удаленный чуть не на сотню верстъ отъ 
„вышняго" начальства въ родѣ становаго пристава и сообщаю
щейся посредствомъ „непроѣзжихъ" проселочныхъ дорогъ, отъ 
неизвѣстныхъ причинъ случился скоропостижно умершій. Родные 
умершаго заявляютъ объ этомъ своему батюшкѣ и просятъ пре
дать тѣло землѣ съ обѣщаніемъ немедленной уплаты за погре
беніе обычныхъ, положимъ, 50 коп. На просьбу своихъ прихо
жанъ батюшка отвѣчаетъ отказомъ и посылаетъ ихъ за „бума
гой" къ становому приставу, обѣщаясь тотчасъ по полученіи 
„бумаги" исполнить ихъ просьбу. Просители уходятъ и послѣ 
совѣта съ кѣмъ-либо изъ своихъ ходоковъ и мірскихъ воротилъ 
снова возвращаются, но уже съ предложеніемъ двойной противъ 
первоначальной цѣны за погребеніе; батюшка же продолжаетъ 
и послѣ этого упорствовать въ исполненіи ихъ просьбы и на
стаивать на „бумагѣ". Тогда воротила внушаетъ просителямъ, 
что „попъ ихъ прижимаетъ" и желаетъ больше получить съ 
нихъ за похороны и затѣмъ совѣтуетъ имъ, вмѣсто становаго, 
обратиться „за бумагой" къ недалеко отъ селенія живущему 
уряднику, „который тоже-де немаленькое начальство". Сѣмя не
удовольствія посѣяно,—и недовольные отправляются къ указан
ному начальнику, который по незнанію своихъ правъ и обязан
ностей выдаетъ требуемую „бумагу". Съ добытою „бумагою" 
они опять являются въ своему батюшкѣ, но тотъ находитъ ее 
недостаточною и енова настаиваетъ на необходимости достать 
бумагу отъ становаго пристава, что наконецъ и исполняется 
просителями. Времени прошло между тѣмъ много; тѣло умершаго
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долгое время оставалось непреданнымъ землѣ; неудовольствіе 
сильно разгорѣлось й недовольные, по наущенію своего мірсваго 
воротилы, подали епархіальной власти жалобу на священника 
за чинимыя имъ притѣсненія прихожанъ. Епархіальная власть, 
не полагаясь на свою собственную компетенцію въ данномъ во
просѣ, обращается за свѣдѣніями по вопросу о правѣ урядни
ковъ выдавать подобнаго рода „бумаги" въ губернское правле
ніе. Это послѣднее наконецъ присылаетъ свое заключеніе, какъ 
это и было въ прошломъ году во Владимірской епархіи, „что 
полицейскіе урядники ни въ какомъ случаѣ не имѣютъ права 
давать разрѣшеній на погребеніе внезапно умершихъ". Рѣшен
ный такимъ образомъ вопросъ дѣлается извѣстнымъ и просите
лямъ, но уже поздно. Неудовольствіе на священника успѣло пу
стить въ приходѣ довольно крѣпкіе корни, такъ какъ слухъ о 
его мнимыхъ притѣсненіяхъ услужливыми людьми разнесенъ по 
всему приходу и чрезъ это заложенъ довольно прочный Фунда
ментъ для жалобъ на притѣсненія и прижимки и на будущее 
время, бъ чемъ заключается подлинная причина этихъ жалобъ 
на „прижимки", понятно и безъ комментаріевъ. Вины за священ
никомъ никакой, а между тѣмъ говору и толковъ о его притѣс
неніяхъ въ видахъ „наживы" много, вотъ и извольте улаживать 
и устраивать разстроенныя правильныя взаимныя отношенія 
пастырей и пасомыхъ,.. Случаевъ же такихъ въ дѣйствительной 
жизни не мало.

Если не ошибаемся, наибольшее количество недоразумѣній 
между пастырями и пасомыми возникаютъ по поводу браковъ. 
Сложность гражданскихъ и общественныхъ интересовъ, соединяе
мыхъ съ бракосочетаніями, служитъ причиною и сложности уза
коненій, какъ предупреждающихъ различныя правонарушенія 
брачнаго союза, такъ и обставляющихъ этотъ союзъ болѣе или 
менѣе прочно и неразрушимо. Съ другой стороны, при значи- 
тельности общихъ расходовъ прихожанъ на празднества при 
бракосочетаніяхъ и духовенство съ своей стороны заявляетъ о 
желаніи получать вознагражденіе за это требоисправленіе въ 
большемъ размѣрѣ, чѣмъ эа какое-либо другое требоисправленіе. 
Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого всегда бываетъ прежде всего 
соприкосновеніе и брачущихся и совершителей браковъ со мно
жествомъ требованій гражданскихъ и церковныхъ законовъ, не-
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выполненіе которыхъ можетъ сопровождаться болѣе или менѣе 
серьёзною отвѣтственностію тѣхъ и другихъ передъ закономъ. 
Низкій уровень гражданско-юридическаго развитія общества по
буждаетъ брачущихся не придавать значенія многимъ требова
ніямъ закона и настаивать предъ священникомъ въ совершеніи 
требоисправленія, хотя бы эта настойчивость и стояла въ про
тиворѣчіи съ законами. Напр. сельскій обыватель избралъ себѣ 
невѣсту въ лицѣ женщины, мужъ которой сосланъ въ Сибирь 
по приговору общества и настойчиво проситъ священника по
вѣнчать его съ избранною имъ невѣстою. Но священникъ, имѣя 
въ виду законъ, по которому только „наказаніе съ лишеніемъ 
всѣхъ правъ состояніяа даетъ право просить о Формальномъ рас
торженіи прежняго брака ссылаемыхъ, отказываетъ въ настой
чивой просьбѣ своего прихожанина и тѣмъ* навлекаетъ на себя 
неудовольствіе, а подъ вліяніемъ толковъ услужливыхъ людей, 
пожалуй, и подозрѣніе въ вымогательствѣ большой платы за 
требу. Равнымъ образомъ, вольнонаемный писецъ какого-либо 
правительственнаго учрежденія изъ бывшихъ штатныхъ чинов
никовъ, послѣ соблюденія установленныхъ закономъ предбрач
ныхъ предосторожностей, предъявляетъ священнику еще доку
ментъ—свидѣтельство, выданное тѣмъ мѣстомъ и лицами, подъ 
вѣдѣніемъ которыхъ онъ состоитъ на вольнонаемной службѣ и 
проситъ повѣнчать его. Но священникъ руководствуясь распо
ряженіемъ своего начальства, считаетъ такой документъ недо
статочнымъ, требуетъ отъ бывшаго на дѣйствительной службѣ 
чиновника аттестатъ объ отставкѣ, а за непредставленіемъ та- 
коваго отказывается заключить брачный союзъ. Бывшій чинов
никъ видитъ въ этомъ отказѣ придирку, притѣсненіе со стороны 
священника—и начинаетъ негодовать на него и, пожалуй, жа
ловаться и обществу и начальству на якобы содѣваемую по 
отношенію въ нему явную несправедливость... Иной изъ зажи
точнаго класса въ подобномъ случаѣ не остановится на выдви
гаемомъ священникомъ препятствіи и посредствомъ телеграммы 
обратится съ просьбою о разрѣшеніи брака на пмя преосвящен
наго или консисторіи и конечно не получитъ желаемаго разрѣ
шенія или даже и отвѣта на свою телеграмму. Въ такомъ случаѣ 
негодованіе его по своему объему расширится и неудивительно 
будетъ услышать отъ него ропотъ на притѣсненія и вымога-
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тельство консисторіи и даже епархіальнаго преосвященнаго. При
веденные случаи, свидѣтельствуя о правотѣ дѣйствій пастырей, 
которые стоятъ на почвѣ закона, и о сложности требованій за
кона, вмѣстѣ съ тѣмъ краснорѣчиво говорятъ и о томъ, что 
сложность брачнаго законодательства, при недостаточномъ пони
маніи его обществомъ, влечетъ за собою и нарушеніе правиль
ныхъ отношеній между пастырями и пасомыми. Препятствіе къ 
заключенію брака, выставляемое въ Формѣ требованія закона, 
порождаетъ недоразумѣнія въ отношеніяхъ несвѣдущихъ въ за
конѣ лидъ къ предъявителю закона и служитъ причиною ихъ 
разстройства. Отсюда само собою понятно, насколько важно для 
воспитанія нашего общества разъясненіе со стороны свѣтской 
печати хотя бы наиболѣе часто встрѣчающихся въ обыденной 
жизни юридическихъ тонкостей.

Наиболѣе важную услугу обществу въ развитіи его пониманія 
общественныхъ правъ и обязанностей свѣтская печать могла бы 
оказать въ такихъ случаяхъ, которые еще не подведены строго 
и опредѣленно подъ статьи закона и относительно которыхъ не 
существуетъ точной Формулы. Всякому извѣстно, что жизнь че
ловѣка—въ высшей степени сложное явленіе и предусмотрѣть 
всѣ ея случайности нѣтъ возможности. Оттого въ жизни нерѣдко 
приходится руководствоваться только общими принципами законо
дательства и принимать во вниманіе нѣсколько сходные случаи, 
уже предусмотрѣнные закономъ. И хорошо, если эти общіе прин
ципы ясно сознаются и понимаются обществомъ: въ противномъ 
случаѣ въ указываемыхъ случаяхъ всегда неизбѣжны недоразу
мѣнія между сталкивающимися по какимъ-либо дѣламъ лицами. 
Нельзя сказать, чтобы брачное законодательство йаше обнимало 
всѣ случаи жизни; въ немъ также встрѣчаются пробѣлы, воспол
неніе которыхъ производится на основаніи общихъ принциповъ. 
Но неодинаковое уясненіе этихъ принциповъ обусловливаетъ 
собою неодинаковость и самаго выполненія и не только единич
нымъ лицомъ, но даже цѣлыми учрежденіями. Въ эюмъ отноше
ніи довольно замѣчательный Фактъ укажемъ слѣдующій. Въ 1872 
году, по вопросу о томъ, можно ли вѣнчать совершеннолѣтнихъ 
дѣтей безъ дозволенія родителей, курское епархіальное началь
ство объявляло по своему вѣдомству такое постановленіе, что 
приходскій священникъ можетъ вѣнчать дѣтей, достигшихъ граж-
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данскаго совершеннолѣтія, безъ дозволенія родителей или опеку
новъ. Имѣя въ виду это постановленіе цѣлаго судебнаго учреж
денія, одинъ причтъ въ Буинскомъ уѣздѣ, Симбирской губерніи, 
въ прошломъ году обвѣнчалъ невѣсту дѣвицу 21 года съ избран
нымъ ею женихомъ безъ дозволенія ея отца на это замужество, 
какъ и записано было въ брачномъ обыскѣ. Мѣстный благочин
ный въ виду этой записи возбудилъ вопросъ: законно ли по
ступилъ причтъ, повѣнчавши дѣвицу завѣдомо безъ дозволенія 
отца? Вслѣдствіе этого симбирскою духовною консисторіею вы
работано было подробное руководственное для духовенства епар
хіи опредѣленіе, по которому консисторія не нашла „законныхъ 
основаній согласиться въ данномъ случаѣ съ мнѣніемъ курскаго 
епархіальнаго начальства, безусловно разрѣшившаго вѣнчать 
всѣхъ достигшихъ гражданскаго совершеннолѣтія безъ дозволе
нія родителей, ибо подобное разрѣшеніе противорѣчило бы цер
ковнымъ и гражданскимъ законоположеніямъ и повело бы къ 
явному подрыву семейнаго благосостоянія преимущественно въ 
крестьянскомъ сословіи". Итакъ, по одному и тому же вопросу 
два совершенно противоположныхъ рѣшенія со стороны совер
шенно одинаковыхъ и равныхъ учрежденій. Предположимъ, что 
такой же случай встрѣтится въ третьей епархіи: какъ поступить 
тогда священнику этой послѣдней? При существованіи двухъ 
противоположныхъ рѣшеній очевидно возможно поступать и такъ 
и иначе: все дѣло въ томъ, какое изъ рѣшеній онъ найдетъ на
иболѣе согласнымъ съ существующимъ законодательствомъ, и 
винить его строго въ данномъ случаѣ нельзя. Вслѣдствіе же 
такой двойственности отношеній судебныхъ учрежденій къ одному 
и тому же случаю въ практическихъ отношеніяхъ пастырей къ 
пасомымъ могутъ возникнуть значительныя неудобства. Вѣдь 
нельзя отрицать, чтобы дѣянія одной епархіи не были извѣстны 
въ другой и чтобы кто-либо не указалъ на существующіе въ 
практикѣ первой обычаи. И смотря по тому, какое изъ двухъ 
рѣшеній изберетъ священникъ и какое изъ нихъ желательно 
лицамъ брачущимся, отношенія между тѣмъ и другими будутъ 
или дружественныя или непріязненныя. Содѣйствовать же со
храненію и развитію желательныхъ и правильныхъ отношеній 
между пастырями и пасомыми, даже и въ подобныхъ случаяхъ, 
возможно именно лучше всего чрезъ уясненіе обществу сущно-
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сти и подробностей дѣла, чтб должно лежать на обязанности и 
и свѣтской печати.

Такимъ образомъ обозрѣніе матеріала, представляемаго про
винціальною духовною печатью въ качествѣ основанія для суж
денія о дѣятельности духовенства въ с®ерѣ требоисправленій, 
указываетъ не на то, что наше духовенство все вообще дѣлаетъ 
„придирки" и притѣсняетъ прихожанъ въ видахъ наживы. Очень 
часто при совершеніи той или другой требы оно необходимо 
вынуждено бываетъ сообразоваться со многими и сложными тре
бованіями гражданскаго и церковнаго законодательства и, не 
имѣя желанія и намѣренія само впасть въ преступленіе, настой
чиво требуетъ и отъ своихъ прихожанъ подчиненія этимъ за
коннымъ предписаніямъ. Эта-то настойчивость въ исполненіи 
закона весьма часто и принимается юридически неразвитымъ 
обществомъ за явное притѣсненіе его, направленное къ цѣли 
полученія за требу возможно бблыпаго вознагражденія. Но оче
видно, такое воззрѣніе на дѣйствія духовенства по существу 
своему есть ни больше ни меньше, какъ ошибка, основываю
щаяся на недоразумѣніи. Съ разсѣяніемъ недоразумѣнія, безъ 
сомнѣнія ошибка исчезла бы и самый взглядъ на духовенство, 
какъ вымогателей, сильно поколебался бы въ своемъ основаніи. 
Помочь же колебанію этой ложной основы и должна свѣтская 
печать. Не все же заниматься ей обличеніемъ и разыскиваніемъ 
существующихъ нестроеній въ нашей государственной и обще
ственной жизни и предаваться плачу и гражданской скорби. Пора 
выступить на помощь обществу и въ установленіи основъ для 
опредѣленія взаимныхъ отношеній между членами его и для 
разъясненія и опредѣленія и самыхъ отношеній...

С.-Петербургъ.
30 апрѣля 1883 года.

М. Куплетскій.



НАРОДНАЯ ВОЛЯ.

Въ ночь на Свѣтлое Воскресенье 1881 года, въ Москвѣ, въ 
большемъ количествѣ кѣмъ-то или вѣрнѣе—кѣми-то, были раз
бросаны точеныя деревянныя яйца, содержавшія въ себѣ возму
тительныя прокламаціи, закрѣпленныя печатью „народной воли*.

Судя по выбору времени, эти деревянныя яйца съ проклама
ціями не могли быть чѣмъ-либо инымъ, какъ только пасхаль
нымъ—хотя и кощунственнымъ—поздравленіемъ и привѣтстві
емъ другъ другу безъ разбора. Свободный-ли привѣтствовалъ 
раба, или рабъ свободнаго; умный ли безумнаго, или наоборотъ, 
богачъ ли подносилъ бѣдняку подарокъ, или бѣднякъ не нашелъ 
у себя ничего лучшаго, чѣмъ бы привѣтствовать богатаго,— 
осталось неизвѣстнымъ. Какъ видно, все предоставлялось слѣ
пому случаю и не болѣе. Но дѣло здѣсь и не въ чинахъ, или 
въ общественномъ положеніи, равно какъ и не въ томъ или 
иномъ уровнѣ духовнаго развитія.

Когда въ дни пасхальные не только знакомый, но и совер
шенно случайно встрѣтившійся на дорогѣ незнакомый намъ че
ловѣкъ, съ открытымъ лицемъ подаетъ красное яйцо съ сло
вомъ: Христосъ воскресе!—мы, не имѣя нужды наводить спра
вки о привѣтствующемъ лицѣ, спѣшимъ отвѣтить ему: воистину 
воскресе! и предложить съ своей стороны яйцо. Обмѣнъ, при
вѣтствіями настолько обыченъ, что не отвѣтить совсѣмъ, хотя 
бы и поздно нѣсколько, тѣмъ неизвѣстнымъ, гіоторьіе разбросали
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деревянныя яйца съ прокламаціями отъ имени „народной воли1*, 
было бы неприличнымъ. Отчего же намъ теперь не похр^сто- 
соваться? И церковь и вслѣдъ за нею даже эти неизвѣстные, 
разбрасывая яйца, повидимому говорили одно и тоже: „воскре
сенія день! просвѣтимся торжествомъ и другъ друга объимемъ! 
рцемъ: братіе!"

Но... позвольте спросить: чтб вы? кто вы? братіе ли,? Кто съ 
нами христосовался? Вы ли только лично, разбрасывавшіе яйца 
съ возмутительными прокламаціями, или же за вами стояла и 
въ вашемъ лицѣ христосовалась „народная воляа? Пасхальныя 
яйца, подкинутыя въ темную ночь, предоставленныя слѣпой слу
чайности получить ихъ, а не переданныя прямо и открыто изъ 
руки въ руку, естественно возбуждаютъ вопросъ: братья ли это 
насъ привѣтствовали, или маска, за которою не видно дѣйстви
тельнаго лица и въ братскія чувства и привѣтствія которой нѣтъ 
поэтому возможности вѣрить? Вѣдь вмѣсто яйца можетъ быть 
поданъ скорпіонъ! (Луки XI, 12) Бывали и есть люди, высижи
вающіе змѣиныя яйца; кто поѣстъ ихъ,—умретъ, а если разда
витъ,—выползетъ ехидна (Исаіи ЬІХ, 5). Какъ знать, какого рода 
яйца были намъ предложены тайно? Не змѣиныя ли? И это въ 
пасху! А пасха—есть пасха вѣрныхъ, прямыхъ, открытыхъ...

А вы, благовѣстники изподтишка отъ имени „народной воли", 
получили ли вы отъ народа право говорить намъ своими про
кламаціями въ пасхальныхъ яйцахъ: пріими отъ насъ неизвѣст
ныхъ—радости благовѣщенія... тѣхъ ужасныхъ дней, за кото
рые весь народъ такъ тяжко скорбѣлъ душею? Чью же и какую 
вы —разбрасывавшіе—представляли собою „народную волю"? Не 
самозванцы ли вы? Пасха—вѣрныхъ. А въ чемъ, гдѣ и когда 
слышали и видѣли мы, что вы можете говорить намъ отъ имени 
„народной воли"? Не глумились ли вы скорѣе вашимъ само- 
хвальнымъ словомъ, тайно подброшеннымъ ночью, надъ волею 
народа?

„Народная воля"! Да развѣ это такое малозначущее слово, 
которое можетъ быть втиснуто въ точеное деревянное яйцо, въ 
дѣтскую пасхальную игрушку? Воля народа есть его жизнь, его 
исторія,., которая конечно не можетъ быть уложена въ точеныя 
деревянныя яйца, какъ бы много ихъ ни было разбросано... Откуда 
же могла бырь узнана разбрасывателями эта „народная воля",
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заключенная ими въ дѣтскую игрушку, однакожъ будто бы пред
ставляющую собою народное привѣтствіе другъ другу, выража
ющую ясный взаимный откликъ?

Прежде говаривали: кто хочетъ спросить,— спроси въ Авелѣ; 
и такъ рѣшали дѣло (2 Цар. XX, 18).

Но кто когда спрашивалъ въ нашемъ Авелѣ и откуда извѣ
стно, что въ немъ такъ рѣшили дѣло, какъ намъ представляютъ, 
и рѣшивъ его заключили эту „народную волю" въ... точеное де
ревянное яйцо?

Когда въ древнемъ Авелѣ одинъ разъ пришлось рѣшить дѣло 
о государственномъ ̂ устроеніи по случаю безпорядковъ, грозив
шихъ бѣдою всему народу еврейскому, и предложены были во
просы: остались ли такіе, которые положили пребыть вѣрными 
израильтянами? Пусть спросятъ въ Авелѣ: остались ли?— въ 
Авелѣ было сказано: я изъ мирныхъ, вѣрныхъ городовъ Изра
иля; а ты хочешь уничтожить городъ и притомъ мать городовъ 
въ Израилѣ: для чего же тебѣ разрушать наслѣдіе Господне? 
(ст. 18— 19).

Не благовременно ли повторить эти древнія слова и нынѣ; 
не благовременно-ли въ отвѣтъ кощунственно привѣствовавшимъ 
насъ отъ имени „народной воли" сказать имъ: кто хочетъ при
вѣтствовать насъ и говорить отъ имени народной воли, тотъ 
прежде спроси о ней въ Авелѣ,— матери мирныхъ, вѣрныхъ 
городовъ?

Теперь когда въ первопрестольной Москвѣ,— этомъ русскомъ 
Авелѣ, этой матери мирныхъ, вѣрныхъ городовъ—собрались 
представители всей широкой земли Русской, такъ легко узнать 
истинную народную волю, истинныя желанія нашего народа. И 
суровый сдержанный сѣверъ и нѣжащій порывистый югъ, и па
тріархальный востокъ и прогрессирующій западъ,—каждая страна 
свѣта, дающая особую индивидуальную окраску чувствамъ и мы
слямъ, расположеніямъ и нуждамъ человѣка, а потому и выра
женію его „воли",—выслали въ нашъ Авель выразителей сво
ихъ желаній, своей воли частной, которая должна слиться въ 
волю общую, истинно народную Русскую.

Если прежде говаривали: кто хочетъ спросить—спроси въ
Авелѣ, и такъ рѣшали дѣло; то и удобно и необходимо восполь
зоваться настоящимъ моментомъ, спросить въ нашемъ Авелѣ и
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узнать: вуда клонется Русская народная воля? Справедливо ли, 
что она вся можетъ быть заключена въ... деревянное яйцо съ 
прокламаціями?

Спросимъ же въ нашемъ Авелѣ.
До сихъ поръ, ты, народъ Русскій, уважалъ свои коренные 

обычаи и держался правила, тобою же изстари выработаннаго: гдѣ 
старья,—тамъ и статья.

Чего же хочешь ты теперь, если за тебя говорила „народная 
воляа? Подававшіе голосъ, намѣревавшіеся ввести новый поря
докъ въ жизнь твою,—твою ли волю дѣйствительную выражали? 
Твоя ли это „народная воля"? Или же все это говорили и дѣ
лали за тебя, безъ тебя, не спросясь тебя—многомилліоннаго; 
рѣшали дѣло не спросивъ въ Авелѣ,—матери нашихъ вѣрныхъ, 
мирныхъ городовъ?

Отъ твоего имени, отъ имени „народной воли" какіе-то (не
извѣстные представители—печальники твои) требуютъ предста
вительства (а никто не знаетъ, давалъ-ли ты имъ на это право). 
Отъ твоего имени говорятъ: царю ли спасать насъ? (1 Цар. X, 
27). Отътво его имени... но нужно же ясно слышать твой соб
ственный голосъ, голосъ изъ Авеля...

Прежде говаривали: кто хочетъ спросить—спроси въ Авелѣ.
Во всю твою исторію,—свыше тысячелѣтнюю исторію,—въ 

трудныя годины государственной жизни отъ тебя слышна была 
только одна властная рѣчь: пусть царь будетъ надъ нами... бу
детъ судить насъ. царь нашъ и ходить предъ нами (1 Цар. УШ, 
19—20). „Что міромъ положено,—тому и быть такъ". И было 
такъ!

А теперь за тебя (спросясь ли тебя въ Авелѣ?) говорятъ: 
царь—что онъ намъ сдѣлаетъ? (Осіи X, 3). Нѣтъ у насъ царя 
(Іоанна XIX, 15). Ты ли, народъ, уполномочилъ выговорить та
кое слово—рѣшеніе?

Но можетъ быть ты еще и не въ такихъ совершенныхъ лѣ
тахъ, чтобы тебя спрашивать, и не настолько умственно зрѣлъ, 
чтобы разсуждать и произносить рѣшеніе?

Дѣйствительно въ глазахъ непризнанныхъ тобою печальниковъ 
твоихъ и судей уровня твоей политической зрѣлости ты—нерѣ- 
жда, ты—народъ „темный" и только послѣ узнаешь и оцѣнишь, 
что для тебя дѣлалось твоими опекунами и для чего дѣлалось.
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Здѣсь есть доля правды, высказанной твоими печальниками и 
признанной самимъ тобою. Крестьяне одного сельскаго общества, 
получивъ прокламацію, во всеподданнѣйшемъ адресѣ смиренно 
и искренно сознались за себя и за другихъ, что они—именно 
„народъ темныйа и сознавая свою темноту обязывались учить 
дѣтей своихъ свѣту, „чтобъ боялись Бога и почитали батюшку 
царя“.

Но какъ ты ни теменъ, по твоему собственному сознанію; хотя 
ты и родился слѣпымъ,—тебѣ уже данъ нѣкоторый свѣтъ; ты 
не малолѣтокъ (ибо признанъ правоспособнымъ дать присягу 
своему царю),—пусть же теперь не другіе за тебя, бывшаго 
малолѣтка и слѣпорожденнаго, а самъ ты о себѣ скажешь: что 
тебѣ нужно? Царь ли будетъ надъ тобою, будетъ судить тебя, 
ходить предъ тобою и вести войны твои; или же ты темный, по 
ихъ оцѣнкѣ и собственному сознанію, отдашься поводарямъ, 
чтобъ идти за ними, слушать ихъ и только послѣ узнаешь, куда 
тебя вели и оцѣнить дорогу, на которую выведутъ?

Ты народъ темный. А что если тебѣ темному—подаетъ руко
водящую палку, обѣщая прозрѣніе въ неопредѣленно далекомъ 
будущемъ, слѣпецъ еще худшій тебя? Куда ты будешь приве
денъ? Можетъ ли слѣпой водить слѣпаго? Не оба ли упадутъ въ 
яму (Луки УІ, 39)?

Не кривя своею совѣстію, не насилуя свое смиренное созна
ніе въ темнотѣ, ты можешь и въ правѣ однакожъ сказать, какъ 
сказалъ когда-то слѣпорожденный: одно знаю, что я былъ слѣпъ, 
а теперь вижу (Іоанна IX, 25) и вижу благодаря тому, что свѣтъ 
далъ мнѣ царь мой въ моей свободѣ...

А тебѣ просвѣтъ, пониманье сулятъ послѣ и послѣ... „Иди, 
слѣпой держась за палку слѣпаго! Послѣ увидишь, гдѣ будешь“!

Правду скажешь ты, когда скажешь: одно знаю, что я былъ 
слѣпъ, а теперь вижу. Тебѣ данъ свѣтъ и ты можешь видѣть: 
куда хотятъ вести тебя тѣ, что взяли на себя безъ права—роль 
поводарей, роль твоихъ опекуновъ и печальниковъ.

Но ктожь они?
Тѣ ли, которые скорбѣли о недостаточности твоихъ земель

ныхъ надѣловъ, проповѣдывали для тебя „черный передѣлъи и 
обагрили землю Русскую кровью того, кто далъ тебѣ въ соб
ственность землю, которой ты не имѣлъ ранѣе даже и на стопу
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ноги? Тѣ ли, которые такъ много хлопотали о твоемъ благопо
лучіи и убивали за разъ десятками сыновъ твоихъ только въ 
томъ виновныхъ, что они слуги царскіе—вышли изъ мирныхъ 
городовъ твоихъ? Тѣ ли, которые такъ горячо желали тебѣ до
вольства и—разрушали дворцы твоихъ царей, тобою построен
ные, сжигали твои города, портили взрывами твои дороги? Это- 
ли „народная воля"?

Но кто хочетъ спросить—спроси въ Авелѣ; такъ прежде го
варивали и такъ рѣшали дѣло! Скажи же—что лучше для тебя? 
То ли, чтобы владѣли тобою семьдесятъ—эти неизвѣстные, не
призванные тобою,—или чтобы владѣлъ одинъ—кость твоя и 
плоть твоя (Суд. IX, 2)? Или ты желаешь быть обученною те
лицею, привычною къ молотьбѣ, съ ярмомъ возложеннымъ на 
шею? Тогда—на Е®ремѣ будутъ верхомъ ѣздить, Іуда будетъ 
пахать, Іаковъ будетъ боронить (Осіи X, 12). Несладкая доля.

Эту несладкую долю народовъ не разъ и не два записывала 
и наша собственная исторія и исторія другихъ народовъ. „Зло 
то тѣлу, кромѣ главы, Русской земли безъ Игоря" говорилъ пѣ
вецъ слова о полку Игоревѣ. Бѣда тебѣ земл я, когда царь твой 
мальчикъ... Счастье твое земля, когда царь твой мужъ благо
родный (Еккл. X, 16— 17)! Дрожитъ земля подъ рабомъ, когда 
бнъ сдѣлается царемъ (Притчи Сол. XXX, 21—22), сказалъ тотъ, 
кто имѣлъ мудрость и весьма великій разумъ и обширный умъ, 
какъ песокъ на берегу моря; кто былъ мудрѣе всѣхъ людей и 
остался на вѣки синонимомъ мудрости (3 Цар. IV, 29—31). Но 
намъ нужно знать не вопль или Философское сужденіе одного 
лица, какимъ бы авторитетомъ оно ни пользовалось; намъ же
лалось бы слышать „народную волю". Есть ли выраженіе ея 
въ исторіи? Слышна ли она и какъ слышна?

Раскроемъ книгу Царствъ. Въ ней мы читаемъ: составили про
тивъ него (Амасіи царя іудейскаго, царствовавшаго двадцать 
девять лѣтъ) заговоръ въ Іерусалимѣ и убѣжалъ онъ въ Лахисъ. 
И послали за нимъ въ Лахисъ и умертвили ецо тамъ. И при
везли его на коняхъ, и погребенъ онъ былъ въ Іерусалимѣ, съ 
отцами своими, въ городѣ Давидовомъ (4 Цар. XIV, 19—20).

Священный историкъ, на первый взглядъ, связно, хотя и очень 
кратко, передаетъ теченіе событій; но при большемъ вниманіи 
къ повѣствуемому у читателя неизбѣжно является вопросъ: со-
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ставили заговоръ... умертвили..; а что же было затѣмъ? Что 
стало со страной?

У убитаго даря остался сынъ, по имени Азарія или Озія. Но 
тотчасъ ли онъ былъ водаренъ? Куда въ тѣ смутные дни кло
нилась „народная воля“? Она ли взяла верхъ, или тѣ, что со
ставляли заговоръ?

Въ книгѣ Царствъ сказано, что жилъ Амасія по смерти Іоаса 
израильскаго, которому непосредственно наслѣдовалъ сынъ его 
Іеровоамъ II , 15 лѣтъ (4 Цар. XIV, 17; ср. 2, 23). Эта хроно
логическая дата свидѣтельствовала бы за то, что Азарія—Озія 
вступилъ на престолъ въ 16 годъ царствованія Іеровоама ІІ-го 
израильскаго. Но въ той же самой книгѣ положительно сказано, 
что Азарія сынъ Амасіи, царь іудейскій, воцарился въ 27 годъ 
Іеровоама II. Оказывается такимъ образомъ разность въ пока
заніяхъ на 10 или 11 лѣтъ.

Конечно эту хронологическую разность легко было бы устра
нить при предположеніи возможной ошибки переписчиковъ. Но 
въ разсказѣ книгъ Царствъ и Паралипоменонъ объ этомъ вре
мени встрѣчаются такія необычныя выраженія, которые скорѣе 
заставляютъ предполагать, что между убіеніемъ Амасіи и дѣй
ствительнымъ воцареніемъ Азаріи—Озіи протекло 10— 11 лѣтъ 
безъ царя, при вѣроятномъ правленіи князей іудейскихъ—заго
ворщиковъ.

Это была уже не первая революція въ іудейскомъ царствѣ. 
Язычница Гоѳолія—прапрабаба Озіи—была умерщвлена мечемъ 
около своего царскаго дома; но престолъ тогда занялъ тотчасъ же 
семилѣтній Давидитъ, внукъ ея Іоасъ (4 Ц. XI, 16). Отецъ этого— 
прадѣдъ Озіи—Охозія былъ убитъ Іиуемъ (IX, 27). Дѣда Іоаса 
убили слуги въ домѣ Милло, на дорогѣ къ Силлѣ (XII, 20—21). 
Однакожъ опять у убитаго остался сынъ Амасія двадцати пяти 
лѣтъ (XIV, 2) и заговбрщикамъ не удалось захватить правленіе 
царствомъ въ свои руки.

Иное какъ кажется положеніе царской іудейской семьи было 
въ то время, когда составили заговоръ противъ Амасіи. Такъ 
какъ его сыну—Азаріи-Озіи, было только 16 лѣтъ, когда онъ 
воцарился; то, предполагая вѣроятнымъ правленіе князей въ де
сять или одиннадцать лѣтъ, мы должны считать Озію въ бур
ную іерусалимскую катастрофу пятилѣтнимъ мальчикомъ. Слѣдо-
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вательно, если бы онъ и тотчасъ вступилъ на престолъ по смер
ти отца, то вѣроятно было бы учреждено „регенствоа, подобно 
тому, какъ было и при семилѣтнемъ Іоасѣ (XII, 2— 12). При этомъ 
былъ Іодай священникъ, котораго писатель историкъ назвалъ 
отцемъ Іоаса, дѣлавшимъ своему воспитаннику,—малолѣтнему 
царю благодѣянія (2 Парадип. XXIV, 22). Послѣ смерти Амасіи 
мы не видимъ въ исторіи царства іудейскаго такого лица при 
кормилѣ правленія, какимъ былъ Іодай.

Вѣроятно поэтому, что князья іудейскіе захватили правленіе 
въ свои руки и удерживали его, пока могли.

Что же сталось при ихъ правленіи со страною? Куда эти пра
вители ее управили?

Нельзя сказать, чтобы тѣ, которые присвоили себѣ право быть 
правящимъ классомъ іудейскаго народа, отличались особенно гра
жданскими добродѣтелями. Ближайшій къ событіямъ того вре
мени судья—пророкъ Исаія даетъ о нихъ въ высшей степени 
нелестный приговоръ: стражи ихъ (овецъ т.-е. народа) слѣпы всѣ 
и невѣжды; всѣ они нѣмые псы, не могущіе лаять, бредящіе лежа, 
любящіе спать. И это псы, жадные душою, не знающіе сытости; 
и это пастыри безсмысленные; всѣ смотрятъ на свою дорогу; 
каждый до послѣдняго на свою корысть (Исаіи ЬУІ, 1)—12). Онъ 
прямо называетъ ихъ законопреступниками и сообщниками во
ровъ, любящими подарки и гонящимися за мздою (I, 23).

Ясно, что когда правящіе смотрятъ каждый на свою дорогу, 
каждый до послѣдняго на свою’корысть: то не можетъ быть рѣчи 
объ общей дорогѣ, которою имъ слѣдовало бы вести управляемый 
народъ, объ общемъ благѣ народномъ. Общимъ между ними и 
для народа можетъ быть развѣ только то, что подмѣчалъ въ та
кихъ правящихъ классахъ другой пророкъ, когда говорилъ: 
князья его посреди его—рыкающіе львы, судьи его—вечерніе 
волки, не оставляющіе до утра ни одной кости (С оф. III, 3). А 
если эти, жадные душою псы, по характеристикѣ Исаіи, еще лю
бятъ спать, предоставляя бодрствовать другимъ, укрываясь за 
прочихъ отъ выслѣживанія общей корысти и внимательно вы
сматривая лишь только свою личную дорогу,—такое положеніе 
дѣлъ само собою для народа, имѣющаго несчастіе переживать 
его, есть грозный призывъ времени: всѣ звѣри полевые, всѣ 
звѣри лѣсные! идите ѣсть ^Исаіи ЬУІ, 9). Гдѣ трупъ—тамъ 
орлы (Мѳ. ХХІУ, 28).



НАРОДНАЯ ВОЛЯ. 227

Все это случилось съ Іудеею послѣ смерти Амасіи въ один
надцатилѣтнее правленіе ни кѣмъ не призванныхъ ея прави
телей. Стала она трупомъ и налетали на нее орлы. Явились 
звѣри нолевые, явились звѣри лѣсные при стражахъ, смотря
щихъ на свою дорогу, на свою корысть, хоронящихся другъ за 
друга при вопросѣ о пасеніи стада и потому явившихся въ 
исторіи дѣйствительно нѣмыми псами, не умѣющими лаять, лю
бящими спать.

Орловъ, терзающихъ трупъ, полевыхъ и лѣсныхъ звѣрей, иду
щихъ стадо—царство ірдейское—мы видимъ въ Филистимлянахъ, 
Финикіянахъ, идумеяхъ и египтянахъ. Каждый орелъ, каждый лѣ
сной или полевой звѣрь удовлетворялъ по своему свой аппетитъ, 
сколько могъ.

Воспоминая это смутное время, болѣя душою, отъ лица Іеговы 
пророкъ говорилъ: я соберу всѣ народы, и приведу ихъ въ до
лину ІосаФата р тамъ произведу надъ ними судъ за народъ Мой 
и за наслѣдіе Мое Израиля,—который они разсѣяли между на
родами и землю Мою раздѣлили, и о народѣ Моемъ они бросали 
жребій и отдавали отрока за блудницу; и продавали отроковицу 
за вино... И что вы Мнѣ, Тиръ и Сидонъ и всѣ округи Фили- 
етимскіе? Хотите ли воздать Мнѣ возмездіе? Хотите ли воздать 
Мнѣ? Легко и скоро Я обрашу возмездіе ваше на головы ваши; 
потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшія 
драгоцѣнности Мои внесли въ капища ваши и сыновъ Іуды и 
сыновъ Іерусалима продавали сынамъ еллиновъ, чтобы удалить 
ихъ отъ предѣловъ ихъ (Іоан. III, 2—6). Упоминая о томъ же 
самомъ бѣдствіи, другой пророкъ говоритъ: за три преступленія 
Газы и за четыре не пощажу ея, потому что они вывели всѣхъ 
въ плѣнъ, чтобы передать ихъ Едому... За три преступленія 
Тира и за четыре не отмѣню сего, за то, что они передали 
всѣхъ плѣнниковъ Едому и не вспомнили братскаго союза 
(Амосъ I, б—9).

Судя по этимъ даннымъ, которыя обронили пророки, ходъ со
бытій въ Іудеѣ послѣ насильственной смерти Амасіи былъ та
ковъ: лишь только наступила анархія послѣ страшнаго событія 
въ Лахисѣ,— сосѣди набросились на Израиля и стали ѣсть его 
во весь ротъ. Филистимляне раззоряли страну, брали города, 
взяли столицу, ограбили храмъ и увели массу плѣнныхъ. Въ

15*
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Газѣ мы присутствуемъ на побѣдномъ праздникѣ этихъ необрѣ
занныхъ, цѣнящихъ Іуду самою низкою цѣной—такъ нала его 
слава недавняя. Отрокъ идетъ за невольную блудницу, неволь
ная блудница вымѣнивается на вино. Рыботорговцы Финикіяне 
скупаютъ плѣнниковъ и плѣнницъ и отправляютъ ихъ въ Иду
мею и далѣе Іаванптамъ.

Гдѣ трупъ—тамъ орлы. Набрасываются всѣ звѣри полевые, 
всѣ звѣри лѣсные, чтобы ѣсть стадо, оставшееся безъ пастыря 
при нѣмыхъ псахъ, жадно высматривавшихъ только свою дорогу, 
ищущихъ своей только корысти и—легко и скоро удовлетво
ривъ алчные аппетиты, любящихъ спать, бредящихъ лежа.

Священные историки проходятъ молчаніемъ это плачевное 
время. И только пророки-современники, и то въ краткихъ и 
общихъ чертахъ, даютъ понять и представить всю тяготу того 
времени. За три преступленія Едома и за четыре не пощажу 
его, потому что онъ преслѣдовалъ брата своего мечемъ, пода
вилъ чувства родства, свирѣпствовалъ постоянно во гнѣвѣ сво
емъ, и всегда сохранялъ ярость свою (Амосъ I, 11). Египетъ 
сдѣлается пустынею и Едомъ будетъ пустою степью за то, что 
они притѣсняли сыновъ іудиныхъ и проливали невинную кровь 
въ землѣ ихъ,—иллюстрируетъ картину времени другой пророкъ 
(Іоиль III, 19),

Мало яснаго въ деталяхъ даетъ эта иллюстрація. Остается 
гадать, имѣя впрочемъ совершенно достаточныя основанія для 
гаданій вѣроятныхъ. Амасія поразилъ десять тысячъ идумеевъ 
на долинѣ Соляной, и взялъ Селу—столицу Едома—войною и 
далъ ей имя Іакѳеилъ (4 Ц. XIV, 7). Онъ отважился,—по дру
гой редакціи—и повелъ народъ свой, и пошелъ на долину Соля
ную, и побилъ сыновъ Сеира десять тысячъ; и десять ты- 
сячь живыхъ взяли сыны Іудины въ плѣнъ; и привели ихъ 
на вершину скалы, и низринули мхъ съ вершины скалы, и всѣ 
они разбились совершенно (2 ІІир. XXV, 11—12). Такимъ обра
зомъ несомнѣнно по историку, что Амасіею Едомъ,—этотъ вѣч
ный врагъ Іуды,—былъ раздавленъ. Прошло не много годовъ, 
вспыхнулъ революціонный пожаръ въ Іерусалимѣ, постигла Ама- 
сію смерть въ Лахисѣ и Едомъ уже проливаетъ невинную кровь 
іудеевъ въ землѣ своей, преслѣдуетъ брата мечемъ, подавивъ 
чувства родства; свирѣпствуетъ... Еще недавно побѣдитель иду-
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меевъ, іудей—отрокъ іі отроковица—поруганный въ чести, пере
ходитъ въ идумейскія руки, какъ плѣнный рабъ и идетъ далѣе 
отъ предѣловъ своихъ, неся съ собою рабскую долю!

Гдѣ же, при чемъ же, тѣ псы, которые изъ корысти взяли на 
себя оберегать стадо отъ львиныхъ логовищъ, отъ барсовыхъ 
горъ? (Пѣснь Пѣсней IV, 8).

Было то, что сказано Тѣмъ, кто сама истина: кто не дверью 
входитъ во дворъ овчій, но перелазитъ индѣ,—тотъ воръ и раз
бойникъ... Наемникъ—не пастырь, которому овцы свои; онъ ви
дитъ проходящаго колка и оставляетъ овецъ и бѣжитъ; и волкъ 
расхищаетъ овецъ и разгоняетъ ихъ. А наемникъ бѣжитъ, по
тому что наемникъ и нерадитъ объ овцахъ (Іоан. X, ], 12— 13).

И іудейскіе наемники самозванные оказали себя дѣйствительно 
спящими псами. Не знаемъ подлинно, о чемъ они бредили лежа, 
насколько зорко сторожили минуту и для общаго ли блага стада 
или каждый до послѣдняго сторожили только свою дорогу, свою 
корысть?

Но положеніе Іудеи вгь отношеніи къ Тиру, Египту, Идумеѣ 
и Филистимлянамъ оказалось не блестящимъ. Злодѣйски проли
валась невинная кровь ихъ іі у себя въ родной землѣ и на не
давно завоеванной странѣ. Думать на основаніи пророческихъ 
словъ, слѣдуетъ такъ: завоеванную Амасіею Идумею населили 
евреи... Но пронеслась вѣсть изъ Лахиса—и тяжело стало евреямъ, 
занявшимъ торговыя едомскія пути и города. По всей вѣроятно
сти какой-нибудь Адеръ Давидовскихъ временъ нашелъ себѣ 
пособника въ Фараонѣ Египта и Идумея была потеряна. Не го
воримъ объ общей рѣзнѣ, когда лилась невинная кровь іудеевъ. 
Ѣли всюду и во весь ротъ.

Скинія Давидова—та самая скинія, или домъ, которому предре
калось вѣчное твердое царствованіе (2 Цар. VII, 13), оказалась 
такимъ зданіемъ, что только люди вѣры — пророки могли утѣшать 
себя и народъ возвѣщеніемъ отъ имени Іеговы: Я возстановлю 
скинію Давидову падшую, задѣлаю трещины въ ней и разрушен
ное возстановлю, и устрою ее, какъ въ дни древніе (Амосъ IX, 
11). Пророкъ, имѣвшій несчастіе жить въ это ужасное время, 
когда пала скинія Давидова, когда въ ней всюду оказались тре
щины, въ ожиданіи новыхъ бѣдъ, если бы таковыя постигли его 
отечество, уже ставилъ вопросъ о самомъ существованіи цар-
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ства. Господи Боже! пощади, какъ устоитъ Іаковъ? онъ очень 
малъ... Господи Боже! останови, какъ устоитъ Іаковъ? онъ очень 
малъ (VII, 2, 5).

Конечно этотъ молитвенный вопросъ задавали себѣ всѣ тѣ, 
кому дороги были судьбы колебавшагося отечества и изыскивали 
средство спасти его отъ этой гибели. Не знаемъ подлинно, спра
шивали ли тогда въ Авелѣ, или гдѣ-ли; но знаемъ ясно, какъ 
рѣшили дѣло, слышимъ изъ устъ историка выраженіе „народной 
волии. Вотъ какъ эта воля записана въ книгѣ Царствъ: и взялъ 
весь народъ іудейскій Азарію, которому (когда ему) было шест
надцать лѣтъ и воцарили его, вмѣсто отца его Амасіи (4 Цар, 
XIV, 21; 2 Пар. XXVI, 1).

Это значитъ, что народъ, за малолѣтствомъ Азаріи—Озіи такъ- 
сказать по неволѣ терпѣвшій власть князей—печальниковъ о 
себѣ, о своей дорогѣ и корысти, приведшихъ страну въ бѣд
ственное и униженное положеніе, лишь только дождался возраста 
законнаго представителя власти, какъ единодушно возсталъ про
тивъ самозванцевъ и вырвавъ власть изъ ихъ жадныхъ рукъ, 
передалъ ее свободно, добровольно сыну павшаго отъ руки 
убійцъ царя.

Роли теперь перемѣнились. Безъ царя—скинія Давидова пад
шая, въ ней—трещины, Іаковъ—очень малъ. Его ѣдятъ сосѣди 
во весь ротъ.

Взялъ весь народъ іудейскій Озію, которому было шестнад
цать лѣтъ и поставили его царемъ на мѣсто отца его Амасіи, 
и онъ обстроилъ Елаѳъ и возвратилъ его Іудеѣ... и онъ вышелъ 
и сразился съ Филистимлянами, и разрушилъ стѣны Геѳа, и 
стѣны Іавнеи, и стѣны Азота, и построилъ города въ области 
Азотской и у Филистимлянъ. И помогалъ ему Богъ противъ 
Филистимлянъ и противъ Аравитянъ и Меунитянъ. И давали 
Аммонитяне дань Озіи, н дошло имя его до границъ Египта; 
потому что онъ былъ весьма силенъ. И построилъ Озія башни 
во Іерусалимѣ надъ воротами угольными, и надъ воротами до
лины, и на углу, и укрѣпилъ ихъ. И построилъ башни въ пу
стынѣ, и изсѣкъ много водоемовъ, потому что имѣлъ много скота, 
и на низменности и на равнинѣ, и земледѣльцевъ и садовниковъ, 
на горахъ и на кормилѣ; ибо онъ любилъ земледѣліе. Было у 
Озіи и войско, выходившее на войну отрядами... военной сиды
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триста семь тысячъ пятьсотъ, вступавшихъ въ сраженіе съ во
инскимъ мужествомъ, на помощь царю противъ непріятеля. И 
заготовилъ для нихъ Озія, для всего войска, щиты и копья, и 
шлемы, и латы, и луки, и пращные камни. И сдѣлалъ онъ въ 
Іерусалимѣ искусно придуманныя машины, чтобы онѣ находились 
на башняхъ и на углахъ для метанія стрѣлъ и большихъ кам
ней. И пронеслось имя его далеко; потому что онъ давно огра
дилъ себя и сдѣлался силенъ (2 Пар. XXVI, 1— 15).

Безъ сомнѣнія невозможно подъискать разумнаго основанія, 
чтобы заподозрить историческую вѣрность тѣхъ картинъ состоя
нія Іудеи, какія даютъ пророки за время между смертью Амасіи 
и воцареніемъ Озіи. Но историковъ судей отечественныхъ су
дебъ и творцевъ исторіи всегда есть возможность заподозрить 
или въ излишнемъ пессимизмѣ или въ излишнемъ оптимизмѣ. 
Не наложилъ бы поэтому черезъ-чуръ розовыхъ красокъ на цар
ствованіе Озіи, на его значеніе для Іудеи, іудейскій историкъ. 
Мыслимо ли, чтобъ къ скиніи съ трещинами, падйющей, тре
бующей чрезвычайныхъ починокъ, обращались съ той нижай
шей просьбой, какую намъ передаетъ за другихъ пророкъ: по
сылайте агнцевъ, владыки земли изъ Селы, чрезъ пустыню, на 
гору дщери Сіона. Ибо птицѣ блуждающей, выгнанной изъ 
гнѣзда, будутъ подобны дщери Моава у Арнонскихъ народовъ; 
и скажутъ: исполните общее желаніе наше; сдѣлайте по разсуж
денію нашему. Осѣни насъ, какъ ночь, тѣнію твоею среди полу
дня, укрой изгнанныхъ, не выдай скитающихся! Пусть поживутъ 
у тебя мои разбѣжавшіеся Моавитяне; будь имъ покровомъ отъ 
раззорителя.. И да будетъ престолъ твердъ милостію, и да воз- 
сѣдитъ на немъ въ истинѣ, въ шатрѣ Давидовомъ, судія и блю
ститель закона, и опытный въ правосудіи (Исаіи XVI, 1—5).

И однакожь—это такъ. Не подкупной панегиристъ будетъ намъ 
говорить о состояніи Іудеи при Озіи; мы выслушаемъ рѣчь изъ 
устъ того, передъ кѣмъ никто не открывалъ рта и не пискнулъ 
(Исаіи X, 14).

А этотъ ассирійскій царь говоритъ въ одной изъ своихъ над
писей слѣдующее: девятнадцать округовъ Емаѳа, вмѣстѣ съ го
родами въ ихъ областяхъ, что лежатъ на западномъ морѣ, кото
рые возмутившись перешли иа сторону Азаріи іудейскаго, (Аті- 
ѵіаЪп шаі ІаЬийі) я возвратилъ ко владѣніямъ Ассиріи. (Біе 
КеіНп&сЪгШеп ппсі сіаз АНе Тезіашепі. 8еЬга<1ег. Сгіезвеп 1872).
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Возвративъ къ Ассиріи Емаѳскіе округи, искавшіе защиты у 
Озіи-Азаріи, Тиглатъ-Пилезеръ IV перечисляетъ, называя но 
именамъ многихъ царей—данниковъ: но въ ряду ихъ имени этого 
іудейскаго царя нѣтъ. Четыре раза упоминается его имя; но ни
гдѣ онъ не данникъ той страшной силѣ, передъ которой никто 
не смѣлъ по слову пророка нп открыть рта, ни пискнуть. Онъ 
самъ принадлежалъ къ числу тѣхъ вождей іудиныхъ, которые 
передвигали межи (Осіп V, 10), а не теряли изъ своихъ владѣ
ній. Исполнилось обѣщаніе пророческое; скинія -Давидова пад
шая возстановилась, трещины ея были задѣланы.

Такимъ образомъ „народная воля“, такъ поруганная и уни
женная недавно и своими и чужими, о чемъ мы знаемъ отъ 
историковъ и пророковъ—нашла себѣ блистательное оправданіе. 
И правду ея, ея безошибочность засвидѣтельствовали и свои и 
чужіе.

Когда заводятъ рѣчь о „народной волѣ“, невольно припоми
нается то покрытое трехтысячелѣтнею древностію слово, кото
рое и тогда, когда оно стало записаннымъ, уже считалось ста
рымъ: прежде говорили: кто хочетъ спросить, спроси въ Авелѣ; 
и такъ рѣшали дѣло. Остались ли такіе, которые положили пре
бывать вѣрными израильтянами? Пусть спросятъ въ Авелѣ: 
остались ли (2 Ц. XX, 18).

Остались! остались!
Отъ этихъ народныхъ криковъ, слова не тѣ, но смыслъ ихъ 

тотъ же—земля разсѣдалась (3 Цар. 1, 4о). Ихъ могъ слышать 
въ нашемъ Авелѣ-Москвѣ всякій, имѣющій уши, чтобы слышать. 
Эти именно крики, (отъ которыхъ разсѣдается земля ) суть истин
ное выраженіе истинно „народной воли“.

Кто хочетъ спросить,—спроси въ Авелѣ!
Нашъ русскій Авель—Москва есть теперь предметъ общихъ 

обсужденій, міровой оцѣнки въ смыслѣ совершенно буквальномъ.
Какую же „народную волю“ слышалъ нынѣ отъ Руси право

славной весь міръ, въ лицѣ своихъ представителей?
Не прежнюю самозванную, обманную волю; ошьслышать могъ 

только одну, единственную истинную волю: нѣтъ, пусть Царь 
будетъ надъ нами; .. будетъ судить насъ Царь нашъ и ходить 
предъ нами, и вести войны наши (1 Ц. VIII. 19—20).
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На Балканскомъ югѣ зарождается вопросъ весьма важный и 
полный интереса для всего православнаго міра. Сербское пра
вительство, руководимое такъ-называемыми прогрессистами, по 
сербски—напредняками, пользующимися расположеніемъ короля 
Милана, довело и сербскую церковь до полнаго разстройства.

Читателямъ „Православнаго Обозрѣнія“ извѣстны главныя 
дѣянія кабинета г. Пирочанца-Новаковича касательно церкви, 
извѣстна и исторія отставленія митрополита Михаила, столь по
зорящая теперешнее сербское правительство. Когда 19 октября 
1881 года, указомъ еще князя Милана, по настоянію и представ
ленію министра церковныхъ дѣлъ г. Стояна Новаковича, высо
копреосвященный Михаилъ, стоявшій въ теченіе 23 лѣтъ во 
главѣ управленія сербскою церковію, пользующійся громаднымъ 
авторитетомъ въ Сербіи и заслуженною славою во всей право
славной церкви, былъ насильственно и незаконно удаленъ съ 
каѳедры бѣлградской архіепископіи, вся русская, да и вся сла
вянская нечать, даже католическая, осудила этотъ поступокъ 
министерства напредняковъ. Офиціозный органъ сербскаго пра
вительства тогда (Видело, Л® 137 отъ 13 ноября 1881 г.) отвѣ
чалъ замѣчательно дикою, нелѣпой статьею, въ которой обви
нялъ Россію за всѣ нестроенія въ Сербіи. Основнымъ пунктомъ 
этихъ обвиненій было то, будто бы Россія и ея политика же
лаютъ создать такь-называемую Великую Болгарію, которая
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можетъ занятъ господствующее положеніе на Балканскомъ полу
островѣ и поставить въ зависимость отъ себя и Сербію. По 
толкованію офиціоза, главная вина всего горя Сербіи лежитъ 
на Москвѣ и на ея печати: Австрія выходила освободительни
цею Сербіи изъ русскаго плѣна....

Эта статья Видело произвела отвратительное для партіи впе
чатлѣніе въ Сербіи, тамъ даже ждали какого-нибудь выговора 
или замѣчанія Сербіи со стороны русскаго министерства ино
странныхъ дѣлъ...

Въ теченіе цѣлаго года положеніе сербской церкви было самое 
неустроенное. Администраторомъ бѣлградской митрополіи и блю
стителемъ каѳедры былъ назначенъ епископъ неготинскій Мои
сей, который рѣшился пристать къ министерству, ненавидимому 
въ странѣ, изъ личныхъ видовъ, подъ благовиднымъ предлогомъ 
необходимаго умиротворенія сербской церкви. Онъ оправдывался 
тѣмъ, что сербская церковь, оставленная на произволъ г. Стояна 
Новаковича, была бы въ положеніи совершенно безпомощномъ 
и надѣялся своимъ вліяніемъ на правительство облегчить ея по
ложеніе и устроить дѣла. Какъ бы то ни было, но епископъ 
Моисей своимъ посредничествомъ не принесъ никакой пользы 
для церкви; напротивъ того, онъ облегчилъ министерству, по
ставленному Австріей, провести всѣ свои планы относительно 
дезорганизаціи церкви, ибо не имѣлъ ни характера, ни доста
точнаго ума вмѣшиваться во время и съ достаточною энергіей 
въ нелѣпыя распоряженія министра церковныхъ дѣлъ г. Нова
ковича. Хитрость и интрига всегда безсильны тамъ, гдѣ нужна 
стойкость, энергія, ясно сознанная и опредѣленная цѣль и искрен
няя забота о ввѣренномъ дѣлѣ...

Когда въ Бѣлградѣ весною 1882 года засѣдала скупщина, 
извѣстная тѣмъ, что вся оппозиція вышла изъ палаты и сдѣлала 
невозможными ея засѣданія, министръ Новаковичъ составилъ 
проектъ существенныхъ измѣненій въ дѣйствовавшихъ до сихъ 
поръ такъ-называемыхъ церковныхъ законахъ и внесъ его 17 
Февраля 1882 года на обсужденіе палаіы. Эти измѣненія и до
полненія законовъ объ отношеніяхъ церкви и государства и объ 
устройствѣ церковнаго управленія министр'ъ не вносилъ на пред
варительное обсужденіе церковнаго синода, какъ это слѣдовало бы 
сдѣлать по закону и на основаніи предписаній конституціи.
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Правда, онъ сдѣлалъ было попытку спросить о мнѣніи нѣкото
рыхъ архіереевъ, но видя, что одобренія проекта онъ ожидать 
не можетъ, онъ не сдѣлалъ дальнѣйшихъ шаговъ. Этотъ проектъ 
чрезвычайно интересенъ, какъ ясное свидѣтельство того, чего до
бивается г. Новаковичъ въ Сербіи, поэтому остановимся на нѣ
которыхъ его пунктахъ. По 2 § церковнымъ властямъ предписы
вается „держаться государственныхъ законовъ и постановленій, 
а каноническихъ лишь на столько, на сколько они не противны 
государственнымъ44. Церковныя власти по § 3 состоятъ изъ 1) 
церковнаго синода, 2) архіереевъ и имъ подчиненныхъ старѣй
шинъ; 3) епархіальнаго дисциплинарнаго суда.

Синодъ по § 5 состоитъ изъ всѣхъ архіереевъ епархіальныхъ 
и протоіереевъ, по одному изъ каждой епархіи. Протоіереи назна
чаются королемъ по представленію министра церковныхъ дѣлъ на 
три года. Предсѣдателемъ синода бѣлградскій архіепископъ и серб
скій митрополитъ. По § 6 министръ церковныхъ дѣлъ имѣетъ 
право не только присутствовать и говорить на засѣданіяхъ Синода, 
но и посылать вмѣсто себя чиновниковъ—замѣстителей. Всѣ рѣше
нія синода представляются министру и могутъ на основаніи § 8 
приводиться въ исполненіе лишь тогда, когда министръ заявитъ, 
что со стороны правительства нѣтъ препятствій къ ихъ испол
ненію. По § 9 распоряженія въ вопросахъ касающихся вѣры 
церковный синодъ дѣлаетъ чрезъ архіерея. „Все же остальное, 
что касается администраціи или отношеній съ государственными 
властями и гражданами предоставляетси для приведенія въ дѣй
ствіе министру церковныхъ дѣлъ44. Синодъ созывается однажды 
въ годъ указомъ короля по предложенію министра. Собравшись, 
онъ вырабатываетъ прежде всего программу занятій, которая 
получаетъ значеніе послѣ одобренія министра (§ 11). Въ § 12 
опредѣляются дѣла, подлежащія вѣдѣнію синода: 1) синодъ из
даетъ постановленія, касающіяся чистоты и неприкосновенности 
догматовъ и обрядовъ православной церкви въ Сербіи; 2) забо
тится о религіозномъ просвѣщеніи народа, о православной хри
стіанской (зіс!) литературѣ и о расширеніи и развитіи право
славной проповѣди: 3) заботится о чинѣ и благолѣпіи церковной 
службы; 4) предписываетъ способы совершенія церковныхъ тор
жествъ (зіс!) и время, когда должна совершаться та или другая 
церковная служба; 5) разсматриваетъ со стороны вѣроученія
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тѣ сочиненія, по которымъ православная вѣра преподается въ 
училищахъ; 6) опредѣляетъ образовательный цензъ лицъ, ищу
щихъ священства; 7) предписываетъ обязанности священству 
какъ бѣлому, такъ и монашествующему, какъ въ отношеніи къ 
церкви, такъ и вообще; 8) даетъ высшія степени достойнымъ 
духовнымъ лицамъ монашествующимъ; 9) заботится о религіоз
номъ надзорѣ надъ богословскими училищами и вообще объ 
обученіи Закону Божію въ иіколахъ: 10) даетъ мнѣніе о нуждѣ 
устроить или уничтожить монастырь; (11) заботится о положе
ніи священства и монастырей и даетъ мнѣніе о способѣ содер
жанія и объ остальныхъ нуждахъ монашескаго чина; 12) дѣлаетъ 
предписанія относительно одежды священниковъ и монашествую
щихъ; 13) сообщаетъ мнѣніе о томъ, гдѣ и сколько нужно про
тоіереевъ и игуменовъ; 14) даетъ мнѣніе о перемѣнахъ, касаю
щихся опредѣленія объема приходовъ и епархій; 15) издаетъ 
правила относительно сохраненія въ порядкѣ и чистотѣ церков
ныхъ и монастырскихъ вещей и заботится о контролѣ надъ 
церковнымъ имуществомъ; 16) предписываетъ постановленія о 
сохраненіи въ порядкѣ и чистотѣ церковныхъ зданій, кладбищъ 
и т. д.; 17) церковный синодъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ дисципли
нарный судъ для архіереевъ.

Во главѣ этого проекта объ „архіереяхъ и имъ подчиненныхъ 
старѣйшинахъ“ прежде всего опредѣляется число епархій въ Сер
біи. До сихъ поръ въ Сербіи было (теперь пока и есть) пять 
епархій: 1) бѣлградская, 2) шабацкая, 3) неготинская, 4) ужиц- 
кая, 5) нишокая. По § 13 проекта предполагалось двѣ изъ нихъ 
уничтожить, а именно неготинскую и шабацкую,—тѣ изъ епархій, 
которыя особенно нуждаются въ сербскихъ архіереяхъ вслѣд
ствіе сосѣдства съ Австріей и Румыніей. Оставлялись лишь три 
епархіи: бѣлградская, кишская, и вальевская, переименованная 
изъ ужицкой.

Параграфомъ 15 опредѣлялись 10,000 Фр. содержанія епископу 
и его права какъ „государственнаго чиновника44. Сверхъ того 
для представительства и содержанія архіерейекаго подворья опре
дѣлялось епископу 5000 Фр., а митрополиту 20,000 Фр. „Еписко
памъ, которыхъ застанетъ этотъ законъ, говорилось далѣе въ 
проектѣ, и которые будутъ вновь утверждены въ своихъ долж-
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костяхъ королевскимъ указомъ, зачтутся года всей архіерейской 
и всякой прежней государственной службы

Въ § 16 опредѣлялся способъ избранія епископовъ: для этой 
цѣли составляется по проекту особая коммиссія, состоящая изъ 
членовъ церковнаго синода (слѣдовательно шести лицъ духовныхъ) 
и слѣдующихъ свѣтскихъ лицъ: предсѣдателя министерскаго со
вѣта, министра просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ, предсѣдателей 
кассаціоннаго и аппеляціоннаго суда и трехъ членовъ народной 
скупщины (слѣдовательно свѣтскихъ членовъ собранія — семь 
человѣкъ).

Результатъ избранія подносится королю на одобреніе и по
священіе во епископа избраннаго лица возможно лишь послѣ 
этого. Лице, неутвержденное королемъ однажды, не можетъ быть 
въ этой же сессіи избираемо вновь. Избраніе епископа произ
водится подъ предсѣдательствомъ митрополита, а избраніе ми
трополита подъ предсѣдательствомъ президента министерскаго 
совѣта.

По § 17 давалось право митрополиту поставлять администра
торовъ епархій, съ согласія министра и по его представленію, 
въ случаяхъ, когда въ епархіи или нѣтъ епископа, или онъ не 
можетъ управлять епархіей. Администраторъ митрополіи назна
чается королемъ изъ архіереевъ. Параграфомъ 19 предписыва
лось, что лишь послѣ одобренія министра можетъ епархіальный 
епископъ дѣлать назначенія въ своей епархіи.

Всякая переписка архіереевъ или другихъ властей православ
ной церкви въ Сербіи по §^20 съ властями и синодами внѣ 
страны прежде всего должна получить одобреніе со стороны ми
нистра церковныхъ дѣлъ. Ни одинъ актъ, который полученъ отъ 
церковныхъ властей и синодовъ, находящихся внѣ страны, не 
можетъ обнародовать ни архіерей, ни иная духовная власть въ 
Сербіи безъ одобренія министра (§ 21).

Подъ старѣйшинами, подчиненными архіереямъ по § 25 про
екта понимались протоіереи, протоіерейскіе намѣстники, игу 
мены и настоятели (монастырей). § 28 предоставляетъ имъ бли
жайшее наблюденіе за священствомъ и его поведеніемъ.

Въ дальнѣйшихъ параграфахъ объясняется составъ „епархі
альнаго дисциплинарнаго суда" и указывается объемъ его дѣй
ствій. Членами этого суда по § 32 были: епископъ епархіаль-
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ный, протоіерей, предсѣдатель окружнаго суда и четыре свя
щенника той епархіи, гдѣ происходитъ судъ. Священниковъ въ 
этотъ судъ назначаетъ король, избирая ихъ изъ десяти канди
датовъ, которыхъ представляетъ епископъ министру церковныхъ 
дѣлъ. Интересна система наказаній, которыя былъ властенъ на
ложить дисциплинарный судъ, архіерей и протоіерей. Въ § 41 
опредѣлялись слѣдующіе роды взысканій по суду: а) выговоръ; 
б) эпитимія; в) лишеніе должности на 'время или навсегда; г) 
штрафъ отъ 25 до 200 Фр.; д) запрещеніе священнодѣйствія на 
время и навсегда; е) перемѣщеніе съ прихода или изъ мона
стыря; ж) лишеніе священства.

По § 42 епископъ получаетъ право наказывать: а) выгово
ромъ; б) епитиміей до 20 дней; в) удаленіемъ отъ должности до 
30 дней; г) штрафомъ до 100 Фр.; д) запрещеніемъ священнодѣй
ствія до трехъ мѣсяцевъ. § 43 даетъ право протоіереямъ и 
остальнымъ „старѣйшинамъ" налагать наказанія: 1) выговоръ: 
2) штрафъ до 25 Франковъ; 3) запрещеніе священнодѣйствія 
до 10 дней. Распредѣленіе всѣхъ этихъ наказаній по видамъ и 
родамъ проступковъ дѣлается синодомъ. Въ дальнѣйшихъ пара
графахъ проекта новыхъ церковныхъ законовъ, составленныхъ 
г. Стояномъ Новаковичемъ, опредѣляются продолжительность и 
обстоятельства наложенія этихъ наказаній. Такъ по § 48, епи- 
тимія не можетъ быть наложена менѣе, чѣмъ на 7 дней и долѣе 
чѣмъ на 40 дней, а удаленіе отъ должности, по § 51, не можетъ 
быть долѣе одного года, а короче одного мѣсяца. По § 62, опре
дѣлялось, что „проступки духовныхъ лицъ противъ государ
ственныхъ законовъ будутъ разсматриваемы въ гражданскихъ 
судахъ, такъ какъ это установлено относительно государствен
ныхъ чиновниковъ. По параграфу 63, духовныя липа, которыя' 
не покорятся тѣмъ или другимъ предписаніямъ закона и прави
тельства, изданнымъ на основаніи первыхъ, наказываются въ 
первый разъ штрафомъ въ 500—1.000 Франковъ, а во второй— 
2.000 Франковъ; а если бы и послѣ этого продолжали сопроти
вленіе, то лишаются своихъ мѣстъ. Эти послѣднія мѣры нака
заній (т.-е. штрафы и удаленіе) опредѣляетъ министерскій со
вѣтъ по предложенію министра просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ.

Рядомъ съ этимъ закономъ, министръ церковныхъ дѣлъ при
готовилъ и проектъ новаго законодательства для дѣлъ брако-
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разводныхъ. По этому проекту предполагалось всѣ бракоразвод
ныя дѣла передать въ гражданскіе суды, оставивъ за духовными 
лишь право расторгать браки послѣ рѣшенія дѣла въ граждан
скихъ судахъ.

Но чрезъ двѣ недѣли послѣ внесенія этихъ проектовъ въ 
скупщину и передачи ихъ на разсмотрѣніе въ такъ-называемую 
законодательную коммиссію произошелъ выходъ оппозиціи изъ 
палаты (5 марта) и прекращеніе засѣданій. Когда сессія скуп
щины была возобновлена въ началѣ іюня, министерству, со
гнавшему въ палату лицъ съ улицы, не имѣвшихъ никакихъ 
полномочій депутатскихъ и занявшихъ мѣста депутатовъ лишь 
по волѣ правительства, было не до законовъ о церкви: нужно 
было провести различныя соглашенія съ Австріей и церковный 
законъ остался неразсмотрѣннымъ и забытымъ. Такъ прошло 
все лѣто. Сербскою церковію управлялъ епископъ Моисей, въ 
качествѣ администратора; два другихъ епископа, нишскій Вик
торъ и шабацкій Іеронимъ, старались не показываться въ Бѣл
градѣ и дѣйствовали самостоятельно. Лишь въ газетахъ, да лист
кахъ появлялись пасквили и клеветы на митрополита Михаила, 
жившаго уединенно въ своемъ домѣ въ Бѣлградѣ и не имѣвшаго 
возможности вліять на улучшеніе дѣлъ въ сербской церкви. Пар
тизаны правительства стали распространять всякія клеветы на 
маститаго іерарха и даже обвиняли, будто онъ польловался для 
личныхъ цѣлей деньгами, присланными на его имя изъ Россіи 
во время сербскихъ войнъ съ Турками.

Въ началѣ прошлаго декабря собралась вновь въ Бѣлградѣ 
скупщина, состоящая изъ однихъ сторонниковъ министерства и 
не имѣющая оппозиціи. Этою сессіею заканчивали свою дѣя
тельность въ теченіе трехъ лѣтъ депутаты, избранные осенью 
1880 года, когда австрофильское министерство г. Пирочанца и 
К° получило въ руки власть въ Сербіи. 31 декабря почти безъ 
обсужденія и дебатъ были приняты слѣдующія измѣненія въ 
дѣйствовавшихъ въ Сербіи до сихъ поръ церковныхъ законахъ. 
Г. Стоянъ Новаковичъ очевидно рѣшилъ впослѣдствіи ввести 
всѣ вышеуказанныя постановленія, давъ имъ санкцію синода, соста
вленнаго изъ лицъ ему угодныхъ. А пока дѣло шло лишь о томъ, 
чтобы получить возможность избрать новаго митрополита „епи
скопу живу сущу“ и притомъ изъ числа людей безцвѣтныхъ и дру-
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жественно расположенныхъ министерству, удалившему въ угоду 
Австріи митрополита Михаила. Поэтому эти „измѣненіяи и до
полненія въ законѣ о церковныхъ властяхъ православной вѣры 
отъ 30 сентября 1862 года44 касались преимущественно способа 
избранія епископовъ и наказаній, налагаемыхъ на тѣхъ изъ нихъ, 
которые не хотятъ подчиниться распоряженіямъ министровъ. 
Вотъ эти „измѣненія и дополненія44, получившія 31-го декабря 
1882 года силу закона въ Сербіи и давшія возможность совер
шить избраніе новаго митрополита.

I. Архіерейскій соборъ (т.-е. собраніе) состоитъ изъ всѣхъ 
епархіальныхъ архіереевъ, двухъ архимандритовъ и по одному 
протоіерею изъ каждой епархіи. Предсѣдателемъ этого архіе
рейскаго собора—архіепископъ и митрополитъ сербскій или тотъ, 
кто его замѣняетъ. Архимандриты и протоіереи назначаются 
членами собора королевскимъ указомъ—на пять лѣтъ; мѣсто 
умершаго члена пополняется до конца пятилѣтняго періода. Тѣ 
изъ членовъ, которые не живутъ въ томъ городѣ, гдѣ происхо
дятъ засѣданія собора, получаютъ въ сутки 15 Франковъ.

Н. О созваніи, открытіи и закрытіи засѣданій архіерейскаго 
собора заблаговременно долженъ быть извѣщенъ министръ про
свѣщенія и церковныхъ дѣлъ, чтобы онъ могъ приготовить дѣла, 
которыя подлежатъ рѣшенію собора.

Ш. Рѣшенія архіерейскаго собора представляются на разсмо
трѣніе министру просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ и могутъ быть 
приводимы въ исполненіе лишь послѣ того, какъ министръ за
явитъ, что со стороны правительства нѣтъ препятствій къ ихъ 
исполненію.

IV. Епископа избираетъ архіерейскій соборъ. Архіепископа и 
митрополита избираетъ особое собраніе, въ которомъ кромѣ чле
новъ собора принимаютъ участіе: министръ-президентъ, министръ 
просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ, предсѣдатель государственнаго 
совѣта, предсѣдатель кассаціоннаго суда и пять членовъ народ
ной скупщины. Въ этомъ собраніи предсѣдательствуетъ старѣй
шій по посвященію епископъ. Члены народной скупщины вмѣ
стѣ съ такимъ же числомъ замѣстителей избираются палатой и 
ихъ избраніе имѣетъ силу, пока не будетъ сдѣланъ новый вы
боръ. Результатъ избранія епископа и митрополита подносится 
королю на утвержденіе, который можетъ и не одобрить выбора.
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V. Въ этомъ пунктѣ говорится о назначеніи администратора 
епархіи, гдѣ мѣсто архіерея ни кѣмъ не занято (въ проектѣ 
§ 1 7 ).

VI. Въ этомъ пунктѣ указывается, что лишь съ согласія мини
стра архіерей можетъ дѣлать административныя распоряженія и 
назначенія въ своей епархіи (проектъ § 19).

VII. Архіереи получаютъ права государственныхъ чиновни
ковъ и жалованіе имъ опредѣляется въ 10,000 Фр. (2.500 руб. 
золотомъ).

VIII. Духовныя лица, которыя бы не подчинилися законамъ 
и постановленіямъ правительства, подвергаются въ первый разъ 
штрафу въ 500—1.000 Фр., во второй въ 2.000 Фр.; а еслибы 
послѣ того не подчинились, то устраняются отъ должностей. Эти 
наказанія опредѣляетъ министерскій совѣтъ на основаніи пред
ложенія министра просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ.

Изъ простаго сравненія этихъ узаконеній съ проектомъ вне
сеннымъ г. Стояномъ Новаковичемъ въ палату весною 1882 г., 
видно, что существенное измѣненіе заключается въ томъ, что въ 
собраніи для выбора епископа по закону будетъ участвовать 
пять, а не три члена скупщины, какъ предполагалось первона
чально, и что предсѣдателемъ этого собранія во всякомъ случаѣ 
будетъ епископъ, а не министръ-президентъ (ст. ІУ и § 16 про
екта). Эти „измѣненія и дополненія" въ сербскихъ церковныхъ 
законахъ были напечатаны въ оффиціальныхъ сербскихъ нови
нахъ въ день св. Саввы, 14 января (въ Сербіи память св. Саввы 
чествуется церковью 14 января, не 12, какъ у насъ), основа
теля независимой сербской церкви, покровители сербскаго на
рода и сербскаго просвѣщенія, перваго сербскаго архіепископа 
( |  1237 въ Тумовѣ). Нужно думать, что правительсто г. Пиро- 
чанца и К°, устроило это предумышленно, ибо оно въ своемъ 
оффиціозномъ органѣ доказывало, что митрополитъ Михаилъ 
уклонилъ сербскую церковь съ праваго пути, и что Стоянъ Но- 
ваковичъ и австрофильское министерство стараются возвратить 
ее на ея историческій путь.

Лишь только эти „измѣненія и дополненія" церковныхъ зако
новъ сдѣлались извѣстны изъ оффиціальной газеты, въ Сербіи 
возникли слухи о выборѣ новаго митрополита. Стало очевидно, 
что правительство не спѣшитъ съ э тими выборами, ибо разстрой-

16
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ство, наступившее въ сербской церкви послѣ насильственнаго 
удаленія митрополита Михаила отъ управленія сербскою церко
вію, печально отзывалось на общемъ настроеніи умовъ въ Сер
біи, и безъ того до конца взволнованной борьбою партій, без
законіями министерской котеріи, интригами австрійскими и ясно 
высказавшей на выборахъ полное недовѣріе министерству. А съ 
другой стороны митрополитъ нуженъ Сербіи и потому, что лѣ
томъ этого года предполагается совершить коронованіе короля 
Милана въ древнемъ монастырѣ Жичѣ.

Такъ какъ сербская скупщина состоитъ изъ лицъ не исклю
чительно православной вѣры и въ ней напр. въ послѣднее время 
засѣдалъ одинъ еврей и одинъ магометанинъ, то оказывалось, 
что и иновѣрцы вліяли на избраніе тѣхъ депутатовъ, которые 
въ качествѣ членовъ скупщины примутъ участій въ избраніи 
православныхъ архіереевъ. Далѣе въ законѣ не сдѣлано огра
ниченія относительно религіи министровъ и предсѣдателей су
довъ, принимающихъ участіе въ собраніи для избранія еписко
повъ сербской православной церкви: вслѣдствіе этого весьма 
возможно, что министръ-католикъ и даже еврей будетъ избирать 
православнаго епископа. Такъ какъ въ законѣ нѣтъ указаній, 
кто можетъ быть избранъ епаскопомъ, то это избраніе могло бы 
быть сдѣлано и изъ свѣтскихъ лицъ, угодныхъ министерской 
котеріи.

Всѣмъ стала ясна полная нелѣпость новыхъ законовъ объ из
браніи епископовъ въ Сербіи,—законовъ, составленныхъ врагомъ 
митрополита Михаила г. Стояномъ Новаковичемъ, безъ участія 
и вліянія духовенства и безъ всякаго совѣщанія съ синодомъ.

Правительство при посредствѣ своего ОФФИціознаго Вывела 
старалось убѣдить, что новые законы имѣютъ въ виду сдѣлать 
сербскую церковь полезною государству при помощи ея подчи
ненія этому послѣднему (Видело, № 4 отъ 9 янв.). Другая за
дача ОФФИціознаго органа доказать, что глава сербской церкви— 
король Миланъ. Министръ Стоянъ Новаковичъ еще въ одномъ 
изъ іюньскихъ засѣданій скупщины объявилъ, что „во всѣхъ 
православныхъ церквахъ государъ страны вмѣстѣ съ тѣмъ и глава 
церкви“ (Видѣло № 94 за прошлый годъ). Затѣмъ по временамъ 
появлялись статьи, принадлежавшія по всей вѣроятности самому 
министру церковныхъ дѣлъ, въ которыхъ доказывалось, что глава
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сербской церкви ея король. Римскіе католики обыкновенно об
виняютъ православную церковь въ такъ-называемомъ цезаро- 
папизмѣ, и сербскій православный министръ очевидно согласенъ 
съ такимъ толкованіемъ отношеній православнаго государя, за
щитника церкви и ея вождя, къ православной церкви въ ея 
представителяхъ.

Чтобы казаться основательнѣе въ своихъ мнѣніяхъ, министер
ская котерія перетолковываетъ на свой ладъ'исторію учрежденія 
синода въ Россіи и разсказываетъ о составѣ синода въ Греціи, 
который однако оказывается чисто-епископскимъ, хотя въ его 
засѣданіяхъ присутствуетъ эпитропъ, не имѣющій права голоса, 
но подписывающій рѣшенія. Для большей пикантности Видело 
(№ 13 отъ 30 янв.) ссылается даже на статью одного изъ рус
скихъ журналовъ, въ которой разсказывается, какъ оберъ-про
куроръ синода Протасовъ нѣкогда удалилъ митрополита Фила
рета изъ синода. Примѣръ Румыніи, въ которой митрополита и 
епископовъ выбираетъ собраніе, состоящее изъ а) епархіаль
ныхъ архіереевъ, б) всѣхъ епископовъ „титулярныхъ64, в) всѣхъ 
народныхъ представителей православной вѣры, обѣихъ палатъ, 
тоже нашелъ себѣ мѣсто на страницахъ газеты. Что же касается 
вопроса о главѣ православной церкви, то сербскіе министры ни 
за что не хотятъ признать ею Іисуса Христа, какъ учитъ наша 
церковь и какъ говорится въ любомъ катихизисѣ.

Народно-либеральная оппозиція выступила въ своей газетѣ 
„Сербская Независимость66 съ цѣлымъ рядомъ сильныхъ статей 
противъ этого сумбура и смѣси вѣроятоаго съ невѣроятнымъ, 
постояннаго съ случайнымъ... Мы не станемъ останавливаться 
надъ мнѣніями и содержаніемъ статей Сербской Независимости, 
но замѣтимъ, что онѣ отличаются знаніемъ дѣла и исторических ъ 
Фактовъ.

Даже радикалы и тѣ стали на сторону тѣ^ъ, которые видятъ 
въ этихъ новыхъ законахъ лишь заботу министерской котеріи 
сдѣлать сербскимъ митрополитомъ своего сторонника. Самоуправа 
въ нумерѣ своемъ отъ 19 марта (№ 35), наканунѣ избранія но
ваго митрополита, пишетъ: „народъ хотѣлъ, чтобы путемъ ре
формъ обезпечена была правда въ духовномъ сословіи, но онъ 
не хотѣлъ обезпечить самовластіе какого-нибудь министра, ко
тораго можетъ замѣнить на министерскомъ креслѣ какой-либо

16*
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еврей. Народъ требуетъ независимой церкви въ независимомъ 
государствѣ, онъ хочетъ, чтобы священство служило Богу и на
роду, а не министру и иностранному вліянію. Когда народъ осво
бодился отъ царьградскаго патріарха, онъ рѣшительно не далъ 
ни малѣйшаго повода думать, что онъ желаетъ свою • церковь 
подчинить какому-то мадьярону въ Австро-Венгріи44. „ИГесли свя
щенство противится этимъ реформамъ, оно защищаетъ прежде 
всего свою самостоятельность, защищаетъ законность и кон
ституцію, защищаетъ народное духовенство и сербское госу
дарство отъ мадьярскаго вліянія44. Итакъ, всѣ партіи безъ раз
личія, кромѣ министерской, высказались противъ предпріятія г. 
Стояна Новаковича.

Какъ же отнеслось духовенство? Оно всякими путями и спо
собами выражало свое негодованіе противъ интригъ и под
коповъ подъ церковь со стороны министра, который былъ обя
занъ беречь и защищать церковь въ Сербіи уже потому, что 
онъ министръ церковныхъ дѣлъ. Священники стали печатать 
въ газетахъ свои протесты но не единоличныя, а цѣлыхъ группъ, 
причемъ однако не рѣшались подписывать свое имя по весьма 
понятнымъ причинамъ. Въ одномъ изъ такихъ заявленій гово
рится: сербская церковь и на основаніи повелѣній царьград
скихъ падишаховъ пользовалась внутреннею свободою, когда въ 
Сербіи еще не могло быть и рѣчи о свободѣ политической. Изъ 
этого простаго Факта можемъ вывести, что каноны нисколько 
непротивны строю государства, ибо еслибы они ему противо- 
рѣчили, то турки ихъ бы у насъ уничтожили, какъ это они сдѣ
лали съ политическою нашею властью. Сверхъ того 120 пара
графъ нашей конституціи признаетъ за сербскою церковью не
прикосновенность свободы самоуправленія и каноновъ. Когда 
подумаешь, что и турки со своимъ Кораномъ были во сто разъ 
толерантнѣе въ отношеніяхъ къ сербской церкви, чѣмъ тѣ, ко
торымъ вы (министры) поете гимны похвалы (разумѣй Австрію), 
кто бы не воспламенился гнѣвомъ44? Все это довольно длин
ное заявленіе оканчивается такъ: „Пойте и далѣе, но знайте 
что ваша дѣятельность вредна сербскому народу и служитъ лишь 
Швабѣ и папистамъ44 („Серб. Незав.44 № 16 отъ отъ 6 Февр.).

Министръ Стоянъ Новаковичъ конечно потребовалъ прежде 
ъсего отъ епископовъ подчиненія этимъ новымъ узаконеніямъ.
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Епископовъ оказалось на мѣстахъ всего трое: неготинскій 
Моисей, вмѣстѣ съ тѣмъ администраторъ митрополіи, воспитан
никъ кіевской духовной академіи, шабацкій—Іеронимъ, тоже 
воспитывавшійся въ кіевской духовной академіи, извѣстный па
тріотъ и дѣятель, знакомый многимъ русскимъ, какъ протоіерей 
Іованъ Павловичъ при главномъ штабѣ М. Г. Черняева и ниш- 
скій Викторъ, болгаринъ по своему происхожденію, бывшій 
митрополитомъ въ Нишѣ во времена турецкія, 80-лѣтній старикъ 
хотя и бодрый, человѣкъ простой и умудренный опытомъ жизни. 
Недоставало митрополита Михаила и епископа ужицкаго, умер
шаго годъ тому назадъ. Министръ Стоянъ Новаковичъ разослалъ 
новые законы объ избраніи епископовъ по всѣмъ епархіямъ. 
Но оказалось, что всѣ епископы, даже администраторъ митропо
ліи, столь вѣрный министерству епископъ Моисей, не сочли воз
можнымъ подчиниться этимъ предписаніямъ и оставить ихъ безъ 
протеста.

Епископъ Викторъ или какъ его называетъ деда (дѣдъ, какъ 
величаютъ епископовъ въ Болгаріи) Викторъ несмотря на всѣ 
льстивыя рѣчи, обращенныя къ нему со стороны правитель
ственныхъ лицъ (Видело, № 16 отъ 6 Февр.), заявилъ протестъ 
противъ этихъ законовъ. Когда сдѣлалось извѣстно, что епископъ 
Іеронимъ отказался подчиниться имъ, министерство, которому 
нужно было присутствіе хотя одного епископа въ коммиссіи для 
избранія митрополита, приняло особыя мѣры. Г. Новаковичъ 
послалъ секретную депешу проФекту Ниша, столь характерную, 
что мы рѣшаемся ее привести: „господинъ начальникъ! Постав
ляю вамъ въ обязанность употребить всю энергію, чтобы убѣдить 
владыку Виктора признать и утвердить своею подписью законъ 
о церковныхъ властяхъ, который король одобрилъ и утвердилъ. 
Ваше умѣнье и успѣхъ въ этомъ дѣлѣ будутъ вознаграждены въ 
будущемъ “. Но несмотря на всѣ старанія властей, ревностно 
исполнявшихъ приказаніе министра, маститый епископъ 3 Февраля 
послалъ свой протестъ министру церковныхъ дѣлъ.

Но самый дѣльный и самый энергичный отпоръ встрѣтилъ 
министръ своимъ требованіямъ со стороны епископа Іеронима. 
По словамъ Видела, преосвященный Іеронимъ покоряясь пред
писаніямъ министра, приказалъ разослать копіи новаго закона 
изъ консисторіи по приходамъ, но въ то же время чрезъ ту же



246 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

консисторію разослалъ священникамъ своей епархіи циркуляръ, 
въ которомъ говоритъ, что церковь становится по этимъ зако
намъ государственнымъ учрежденіемъ и перестаетъ быть Божьею, 
что новыми законами существенно нарушаются каноны и дог
маты, и что онъ какъ православный епископъ, принужденъ оста
новить свою дѣятельность, но что оставить самовольно своей 
каѳедры онъ не можетъ по яснымъ указаніямъ каноническихъ 
правилъ, запрещающихъ епископу оставлять самовольно каѳедру. 
Въ то же время онъ послалъ свой протестъ и министру Новако- 
вичу. Министръ отвѣтилъ письмомъ, на которое въ свою очередь 
далъ отвѣтъ преосвященный Іеронимъ 4 марта. Мы приведемъ 
его цѣликомъ.
ѵ „Господинъ министръ! письмомъ вашимъ отъ 24 Февраля, за 

Л® 277, вы изволили мнѣ сообщить, что вы удивлены моими 
замѣчаніями, которыя я послалъ вамъ 15 Февраля, за № 23, 
относительно новыхъ измѣненій и дополненій въ законѣ о цер
ковныхъ властяхъ, которыя (измѣненія и дополненія) были вы
работаны и внесены въ скупщину бозъ соглашенія съ архіерей
скимъ соборомъ, слѣдовательно противно ясному опредѣленію 
закона о церковныхъ властяхъ православной вѣры въ Сербіи и 
несогласно со смысломъ основныхъ законовъ страны (конститу
ціи), несогласно и съ духомъ и преданіями православной церкви. 
Въ томъ же вашемъ письмѣ вы говорите, что въ государствѣ 
никто не можетъ пользоваться такимъ способомъ „выраженія о 
законахъ государственныхъ44, какой я себѣ позволилъ, и что 
епископы если имѣютъ нужду дать выраженіе своихъ мнѣній, 
какъ представители церкви, или потребовать отъ правительства 
нужныхъ перемѣнъ, по церковнымъ законамъ нашей страны и 
предписаніямъ каноновъ, могутъ сдѣлать это соборно. Наконецъ 
вы мнѣ напоминаете, что королевское правительство не можетъ 
принять къ разсмотрѣнію „неосновательные, неумѣстные и не
законные протесты44 и требуете отъ меня, чтобы я согласно моей 
гражданской обязанности, моему положенію и моей епископской 
присягѣ принялъ эти выраженныя въ Формѣ закона измѣненія 
и дополненія и имъ слѣдовалъ; или въ противномъ случаѣ, чтобы 
я вамъ прямо сказалъ, если остаюсь при первомъ моемъ заяв
леніи, что покоряться этимъ новымъ и незаконно установлен
нымъ измѣненіямъ и дополненіямъ несогласуется съ моею епи-
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скопскою присягою, о моемъ отказѣ, чтобы согласно съ этимъ 
правительство могло предпринять, что сочтетъ нужнымъ.

„Прежде всего, г. министръ, прошу позволенія сказать, что я 
какъ и остальные архіереи, незаконными вашими поступками 
относительно архіерейскаго собора въ прошломъ и третьемъ году 
нахожусь у дилеммы: или принимая новыя незаконныя измѣне
нія, преступить свою присягу церкви и государю, или оставаясь 
вѣрнымъ своей присягѣ, оградить себя отъ всякаго участія въ 
принятіи и исполненіи этихъ неправильно установленныхъ измѣ
неній. Въ виду этого я твердо рѣшился держаться втораго пути 
и сохранить по крайней мѣрѣ совѣсть отъ Божьяго и людскаго 
укора за то, что я съ этого мѣста недостаточно защищалъ духъ 
и уставъ церкви, въ связи съ вѣковыми интересами сербскаго 
народа, если ужь не могу предупредить безпорядка, который бла
годаря вашей ошибочной политикѣ и неправильной и незакон
ной дѣятельности, грозитъ потрясти и ослабить всѣ духовныя и 
законныя связи, которыя соединяютъ православныхъ архіереевъ 
со священствомъ и сербскимъ народомъ. Вы, г. министръ, на
поминаете, что архіереи должны бы дѣлать свои представленія 
правительству посредствомъ собора. Но гдѣ этотъ соборъ? Не 
вы ли сами собственною своею волею и въ противность уставу 
(конституціи) и закону о церковныхъ властяхъ его уничтожили? 
Развѣ уставъ въ§ 120 не опредѣляетъ ясно и точно, что „управ
леніе внутренними вѣроисповѣдными дѣлами для православной 
церкви предоставляется архіерейскому собору согласно съ смыс
ломъ относящихся сюда каноническихъ постановленій **, конечно 
въ согласіи съ предписаніями закона о церковныхъ властяхъ?

„И развѣ положеніе особыхъ новыхъ таксъ на духовныя чино
дѣйствія и церковное благословеніе не входитъ „въ управленіе 
внутренними вѣроисповѣдными дѣлами? ** Законъ въ § 80 о цер
ковныхъ властяхъ говоритъ ясно: всѣ дѣла, которыя подле
жатъ вѣдѣнію архіерейскаго собора какъ церковными властями, 
такъ и правительствомъ, посылаются митрополиту, который пе
редаетъ ихъ на рѣшеніе архіерейскому собору **. И не объясняетъ 
ли этотъ законъ въ § 84 точно: „что архіерейскій соборъ соби
рается и исполняетъ свои дѣла одинъ разъ въ годъ, именно въ 
сентябрѣ**... А вы , г. министръ, вошли ли въ соглашеніе съ архі
ерейскимъ соборомъ, когда вводили новыя таксы на извѣстныя
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церковныя чинодѣйствія, согласно съ требованіями закона, самаго 
духа церковнаго порядка и хотя бы ради приличія? Обратили ли 
вы хоть какое-нибудь вниманіе на ясное опредѣленіе § 86 за
кона о церковныхъ властяхъ, который гласитъ: „еслибы прави
тельство имѣло нужду узнать мнѣніе архіерейскаго собора о 
какомъ-нибудь предметѣ раньше его обычнаго собранія, министръ 
просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ обращается ради этого къ ми
трополиту “.

„Но вы не только самовольно обошли и преступили всѣ эти 
столь простыя и ясныя предписанія закона, когда безъ всякаго 
извѣщенія и соглашенія съ архіерейскимъ соборомъ, совѣты - 
вали правительству, чтобы оно въ общемъ проектѣ закона о 
таксахъ ввело извѣстныя таксы и за церковныя чинодѣйствія, 
но и пошли еще далѣе по этому роковому для церкви и духов
наго лица въ Сербіи пути, такъ какъ на представленныя его 
высокопреосвященствомъ митрополитомъ замѣчанія отвѣтили од
ностороннимъ и совершенно незаконнымъ актомъ, удаленіемъ отъ 
должности этого весьма заслуженнаго и высоко почитаемаго пер
восвященника.

„Но, г. министръ, оставимъ § 75 закона о церковныхъ властяхъ» 
гдѣ основательно опредѣляется значеніе и объемъ власти и за
дачъ архіерейскаго собора и посмотримъ,—ибо это для насъ глав
ное,—что опредѣляетъ законъ на случай, когда приходится изслѣ
довать и судить архіерея за вину его по службѣ. Посмотрите 
пунктъ 14, § 93 и скажите, что значатъ эти ясныя слова:

„Архіерейскій соборъ будетъ судить архіереевъ за совершен
ныя ими прегрѣшенія и проступки относительно ихъ обязан
ностии.

„Передавали ли вы архіерейскому собору дѣло о столкновеніи 
вашемъ съ г. митрополитомъ? Требовали ли вы какого-нибудь 
суда и судебнаго изслѣдованія въ этомъ дѣлѣ съ г. митрополи
томъ на простомъ гражданскомъ принципѣ правды, который освя
щенъ и 49 параграфомъ конституціи? Каково было его престу
пленіе? Сопротивленіе въ дѣлѣ уплаты новыхъ таксъ за церков
ныя священнодѣйствія, причемъ вамъ были представлены со 
стороны архіерейскаго собора примѣчанія на законъ о таксахъ, 
насколько онъ касается церкви.
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„А вы—вмѣсто того, чтобы поправить или объяснить свою 
ошибку, состоящую въ томъ, что объ этомъ дѣлѣ ничего не со
общили напередъ собору и не искали никакого соглашенія съ 
архіерейскимъ соборомъ, представляете его величеству указъ 
объ удаленіи г. митрополита и притомъ не какъ первосвящен
ника много лѣтъ прекрасно служившаго церкви, престолу и на
роду, а какъ простаго слуги и^поденщика, къ скорби и удивле
нію православнаго народа и священства въ Сербіи, къ позору 
и стыду архіереевъ и къ соблазну всего православнаго міра, съ 
которымъ сербскій народъ отъ вѣковъ стоялъ въ религіозной 
связи и единствѣ.

„Поелѣ этого вы, г. министръ, продолжили и далѣе цѣлый рядъ 
незаконныхъ поступковъ въ отношеніи къ церкви и архіерей
скому собору: вы назначили указомъ государя администратора 
и намѣстника митрополиту, а смыслъ церковнаго канона и точно 
также и государственнаго законодательства по § 95 относительно 
церковныхъ властей требуетъ, чтобы замѣститель епископа и 
митрополита былъ назначаемъ лишь тогда, когда епископская 
каѳедра никѣмъ не занята или занимающій ее епископъ вслѣд
ствіе болѣзни или продолжительнаго отсутствія не можетъ испол
нять своей обязанности. Но вы полагали, что нужно и согласно 
съ вашей политикой—безъ суда и всякаго законнаго разбира
тельства просто удалить митрополита, который почти 30 лѣтъ 
занималъ епископскую и митрополичью каѳедру, и при этомъ 
не пожелали признать за нимъ и того Формальнаго права, кото
рое имѣетъ и послѣдній государственный чиновникъ и слуга. 
Этимъ вы вполнѣ нарушили основы независимости сербской цер
кви, этимъ вы подали примѣръ и показали, что точно такимъ 
же образомъ, какъ въ Сербіи, могутъ и въ другихъ странахъ, 
гдѣ живетъ сербскій народъ, сербскіе митрополиты быть смѣ
щаемы простымъ предписаніемъ правительства, безъ суда и вины, 
и что ни церковь, ни народъ не могутъ найти управы на 
свои жалобы, что ихъ права или преданія и законы этимъ 
распоряженіемъ нарушены. 1). Этимъ вы лишили архіерейскій

&) Здѣсь преосвященный Іеронимъ намекаетъ на положеніе австрійскихъ 
Сербовъ въ Венгріи: тамъ, какъ извѣстно, былъ внезапно уволенъ покой
ный патріархъ Ивашковичъ и на его мѣсто назначенъ администраторомъ
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соборъ всякой возможности правильно собраться и отняли отъ 
его рѣшеній авторитетность. Этимъ вы во вредъ и униженіе церкви, 
къ искреннему сожалѣнію всѣхъ истинныхъ друзей православія 
и единенія восточной церкви и къ глубокому горю всѣхъ про
повѣдниковъ слова Божьяго,—лишили церковь и архіерейскій 
соборъ въ Сербіи всякой самостоятельности и отняли всякій 
смыслъ у § 88 закона о церковныхъ властяхъ, который гласитъ: 
„При рѣшеніи архіереи выражаютъ свои мнѣнія свободно и без
пристрастно, руководствуясь своей совѣстью и истиннымъ по
ниманіемъ духа и смысла православной христіанской вѣры и ея 
основныхъ началъ“...

„Засѣдалъ ли архіерейскій соборъ въ сентябрѣ прошлаго года 
и что вы, какъ наблюдающая государственная власть, сдѣлали 
для того, чтобы его засѣданія состоялись? Вы не только ничего 
не сдѣлали для исправленія своихъ ошибокъ и неправдъ, но 
продолжали идти до конца по пути незаконному, вредному и опа
сному для народа и церкви. Послѣ того, когда вы разогнали 
архіерейскій соборъ самовольно и способомъ, который нельзя 
оправдать, вы не только не подумали о томъ, что многія дѣла 
собора лежатъ безъ разсмотрѣнія ко вреду церкви и народа, но 
оскорбили святыню церковныхъ и гражданскихъ законовъ, такъ 
какъ противъ духа церкви и ясныхъ положеній закона о цер
ковныхъ властяхъ, безъ всякаго соглашенія съ архіерейскимъ 
соборомъ, подали правительству его величества совѣтъ внести 
въ народную скупщину проектъ существенныхъ измѣненій и до
полненій въ главныхъ пунктахъ закона о церковныхъ властяхъ, 
а именно: о составѣ архіерейскаго собора, объ избраніи митро
полита, о наказаніяхъ налагаемыхъ на священниковъ и т. д. А 
теперь удивляетесь и спрашиваете, какъ могутъ архіереи про
тивиться этимъ незаконнымъ постановленіямъ! Спросите себя г.

извѣстный мадьяронъ Германъ Анджеличъ. Вскорѣ послѣ удаленія митропо
лита Михаила съ сербской митрополіи, Анджеличъ былъ наименованъ импе
раторомъ Францомъ-Іосифомъ карловацкимъ патріархомъ, несмотря на то, 
что церковный соборъ въ Карловцахъ выбралъ другаго епископа (Арсенія 
Стойковнча) въ патріархи. Разсказываютъ, что Францъ-Іосифъ на чье-то 
замѣчаніе о неправильности подобнаго назначенія сказалъ: „полагаю, что я 
имѣю болѣе правъ, чѣмъ сербскій король “.



ЦЕРКОВНЫЯ ДѢЛА ВЪ СЕРБІИ. 251

министръ, и сообразите, было ли когда-нибудь въ исторіи Сер
біи такое время, въ которомъ столько горя и ударовъ было на
несено церкви сербской и ея іерархіи рукою сербскихъ сыновъ? 
Чѣмъ сербская церковь и іерархія заслужили это? Могла ли бы 
сохраниться идея единства народнаго въ теченіи ряда вѣковъ 
страданія и борьбы со времени Коссовской битвы, еслибы свѣт
ская и государственная власть имѣла возможность и права с а 
мовластно мѣшаться во всякое время въ управленіе и внутрен
нія отношенія церковныхъ Факторовъ?

„Однако этимъ я не хочу сказать, что ненужны реформы въ 
законахъ и отношеніяхъ церковныхъ властей и Факторовъ. Боже 
сохрани! Напротивъ того, я всегда былъ однимъ изъ первыхъ 
въ числѣ тѣхъ, которые горячо желали и искали тѣхъ реформъ 
согласныхъ съ духомъ времени и нуждами народа и государства. 
Но если реформы должны быть плодоносны и благодѣтельны, то 
онѣ должны предприниматься лишь на основаніи законномъ и 
законнымъ путемъ и если онѣ пойдутъ не по этому пути, то вмѣ
сто счастливаго развитія и благословенія принесутъ лишь за
мѣшательство, безпорядокъ и смущеніе какъ въ церковномъ, 
такъ и въ государственномъ управленіи. Слѣдуетъ прежнія уста
новленія и законы беречь, почитать и невредимо хранить, пока 
путемъ правильнымъ и законнымъ не введутся новые. И кто 
не понимаетъ или не хранитъ этотъ принципъ, вытекающій изъ 
законовъ Божескихъ и естественныхъ, подтвержденный и освя
щенный жизнію народной, тотъ можетъ въ извѣстныхъ случаяхъ 
вовлечь и страну и народъ въ страшныя опасности.

„Это мой рѣшительный и искренній отвѣтъ на ваше письмо, 
который я обязанъ былъ дать какъ архіерей и сынъ сербскаго 
народа и этой земли, за которую я былъ всегда готовъ, какъ и 
за славу и благо церкви и православія, претерпѣть всѣ трудно
сти жизни. Довольно всякихъ иныхъ трудностей и опасностей 
предстоитъ сербству и православію. И потому и позорно и грѣ
шно, что избранные его сыны, призванные къ управленію, при
чиняютъ ему столько скорби и горя. Но отъ имени церкви и 
голосомъ ея искреннѣйшихъ служителей и преданнѣйшихъ пре
столу и народу сыновъ, прошу васъ позаботиться, если еще мо
жете, и посовѣтывать правительству его величества отложить 
самовольныя мѣры и неправильный законъ о церковномъ упра-
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вленіи и архіерейскомъ соборѣ и замѣнить лучшими правильно 
прошедшими законный путь: однимъ словомъ,—прошу позабо
титься, чтобы законный порядокъ, миръ и согласіе возврати
лись въ сербскую церковь и въ души церковно-служителей, а 
также и всѣхъ вѣрныхъ сыновей церкви".

Это письмо патріота и защитника православной церкви отъ 
самоволія министра Стояна Новаковича, преосвященнаго Іеро
нима, осталось конечно безъ послѣдствій, или правильнѣе ска
зать—повело къ еще дальнѣйшимъ безобразіямъ дѣйствій ми
нистра Новаковича.

Третій епископъ администраторъ митрополіи тоже отказался 
подчиниться требованіямъ министерства.

Бакъ же составить синодъ для избранія митрополита? кого 
выбрать въ митрополиты?—и какъ избраннаго возвести въ епи
скопскій санъ? вотъ вопросы, занимавшіе г. Новаковича. Онъ 
избралъ путь, если вредный для Сербіи и ея церкви, но за то 
вѣрный для достиженія его цѣли: онъ обратился къ мадьярону 
карловацкому патріарху Герману Анджедичу съ просьбою по
святить во епископа одного изъ сербскихъ архимандритовъ, на
мѣченныхъ для избранія въ митрополиты. Сначала съ этою 
цѣлью былъ посланъ въ Карловцы архимандритъ Мраовичъ, но 
его переговоры кончились неудачей, и въ половинѣ март^і самъ 
Стоянъ Новаковичъ отправился въ Карловцы къ ненавидимому 
сербами Анджеличу съ просьбою посвятить для Сербіи митро
полита. Патріархъ потребовалъ согласія со стороны австрій
скаго правительства на это и обѣщалъ исполнить желаніе Но
ваковича.

И вотъ 20 марта произошли въ Бѣлградѣ выборы новаго 
митрополита сербскаго... Замѣтимъ здѣсь, что министръ Новако
вичъ предлагалъ архимандриту Дучичу, извѣстному воеводѣ и 
ученому, теперь директору библіотеки народной въ Бѣлградѣ, 
митрополичью каѳедру, но достойный архимандритъ отклонилъ 
отъ себя это предложеніе.

Составился синодъ для избранія митрополита изъ слѣдующихъ 
лицъ: архимандритовъ Ѳеодосія Мраовича и Нестора, протоіе
реевъ: Стефана Яковлевича, Иліи Новаковича, Любинка Попо
вича, Мдадена Поповича и Стояна Величковича; предсѣдателя 
министерскаго совѣта, министра иностранныхъ дѣлъ г. Пиро-
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чанца, министра просвѣщенія и церковныхъ дѣлъ Стояна Нова- 
ковича, предсѣдателя государственнаго совѣта г. Ценича, пред
сѣдателя кассаціоннаго суда Николая Керстича и пяти избран
ныхъ для этой цѣли скупщиною членовъ палаты: Милоша Гли- 
шича, Димитрія Димитріевича, Милана Жунича, Алексѣя Здрав- 
ковича и Цеки Георгіевича. Епископы Викторъ, Іеронимъ и 
Моисей были тоже приглашены въ это собраніе, но они не явились. 
Министръ Новаковичъ не нашелъ никакого препятствія для цѣли 
собранія въ томъ, что на немъ не присутствуетъ ни одинъ епи
скопъ и спокойно объявилъ, что собралось большинство членовъ 
и что поэтому собраніе можетъ приступить къ дѣлу. Итакъ ока
залось, что митрополита Сербіи будутъ избирать: два архиман
дрита, пять протоіереевъ—всего семь духовныхъ лицъ и девять 
свѣтскихъ. Предсѣдательство поручено было архимандриту Ѳео
досію Мраовичу, который и былъ единогласно избранъ въ архі
епископы бѣлградскіе и сербскіе митрополиты. Послѣ избранія 
министръ Стоянъ Новаковичъ тотчасъ изготовилъ указъ и отвезъ 
королю, который немедленно подписалъ его. Итакъ Ѳеодосій 
Мраовичъ сталъ нареченнымъ митрополитомъ Сербіи.

Кто же этотъ архимандритъ, дерзнувшій сдѣлаться епископомъ, 
пренебрегая яснымъ предписаніемъ канона и гражданскихъ за
коновъ, и занять мѣсто митрополита Сербіи при жизни и безъ 
согласія маститаго іерарха сербской земли, высокочтимаго всею 
православною церковью митрополита Михаила?

Архимандритъ Ѳеодосій Мраовичъ, родомъ изъ Баи (въ Венг
ріи), родившійся въ 1816 году, (слѣдовательно теперь ему 66 
лѣтъ) сначала готовился въ адвокаты и учился наукамъ юриди
ческимъ. Богословскія науки проходилъ онъ въ карловацкой 
семинаріи. Въ сороковыхъ годахъ онъ переѣхалъ въ Бѣлградъ, 
гдѣ въ 1844 г. сталъ учителемъ семинаріи. Съ тѣхъ поръ до 
1874 года онъ состоялъ въ этой должности, а въ этомъ году, 
выслуживъ пенсію, вышелъ въ отставку и жилъ на полной сво
бодѣ въ Бѣлградѣ. Ежедневно можно было видѣть этого сѣдаго 
архимандрита расхаживающимъ по одному изъ городскихъ ба
заровъ Бѣлграда и разговаривающимъ съ мѣстными торговками 
о цѣнахъ на припасы. Вблизи этого рынка имѣется лавочка, въ 
которой продаются всякіе бакалейные товары и спиртные на
питки. Тутъ въ этой лавочкѣ всегда можно было застать архи-
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мандрита Мраовича, добродушно калякающаго съ свободными отъ 
дѣдъ и занятій людьми всякаго рода о политикѣ. Ходила молва, 
что эту лавочку содержитъ торговецъ на паяхъ съ архимандри
томъ Мраовичемъ и еще однимъ игуменомъ ближняго монастыря. 
Теперешній сербскій митрополитъ имѣлъ *и другую еще извѣ
стность: онъ хорошо играетъ на гусляхъ, любимомъ народномъ 
инструментѣ Сербовъ, и отлично поетъ народныя пѣсни. Вотъ 
по разнымъ харчевнямъ можно было слышать эти концерты 
архимандрита. Такъ какъ онъ славился своимъ умѣніемъ пѣть, 
то болѣе состоятельные люди приглашали его часто на отпѣва
нія на похоронахъ. Больше ничѣмъ неизвѣстенъ этотъ новый 
сербскій митрополитъ...

Печально положеніе сербской церкви, во главѣ которой по
ставленъ такой человѣкъ! Печально положеніе сербскаго государ
ства, гонящаго своихъ лучшихъ сыновей и ставящаго митро
политомъ и епископами людей недостойныхъ!

27 марта произошло посвященіе архимандрита Мраовпча во 
епископы въ Карловцахъ въ Австріи. До сихъ поръ еше никогда 
не бывало, чтобы епископъ или митрополитъ для Сербіи полу
чалъ- свое посвященіе въ австрійской землѣ. Это первый случай 
и тѣмъ болѣе печальный, что самъ патріархъ Анджеличъ по
ставленъ незаконно и нелюбимъ паствою. Но г. Стоянъ Нова- 
к о в й 'Ъ хочетъ прикрыться тѣмъ, будто бы карловацкій патріар
хатъ—преемникъ Печскаго (ипекскаго) патріархата, перешедшаго 
съ Арсеніемъ Ш и Арсеніемъ IV въ концѣ XVII и началѣ 
XVIII в. въ Австрію вмѣстѣ съ паствою. Но теперь выходитъ, 
что сербская церковь вступаетъ въ зависимое положеніе отъ 
карловацкаго патріархата, вполнѣ зависящаго въ свою очередь 
отъ австрійскаго правительства и теперь находящагося въ ру
кахъ мадьяроновъ и измѣнниковъ сербскаго народа.

Вотъ какъ описываетъ оффиціозноѳ Видело (№ 38 отъ 30 марта) 
посвященіе архимандрита Ѳеодосія Мраовича въ митрополиты. 
Наканунѣ воскресенія, 26 марта въ три съ половиною часа по
полудни, ударили въ карловацкомъ соборѣ къ малой вечернѣ. 
По срединѣ церкви распростерли коверъ, на немъ поставили 
столъ и вокругъ него пять архіерейскихъ сѣдалищъ. На столѣ 
поставлено было пять просфоръ, вино, четыре стакана и четыре
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серебряныхъ ножа. Когда вошелъ патріархъ съ епископами и 
священниками, одинъ изъ архимандритовъ о. Пантеличъ началъ 
службу, но не воскресную, а пятидесятничную. Послѣ службы 
прочтенъ актъ объ избраніи и назначеніи архимандрита Мрао- 
вича сербскимъ митрополитомъ. Послѣ этого патріархъ съ епи
скопами сѣли за трапезу и послѣдовала тайная вечеря. По при
глашенію патріарха на четвертое сѣдалище сѣлъ новоизбранный 
митрополитъ. Въ это время дьяконъ (съ дикиріями и трикиріями) 
вошелъ на амвонъ и началъ многолѣтіе въ слѣдующевъ порядкѣ: 
1) императору австрійскому; 2) королю Милану I; 3) четыремъ 
вселенскимъ патріархамъ: царьградскому, антіохійскому, алексан
дрійскому и іерусалимскому; патріарху сербскому (т.-е. Карло- 
вацкому) и новоизбранному митрополиту и епископамъ новосад- 
скому и темишварскому, принимавшимъ участіе въ посвященіи 
митрополита Ѳеодосія.

Вечеромъ въ 6Ѵ2 часовъ была отслужена всенощная новоиз
браннымъ митрополитомъ. На слѣдующій день въ воскресенье 
въ О1/, часовъ утра ударили къ обѣднѣ, но служба не начина
лась до пріѣзда на пароходѣ въ Карловцы адъютанта короля 
Милана полковника Косты Протича, привезшаго патріарху 
орденъ св. Саввы первой степепи, недавно учрежденный въ Сер
біи и предназначенный для отличія лицъ принесшихъ пользу 
Сербіи на полѣ науки, литературы, просвѣщенія и вообще граж
данской дѣятельности. Послѣ пріѣзда г. Протича и передачи 
ордена патріархъ съ епископами посвятилъ Ѳеодосія Мраовича 
во епископы.

„Наступила самая торжественная минута, говоритъ сербское 
Віідело, когда діаконъ, провозгласивъ многолѣтіе императору ав
стрійскому, провозгласилъ многія лѣта благовѣрному королю 
сербскому Милану I и закричалъ: „живіо“.

Послѣ пышнаго обѣда у патріарха, на которомъ присутство
вали высшія австрійскія власти этой области, сербскій митро
политъ выслушалъ поученіе патріарха быть благодарнымъ им
ператору австрійскому за свое епископство и вѣрнымъ королю 
Милану. За обѣдомъ архимандритъ Несторъ, ректоръ бѣлград
ской духовной семинаріи, поднялъ тостъ за австро-венгерское 
правительство. Вечеромъ въ тотъ же день вновь посвященный 
во епископы Ѳеодосій Мраовичъ въ сопровожденіи прибывшихъ
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вмѣстѣ съ нимъ лидъ уѣхалъ обратно въ Бѣлградъ, куда и 
прибылъ въ 2 часа ночи.

Кабинетъ г. Пирочанца былъ очень доволенъ: онъ теперь 
имѣлъ своего митрополита, ему удалось, хотя самымъ безобраз
нымъ способомъ, подчинить себѣ церковь, обратить ее на службу 
своей партіи... Онъ не хочетъ видѣть, что подобныя лица, какъ 
Ѳеодосій Мраовичъ лишь могутъ унизить и самое правительство, 
котерію котораго они поддерживаютъ. А можетъ быть, что го
раздо вѣроятнѣе, и нынѣшнее сербское министерство желаетъ лишь 
уменьшить авторитетъ и значеніе православной церкви въ Сер
біи и Мраовичи соотвѣтствуютъ его желаніямъ? Новый митро
политъ принялся теперь за устройство сербской церкви. Онъ 
поспѣшилъ 31 марта собрать новый архіерейскій соборъ для 
избранія епископа для епархіи ужицгіЬй. Были приглашены на 
этотъ соборъ и преосвященные Викторъ, Іеронимъ и Моисей, 
но ни одинъ изъ нихъ не счелъ возможнымъ принять участіе 
въ этихъ засѣданіяхъ незаконно собраннаго и составленнаго со
бора и потому не явился. Такъ какъ епископы не присутство
вали въ собраніи, избравшемъ Ѳеодосія Мраовича митрополи
томъ, то 28 марта совѣтъ министровъ по предложенію Стояна 
Новаковича положилъ на каждаго изъ епископовъ штрафъ по 
500 Франковъ. На соборѣ 31 марта епископы вновь не явились 
и поэтому вновь были по рѣшенію совѣта министровъ, оштра
фованы каждый 2000 Франковъ. На этомъ послѣднемъ засѣданіи 
собора былъ избранъ архимандритъ Несторъ епископомъ ужиц- 
кимъ. Архимандритъ Несторъ учился въ кіевской духовной ака
деміи, куда поступилъ уже вдовымъ священникомъ. Онъ довольно 
долго былъ ректоромъ бѣлградской семинаріи и прежде считался 
однимъ изъ самыхъ близкихъ людей къ митрополиту Михаилу. 
Но времена перемѣнились, митрополитъ Михаилъ удаленъ отъ 
управленія митрополіей и архимандритъ Несторъ становится 
горячимъ приверженцемъ новаго австрофильскаго министерства 
въ надеждѣ скоро стать епископомъ. И теперь цѣль его често
любія достигнута...

Но и этотъ архимандритъ Несторъ не можетъ быть сочтенъ 
цѣннымъ пріобрѣтеніемъ „напреднячской" котеріи. Онъ поль
зуется въ Сербіи славою до того дурною и о его низкой жизни 
передается столько болѣе или менѣе вѣроятныхъ разсказовъ,
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что во всякомъ случаѣ можно было скорѣе ожидать, что церковь 
извергнетъ этого человѣка, но не сдѣлаетъ епископомъ. Вслѣд
ствіе того, что епископъ Викторъ считается низложеннымъ, этому 
же Нестору ввѣряется въ управленіе и епархія нишская.

На этихъ выборахъ дѣло конечно не остановится и для ІДабца 
вмѣсто епископа Іеронима будетъ выбранъ новый владыка. По 
послѣднимъ извѣстіямъ туда будетъ назначенъ игуменъ мона
стыря Раваницкаго іеромонахъ Корнелій, родомъ изъ Австріи и 
получившій самое ничтожное образованіе.

Удивительно то, что не только австрійское правительство ко
роля Милана, но и самъ король и даже королева Наталія, быв
шая русская, словно радуются униженію православной церкви 
въ Сербіи. Королева, находящаяся теперь въ Ниццѣ, 21 марта 
послала новоизбранному митрополиту Ѳеодосію слѣдующую те
леграмму: „поздравляю васъ съ избраніемъ въ этотъ высокій 
церковный и государственный санъ; поздравляю отечественную 
церковь съ новымъ достойнымъ архипастыремъ; поздравляю го
сударство съ новымъ столпомъ порядка и законности; поручаю 
короля, себя и своего сына теплымъ молитвамъ нашей святой 
церкви и ея чтимаго настоятеля (главаря)". Эта телеграмма 
могла быть объяснена тѣмъ, что королевѣ Наталіи неизвѣстна 
личность Мраовича, но этого нельзя предположить: Мраовичъ 
старожилъ Бѣлграда, весьма небольшаго города и едва ли могли 
быть неизвѣстны похожденія архимандрита Мраовича королевѣ 
Наталіи, вообще интересовавшейся дѣяніями и дѣлами жителей 
столицы.

Итакъ сербская церковь находится теперь въ самомъ печаль
номъ положеніи: сербскіе епископы, правильно поставленные и 
защищавшіе ее отъ насилій свѣтской власти, измѣнившей серб
скому народу въ его историческихъ стремленіяхъ, незаконно уда
лены, прогнаны съ каѳедръ... Во главѣ ея управленія сталъ 
человѣкъ партіи и притомъ недос тойный. Съ этихъ поръ и въ 
сербской церкви водворяется та же борьба партій, которая исто
щаетъ эту несчастную страну въ гражданскомъ ея строѣ: смѣ
нится кабинетъ министерскій, станетъ у кормила правленія дру
гая партія и она естественно пос п ѣшитъ перемѣнить митрополита 
и епископовъ, выбравъ ихъ изъ числа своихъ сторонниковъ. Въ 
Сербіи усиливается и растетъ партія радикальная, и если власть

17



258 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

попадетъ въ ея руки, и партія станетъ исполнять желанія нѣ
которыхъ изъ числа виднѣйшихъ своихъ сторонниковъ, осуще
ствляя нелѣпыя ихъ теоріи, то мы еще можемъ увидѣть Сербію 
совершенно безъ епископовъ. Вѣдь на скупщинѣ одно время 
радикалы сильно возстали противъ епископовъ, требовали и даже 
было рѣшили уменьшеніе епископскаго содержанія до ничтожнѣй
шихъ размѣровъ, говорили о разрѣшеніи вдовымъ священникамъ 
вторично вступать въ бракъ и т. п. Теперь заботами сербскаго 
министра церковныхъ дѣлъ церковь сербская лишь исполнитель
ница капризовъ министерства, которое можетъ мѣняться хотя 
бы каждый мѣсяцъ... Грустная картина!

Митрополитъ Михаилъ, какъ слышно, отправился въ Царь
градъ, гдѣ конечно посѣтитъ патріарха и намѣренъ побывать 
въ Россіи. Для остальныхъ епископовъ уже опредѣлены мона
стыри, куда они должны будутъ отправиться на жительство, 
какъ будто бы въ наказаніе за ослушаніе министру Новцковичу.

Русская церковь, ближе всѣхъ другихъ заинтересованная въ 
судьбахъ православной церкви единокровной намъ Сербіи, не 
можетъ и не должна остаться равнодушной и молчаливой въ 
отношеніи къ этимъ грустнымъ событіямъ въ сербской церкви. 
Разладъ въ сербской православной церкви, грозящій расколомъ 
въ ея нѣдрахъ, готовитъ почву для интригъ лукаваго Рима и 
для пропаганды латинской. Не даромъ папы держатъ въ Адріа
нополѣ свою миссію и поддерживаютъ гимназію патеровъ ордена 
Змартвыхвстанцевъ (воскресенія изъ мертвыхъ). Главными дѣя
телями въ этихъ заботахъ Рима о пропагандѣ римскаго католи
цизма между югославянами являются поляки и хорваты. По со
общеніямъ польской газеты „Сга8а начальникомъ адріанополь
ской миссіи назначенъ о. Валеріанъ Пржевлоцкій—полякъ. Дру
гая польская газета „Ргге^іаі Пѵ^о^вкі" говоритъ: „ Востокъ 
очень утѣшаетъ папу. Тамъ открывается широкое поле для уніи. 
Папа, желая дать доказательство своей отеческой заботливости 
о болгарскомъ народѣ, основалъ 6 стипендій для болгарскихъ 
учениковъ въ адріанопольскомъ училищѣ. Примѣру папы послѣ
довалъ даже австрійскій императоръ Францъ-ІосиФЪа. Болгар
ская газета Марица издающаяся въ Филиппополѣ (№ 476 отъ 
29 марта), сообщая это извѣстіе замѣчаетъ: „католическая про
паганда развиваетъ великую дѣятельность въ нашихъ странахъ.
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Своими главными органами она имѣетъ нѣкоторыхъ польскихъ 
монаховъ “.

Съ Сербіей сладить Риму будетъ значительно легче: Сербія 
дезорганизована министерствомъ г. Пирочанца и въ данное время 
она въ сущности полувассалъ австрійской имперіи. По сю сто
рону Саввы и Дуная Сербы находятся подъ тяжелымъ австрій
скимъ гнетомъ и имѣютъ патріархомъ мадьярона, а въ серб
скомъ королевствѣ теперь стали епископами—люди недостойные 
и притомъ противъ всѣхъ правилъ каноническихъ и обычаевъ. 
Католическая Австрія никоимъ образомъ не останется равнодуш
ною къ положенію сербской церкви и воспользуется случаемъ 
для цѣлей латинской пропаганды. Въ старой исторіи Сербіи былъ 
уже примѣръ, когда казалось вся Сербія отрёклась отъ апостоль
ской православной церкви и приняла латинство, но это длилось 
недолго и православіе восторжествовало. Теперь времена другія, 
и было бы величайшею ошибкою предоставить Сербію теченію 
дѣлъ и не позаботиться объ устройствѣ ея церкви, мучимой и 
раздираемой врагами церкви православной.

П. Н.
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Р Ѣ Ч И
ПРОИ ЗН ЕСЕН Н Ы Я ПО С ЛУЧАЮ  К ОРО НАЦ ІО НН Ы ХЪ Т О РЖ Е С Т В Ъ .

Р Ѣ Ч Ь

произнесенная при вступленіи Его Императорскаго Величества Госу
даря Императора въ Успенскій соборъ высокопреосвященнымъ Іоан

никіемъ митрополитомъ московскимъ 15 мая 1883 года.

Благочестивѣйшій Великій Государь!

Исполнилось завѣтное желаніе Твое и всѣхъ Твоихъ вѣрно
подданныхъ. Въ царственномъ величіи торжественно вступаешь 
Ты въ знаменитый храмъ первопрестольной столицы Твоей вос
пріять, по примѣру благочестивыхъ предковъ Твоихъ, видимые 
знаки великаго Богомъ предопредѣленнаго Тебѣ царственнаго 
служенія и священное помазаніе отъ Святаго, а съ нимъ и всѣ 
дары Духа Святаго, необходимые къ прохожденію великаго къ 
Богу служенія Твоего.

Милліоны Твоихъ вѣрноподданныхъ по всѣмъ градамъ и ве
сямъ обширнѣйшей въ мірѣ державы Твоей торжествуютъ и ли
куютъ, сопровождая шествіе Твое молитвенными благожеланіями; 
святая церковь срѣтаеть Тебя горячими молитвами о Тебѣ къ 
Царю царствующихъ.

Вѣруемъ, что съ сими видимыми молитвами соединяются не
зримыя, но болѣе нашихъ дѣйствительныя молитвы Твоихъ бла
гочестивѣйшихъ предковъ, собирателей и устроителей земли рус
ской, и молитвы великихъ святителей, ивдалеча очами 'вѣры
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презиравшихъ и предсказывавшихъ величіе Богомъ ввѣренной 
Твоему водительству державы.

Дерзаемъ со смиреніемъ уповать, что горячія и смиренныя мо
литвы такого сонма вѣрующихъ проникнутъ небеса, взойдутъ къ 
престолу Царя царствующихъ и низведутъ чрезъ таинственное 
священнодѣйствіе церкви благословеніе Всевышняго на Тебя и 
Богомъ ввѣренную Тебѣ державу.

Господь Вседержитель, въ рукахъ котораго судьбы царей и 
царствъ, да соблюдетъ Тебя и царство Твое въ мирѣ и безопас. 
ности, да изліеть на Тебя Духа премудрости и разума, во еже 
судити людямъ Твоимъ въ правду, Духа крѣпости и мужества, 
во еже устроити вся къ пользѣ врученныхъ Тебѣ людей и къ 
славѣ пресвятаго имени Своего.

Благословенъ Грядъгй во имя Господнеі

Р Ѣ Ч Ь

высокопреосвященнѣйшаго митрополита новгородскаго и с.-петербург
скаго Исидора, произнесенная имъ по совершеніи священнаго коро
нованія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Успенскомъ соборѣ

15-го мая 1883 года.

Благочестивѣйшій, Богомъ вѣнчанный, Великій Государь Импе
раторъ!

Торжественно совершившееся священное вѣнчаніе Твое на 
прародительскомъ престолѣ привѣтствуемъ, какъ благодатный 
даръ свыше—отъ Отца свѣтовъ, вѣнчающаго Тя милостію и 
щедротами (Псал. СИ, 4), славою и честію (Псал. XX, 6).

Живъ Господь, изрекшій чрезъ пророка; Возставлю пастыря 
овцамъ единаго, и упасетъ я ,—раба Моего Давида, той упасетъ 
я и успокоитъ (Іезек. XXXIV, 23).

Въ лицѣ Твоемъ, избранникъ Божій, зримъ того Царя по 
сердцу Бооюію1 котораго Всевышній поставилъ надъ людьми Сво
ими и облекъ видимыми знаками высочайшей власти, чтобъ! 
врученные державѣ Твоей народы подъ сѣнію скипетра Твоего
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проводили тихое и безмолвное житіе во всякомъ благочестіи и 
честности, въ довольствѣ и радости, и чтобы возлюбленная Его 
церковь, искупленная цѣною дражайшей крови Его, подъ Твоимъ 
покровительствомъ, охраняемая ото всѣхъ навѣтовъ вражіихъ, 
мудростію и силою Твоею восходила отъ силы въ силу и дости
гала въ мѣру возраста исполненія Христова (Е®ес. IV, 13).

Подвигъ великій, для котораго, можно сказать, не довлѣютъ 
никакія силы человѣческія, никакая мудрость, никакая любовь, 
какъ бы онѣ велики ни были! Но когда Самъ Вышній, владѣ
ющій царствомъ человѣческимъ, внушаетъ избранному Своему: 
довлѣетъ ти благодать Моя (2 Коринѳ. XII, 9), предо Мною 
еси присно (Ис. ХЫХ, 16), призови М я въ день скорби твоея и 
изьму тя (Псал. ХЫХ, 15); вѣруемъ и уповаемъ, что по цар
ственной молитвѣ Твоей и соединенной съ нею молитвѣ всѣхъ 
вѣрныхъ Твоихъ подданныхъ послетъ Тебѣ Господь обѣтованіе 
Отца Своего и облечетъ Тя силою свыше (Лук. XXIV, 49).

Тобою, Господи, Царіе царствуютъ (Притч. VII), 15). Твоею 
благодатію непоколебимъ Всероссійскій престолъ. Твоею мило
стію крѣпка Россія.

Слава Тебѣ Богу, благодѣтелю нашему во вѣки вѣковъ!

Р Ѣ Ч Ь

Его Императорскому Величеству Государю Императору Александру 
Александровичу, Самодержцу Всероссійскому, поздравительная отъ 
всего духовенства, послѣ священнѣйшаго вѣнчанія и мѵропомазанія, 
говоренная въ Большомъ Кремлевскомъ Дворцѣ, Платономъ, митро

политомъ кіевскимъ и галицкимъ 16 мая 1883 года.

Благочестивѣйшій, Богомъ вѣнчанный, Великій Государь Импе
раторъ! Псалмопѣвецъ Давидъ въ одной изъ вдохновенныхъ сво
ихъ пѣсней взываетъ: Сыны Сіона возрадуются о царѣ своемъ 
(Псал. СХЫХ, 2). Внимая сему священному призыву къ радости 
и слѣдуя влеченію сердецъ нашихъ, мы, сыны новаго Сіона, пра
вославной Россіи, отъ души радуемся нынѣ о царѣ своемъ, о
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Тебѣ, возлюбленный Монархъ нашъ, и просимъ дозволенія вы* 
разить предъ Тобою причины нашей радости.

Мы радуемся нынѣ потому, что видимъ въ Тебѣ Царя по 
сердцу нашему: Царя кроткаго и милостиваго, праводушнаго и 
благочестивѣйшаго, какъ это показываютъ безукоризненная жизнь, 
преданность волѣ Божіей и добрыя дѣла Твои.

Мы радуемся и потому, что Ты сдѣлался Царемъ нашимъ не 
только по закону царскаго престолонаслѣдія, но и по особому 
дѣйствію Промысла Божія, которое видно изъ того, что по за
кону престолонаслѣдія надлежало быть Царемъ въ Россіи перво
родному брату Твоему, бывшему до Тебя наслѣдникомъ Всерос
сійскаго престола, но Богъ, который, по выраженію премудраго— 
содержитъ въ рукѣ Своей власть земли и потребнаго воздвига
етъ во время на ней (Сир. X, 4), судилъ иначе: Онъ призвалъ 
сего брата Твоего въ свои горнія обители и чрезъ это законно 
открылъ Тебѣ путь къ русскому престолу; значитъ, Онъ хотѣлъ, 
чтобы Ты былъ Царемъ Россіи, и призналъ Тебя потребнымъ 
для нея въ настоящее время,

Мы радуемся и тому, что вчера благополучно совершилось 
священнѣйшее коронованіе Твое, ибо это показываетъ, что оно 
угодно Господу и Богъ невидимо содѣйствовалъ совершенію его; 
въ противномъ же случаѣ оно, при всемъ нашемъ желаніи, не 
могло бы совершиться, потому что люди, по свидѣтельству Бого
просвѣщенныхъ мужей —ничего не могутъ сдѣлать добраго безъ 
воли и помощи Божіей (Фил. II, 13; Псал. СХХУІ, 3).

Мы радуемся и тому, что въ таинствѣ мѵропомазанія, совер
шенномъ при коронованіи Твоемъ, Духъ Божій невидимо сошелъ 
на Тебя и будетъ носиться надъ Тобой, какъ нѣкогда носился 
надъ израильскимъ царемъ Давидомъ (1 Цар. ХУІ, 1— 13, ХУІІІ, 
12, 14). Значитъ, Ты вошелъ въ ближайшее общеніе съ Богомъ 
и находишься подъ особымъ покровомъ Господа Силъ, который 
по слову пророка, будетъ охранять вхожденіе и исхождсніе Твое 
отнынѣ и до вѣка. Если же Богъ за насъ, кто противъ насъ? (Пс. 
СХХ, 4—8; Римл. УІІІ, 51).

Наконецъ, мы радуемся нынѣ еще потому, что Духъ Божій, 
сошедшій на Тебя въ св. мѵропомазаніи, таинственно сообщилъ 
Тебѣ, по ученію нашей церкви, различные дары Свои, потреб
ные для Твоего великаго служенія, дабы Ты, при помощи бла«<
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годатной силы Бож іей, которая, по выраженію апостола, совер
шает ся въ немощи нашей, могъ надлежаще исполнить трудны? 
царскія обязанности ко благу Россіи. Изъ сего видно, что Гос
подь печется не только о Тебѣ, но и о насъ, вѣрноподданныхъ 
Твоихъ, желаетъ устроить чрезъ Тебя благоденствіе нашего оте
чества.

Имѣя столько причинъ къ радости къ настоящее время, мы 
возлюбленный Монархъ, радостнѣйше привѣтствуемъ Тебя отъ 
лица православной церкви и духовенства ея со священнымъ 
вѣнчаніемъ Твоимъ на царство, а купно поздравляемъ съ симъ 
вожделѣннымъ событіемъ и Благочестивѣйшую Супругу Твою, 
которую Ты благоволилъ сдѣлать причастницею совершеннаго 
надъ Тобою священнодѣйствія. При этомъ мы отъ души молимъ 
и не престанемъ молить Господа, да хранитъ Онъ Тебя и вѣн
ценосную Супругу Твою въ совершенномъ здравіи и благоден
ствіи неисчетные годы и благословляетъ всѣ дѣла и начинанія 
Твои желаннымъ успѣхомъ, а за добрые подвиги Твои въ пользу 
Христовой церкви и нашего отечества даруетъ Тебѣ неувяда
емый вѣнецъ славы, не земной только, но и небесной. Господи, 
спаси Ц аря, а Ты, Царь православный, уповай на Господа и 
мужественно неси крестъ, возложенный Имъ на Тебя съ цар
скимъ достоинствомъ: Ты не одинъ, съ Тобой Богъ и Россія. '

Р Ѣ Ч Ь  И М О Л И Т В А

при освященіи государственнаго знамени, произнесенныя членомъ Св.
Синода, протопресвитеромъ В. Б. Бажановымъ.

11 мая, при освященіи государственнаго знамени, протопре
свитеромъ В. Б. Бажановымъ было сказано слѣдующее обращен
ное къ Государю Императору знаменательное слово:

„Благочестивѣйшій Государь! Да будетъ хоругвь сія небес
нымъ благословеніемъ пріосѣненная и освященная,—да будетъ 
она завѣтною святыней единства и нераздѣльности царства Все
россійскаго! Да будетъ она всѣмъ врагамъ нашимъ страшна и 
ужасна, Тебѣ же крѣпость и утвержденіе и знаменіе помощи
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свыше. И да подастъ Тебѣ Господь Богъ благодать, во славу 
Всевышняго имени Его, путемъ православныя вѣры и благоче
стія, путемъ правды мужественно вести народъ Свой сквозь всѣ 
многочисленныя преграды къ благоденствію, величію и славѣ, 
да Тако уразумѣютъ вси языцы: яко съ нами Богъ“.

При освященіи государственнаго знамени, была прочтена слѣ
дующая молитва, для таковаго торжества установленная.

„Всесильный и превѣчный Боже нашъ, Отче Господа Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа, самъ сый всему міру Творецъ и 
всея твари благословеніе и побѣждающимъ крѣпость, призри ми
лосерднымъ Своимъ окомъ на насъ смиренныхъ и недостойныхъ 
рабовъ Твоихъ и на молитву нашу, и сію хоругвь небеснымъ 
Твоимъ благословеніемъ пріосѣни, благослови и очисти, яко да 
будетъ всѣмъ врагамъ нашимъ страшна и ужасна, вѣрнымъ же 
Твоимъ, на Тя уповающимъ, извѣстное упованіе побѣды, дерз
новеніе же и крѣпость да будетъ молитвами же святыхъ Твоихъ 
укрѣплена и ангелъ Твоихъ ополченіемъ ограждена сущи, да 
явится рабомъ Твоимъ знаменіе веселія и крѣпости, знаменіе 
побѣды и сердечныя крѣпости и мужества на супостаты. Ты бо 
еси Царь мира и Богъ сокрушаяй брани, и крѣпость даяй упо
вающимъ на Тя, и Тебѣ славу возсылаемъ со единороднымъ 
Твоимъ Сыномъ, и съ пресвятымъ и благимъ и животворящимъ 
Твоимъ Духомъ, нынѣ и въ безконечные вѣки вѣковъ“.



слово
въ день священнаго коронованія и мѵропомазанія Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра Александровича и Благочестивѣй

шія Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны *).

Св. апостолъ Павелъ въ посланіи къ Тимоѳею, которое было 
писано въ царствованіе императора Нерона—злаго язычника и 
жестокаго гонителя христіанъ, отъ котораго потомъ и самому 
святому апостолу пришлось принять мученическую смерть, за
вѣщалъ христіанамъ прежде веего совершать молитвы, моленія, 
прошенія, благодаренія за царя и за всѣхъ, иже во власти суть 
(1 Тим. II, 2). Тѣмъ съ бблыпимъ усердіемъ должны выполнять 
это завѣщаніе апостола христіане, живущіе подъ властію Го
сударей благовѣрныхъ, кроткихъ, попечительныхъ о святой цер
кви и благѣ управляемаго ими народа.

Святая православная церковь вѣрно слѣдуетъ завѣщанію апо
стольскому, приглашая въ каждомъ общественномъ богослуженіи 
при самомъ началѣ возносить моленіе о Благочестивѣйшемъ Го
сударѣ, Благочестивѣйшей Государынѣ, Благовѣрномъ Наслѣд
никѣ Цесаревичѣ, о всемъ царствующемъ Домѣ и о всей палатѣ

‘) Произнесено въ церкви 3-го военнаго Александровскаго училища.
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и воинствѣ ихъ. Наипаче же, со всею искренностью и горяч
ностью, православные христіане должны усугубить свои молитвы 
за царя въ тотъ священно-знаменательный день, когда Благоче
стивѣйшій Государь торжественно возлагаетъ на себя высшій 
символъ богодарованной ему власти—вѣнецъ прародительскій и 
въ таинственномъ помазаніи святымъ мѵромъ пріемлетъ благо
датные дары божественной силы и мудрости къ управленію го
сударствомъ.

Молясь о царѣ въ такой великій день, мы будемъ молиться о 
самихъ себѣ и своемъ собственномъ благѣ. Это первое, простое 
и для всѣхъ убѣдительное побужденіе къ молитвѣ за царя ука
зываетъ апостолъ въ своемъ завѣщаніи, да тихое и безмолвное 
житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ. Съ личностью 
и судьбою Государя связаны судьба и благосостояніе всего го
сударства, а съ общимъ состояніемъ государства спокойствіе и 
благо каждаго въ отдѣльности лица, живущаго въ государствѣ, 
Хорошъ царь, хорошо при немъ живется и его подданнымъ. 
Ниспосылаетъ Господь Свое благословеніе на царя, и это благо
словеніе широкою рѣкою разливается по всему царству. Въ 
священной ветхозавѣтной книгѣ царей Израилевыхъ для всѣхъ 
желающихъ уразумѣвать внушительнымъ образомъ изображается 
эта тѣсная связь между судьбою царя и находящагося подъ его 
управленіемъ царства. Поэтому со всею глубиною и серьёзностью 
вникнемъ въ значеніе тѣхъ священныхъ дѣйствій, какія нынѣ 
совершаются надъ Благочестивѣйшемъ Государемъ въ древнемъ 
священномъ храмѣ коронованія и мѵропомазанія русскихъ царей. 
Въ этихъ священныхъ дѣйствіяхъ не только личность царя за
печатлѣвается высшими благодатными дарами Святаго Духа, но 
пріемлется подъ охрану милости Божіей судьба всего царства, 
судьба всѣхъ насъ и ближайшихъ намъ людей—нашихъ отцовъ, 
матерей, братьевъ, сестеръ, дѣтей,—судьба нашего поколѣнія 
теперь живущаго и дѣйствующаго и многихъ поколѣній имѣю
щихъ жить и дѣйствовать послѣ насъ. Ибо то, что совершится 
подъ покровомъ сообщающейся въ священномъ помазаніи благо
дати пріемлющему помазаніе царю, должно отразиться важными 
послѣдствіями на судьбѣ, многихъ и многихъ поколѣній, на судьбѣ 
всего народа, на всей исторіи русской.
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Велико и священно и многотрудно служеніе Государя. Выше 
и труднѣе его нѣтъ человѣческаго служенія на землѣ. Царь по
истинѣ есть первый исполнитель воли Божіей во ввѣренномъ 
ему народѣ, первый осуществитель духовнаго Божія царства въ 
земномъ человѣческомъ царствѣ. Царю поэтому нужны не обык
новенныя человѣческія силы, а высшіе благодатные дары Бого 
дарованной мудрости и силы, чтобы проооряиво, твердо и бла
гостно управлять народомъ, удовлетворять самымъ разнообраз
нымъ потребностямъ своихъ подданныхъ, соглашать самые раз
нородные интересы и стремленія, ^проіуикать и отражать козни 
враговъ и навѣты мнимыхъ друзей, льстивыхъ совѣтниковъ и 
лицемѣрныхъ слугъ, которыхъ всегда бываетъ много около цар
скаго престола^соединять твердость съ кротостію, правду съ 
милостью, хорошихъ подданныхъ дѣлась лучшими, худыхъ исправ
лять, неисправимыхъ дѣлать безвредными^ соблюдать въ одина
ковой мѣрѣ интересы нравственнаго развитія и матеріальнаго 
благосостоянія народа, государственной крѣпости и христіанской 
благости и т. д. Не безъ основанія сама св. церковь считаетъ 
царское служеніе подвигомъ какъ бы вышечеловѣческимъ, при
знаетъ царя не просто избранникомъ народа, представителемъ 
мысли и воли народной, но избранникомъ самаго Бога, въ самомъ 
рожденіи предопредѣляемымъ къ высокому жребію и служенію, 
которому ввѣряется осуществленіе воли Божіей въ управляемомъ 
имъ народѣ, Іртораго сердце должно быть въ рукахъ Божіихъ,, 

н которому поэтому потребны и высшіе благодатные дары къ со
вершенію высокаго служенія, сообщаемые въ чрезвычайномъ 
таинственномъ помазаніи святымъ мѵромъ. И конечно никто столь 
живо и глубоко не чувствуетъ потребности въ этихъ чрезвычай
ныхъ благодатныхъ дарахъ, какъ онъ же самъ—великій и Бла
гочестивѣйшій Государь, послѣ своего вѣнчанія и превознесенія 
надъ всѣми людьми, благоговѣйно преклоняющій свои колѣна предъ 
Богомъ со смиреннымъ сознаніемъ человѣческой немощи и великой 
отвѣтственности предъ судомъ Божіимъ, съ горячею молитвою и 
великимъ заранѣе возвѣщеннымъ обѣтомъ „всего себя посвятить 
благоденствію и славѣ любезнаго отечества, служенію правдѣ и по
печенію о благѣ народа". И, чтобы молитва царя была крѣпче и 
дѣйственнѣе предъ Богомъ, мы должны соединить съ нею свои го-
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рячія и искреннія молитвы, какъ приглашаетъ насъ къ этому и 
самъ Благочестивѣйшій Государь. Мы вѣруемъ и исповѣдуемъ, 
что то таинственно-благодатное дѣйствіе, которое нынѣ торже
ственно совершается надъ нашимъ царемъ и вождемъ, какъ бы 
невидимо распространяется на всю святую издревле Богомъ из
бранную и благословенную Русскую землю. Чрезъ своего царя— 
помазанника, какъ въ древности народъ еврейскій чрезъ вождя, 
законодателя и пророка Моѵсея, мы какъ бы вступаемъ въ но
вый завѣтъ съ Богомъ. Или лучше сказать—завѣтъ древній вѣ
ковѣчный—завѣтъ Бога съ избраннымъ народомъ, бывшій всегда 
глубочайшею основой крѣпости и благоденствія православнаго 
народа, какъ бы вновь утверждается надъ нами чрезъ пріемлю
щаго Божіе помазаніе царя. О, да даруетъ Господь намъ въ 
глубокомъ и искреннемъ чувствѣ и разумѣ принять этотъ святой 
завѣтъ и быть его достойными и твердыми хранителями на благо 
и процвѣтаніе возлюбленнаго отечества! Да даруетъ Господь намъ 
быть достойными своихъ предковъ въ вѣрности Богу и предан
ности царю и отечеству и да сохранится и укрѣпится на многіе 
вѣки надъ святою Русью то благословеніе Божіе, которое из
древле почивало на ней и служило крѣпчайшимъ залогомъ ея 
благоденствія и возрастанія отъ силы въ силу, отъ славы въ 
славу!...

Не можемъ среди самаго великаго торжества пройти воспоми
наніемъ и тѣхъ особенныхъ печальныхъ обстоятельствъ времени, 
которыя паче и паче побуждаютъ насъ усугубить свои моленія 
о царѣ и отечествѣ. Мы живемъ въ тяжелое время. Крамолой 
смущена Русская земля. Совершилось на Руси великое государ
ственное преступленіе, память о которомъ цѣлыми вѣками не 
можетъ изгладиться въ исторіи. Господь попустилъ народу пере
жить тяжелыя потрясенія, чтобы испытать вѣру и нравственную 
доблесть народа, чтобы народъ і глубже могъ вникнуть въ свое 
нравственное состояніе, хранитъ ли онъ доблести своихъ пред
ковъ, достоинъ ли онъ великаго историческаго призванія. И ве
ликій вопросъ нашего народнаго бытія, нашего историческаго 
значенія существенно связанъ съ тѣмъ, какими мы покажемъ 
себя во время испытанія, найдется ли въ насъ достаточно нрав
ственной крѣпости, чтобы выйти изъ того смутнаго положенія*
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до котораго дошли мы,—дошли конечно не безъ нравственной вины 
со стороны насъ самихъ; всякая смута распространяется въ об
ществѣ тогда, когда находитъ условія для своего распростране
нія въ упадкѣ общественнаго духа. Возможны во всякомъ обще
ствѣ временныя колебанія убѣжденій, упадокъ нравственныхъ и 
гражданскихъ доблестей. Но народъ съ неиспорченными глубоко 
нравственными силами—народъ свѣжій и крѣпкій не можетъ 
оставаться долго въ такомъ колебаніи и разслабленіи. Въ свя
щенныхъ книгахъ ветхаго завѣта есть много разсказовъ о 
томъ, какъ часто избранный Богомъ еврейскій народъ отсту
палъ отъ вѣры въ Бога — измѣнялъ доблестямъ предковъ. Но 
въ народѣ еврейскомъ, пока онъ не совершилъ величайшаго 
преступленія противъ Бога отцовъ своихъ, при всѣхъ колеба
ніяхъ и паденіяхъ сохранялась одна добрая черта: онъ скоро 
сознавалъ свои заблужденія, раскаивался въ нихъ и прибѣгалъ 
къ Богу въ годину испытанія. Пророки еврейскіе повѣствуютъ 
намъ, какъ евреи въ тяжелыхъ историческихъ бѣдствіяхъ, быв
шихъ слѣдствіемъ нравственнаго разслабленія, каялись и моли
лись, и не просто молились, но вопили предъ Богомъ, плака
лись, посыпали пепломъ свои головы, терзали одежды свои, прося 
у Бога прощенія и избавленія. И избавленіе являлось имъ. Вмѣ
стѣ съ раскаяніемъ народъ нравственно укрѣплялся, а затѣмъ 
слѣдовало и политическое возстановленіе и укрѣпленіе народа. 
Такъ и намъ въ настоящее время послѣ тяжелыхъ испытаній 
нужно раскаяться въ тѣхъ прегрѣшеніяхъ, которыя дали возмо
жность укрѣпиться между нами злой крамолѣ; въ разслабленіи и 
безпечности духа, въ шаткости убѣжденій, въ измѣнѣ кореннымъ 
началамъ народной жизни, въ колебаніи вѣры въ Бога и оску
дѣніи истинной любви къ отечеству, въ легковѣріи и легкомы
сліи, въ предпочтеніи личныхъ выгодъ благу отечества.—И мо
литься должны мы пламенно молиться, чтобы Господь помогъ 
Избраннику Своему—нынѣ вѣнчанному и помазанному Государю 
Императору Александру Александровичу—вывести народъ рус
скій изъ того нравственнаго разслабленія, до какого дошелъ онъ, 
утвердить его на правомъ и добромъ пути, искоренить въ конецъ 
злую крамолу, исправить по возможности общественные недо
статки и злоупотребленія, уврачевать раны отечества нанесен-
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йыя разстройствомъ смутнаго времени и твердо вести русскій 
народъ по пути вѣры и вѣрности кореннымъ началамъ народной 
жизни къ высокому историческому призванію^ И затѣмъ мы не 
только должны всего этого желать и просить' у Бога Царю сво
ему, но должны и содѣйствовать въ этомъ ему—каждый по си
ламъ своимъ и положенію своему, Да исчезнутъ между нами 
легкомысліе, малодушіе, безпечность, своекорыстіе — да укрѣ
пятся непоколебимая вѣра и неизмѣнная преданность благу 
отечества, да будемъ всѣ мы, какъ одинъ человѣкъ, какъ 
вѣрные сыны отечества слѣдовать за нашимъ Вѣнценоснымъ 
Отцѳмъ—Богоизбраннымъ Вождемъ по пути вѣры и нравствен
ной доблести. ^

Вмѣстѣ съ Благочестивѣйшимъ Государемъ пріемлетъ священ
ное вѣнчаніе и помазаніе Его Августѣйшая супруга, ближай
шая повѣренная и подруга высокихъ царственныхъ замысловъ 
и дѣлъ—Благочестивѣйшая Государыня Императрица. Помолимся 
о Благочестивѣйшей Государынѣ, да будетъ она доброю помощ
ницею Вѣнценосному Супругу въ великомъ подвигѣ царствова
нія, утѣшительницею въ печали, совѣтницею въ смущеніи и не
доумѣніи, предстательницею и заступницею за всѣхъ нуждающихся 
въ царственной милости. Мы знаемъ, по наблюденію ближай
шихъ къ намъ семейныхъ отношеній, какъ много значатъ влія
ніе и помощь кроткой любящей жены на самаго крѣпкаго мужа. 
Въ священной тиши добраго супружескаго союза зарождаются 
и созрѣваютъ замыслы и предпріятія, отражающіеся величай
шимъ вліяніемъ во всей общественной жизни. И преимуществен
но, конечно, это должно сказать о супружескомъ союзѣ Авгу
стѣйшей Четы. Престолъ Государыни Императрицы, стоящій ря
домъ съ престоломъ Ея Державнаго Супруга, является народу 
преимущественно символомъ кротости и любви въ сочетаніи съ 
силою и правдою. Да благословитъ Господь выну предстатель- 
ство кротости и любви передъ Державною силою и правдою.

Помолимся и о Наслѣдникѣ Благочестивѣйшаго Государя— 
Благовѣрномъ Великомъ Князѣ Цесаревичѣ—разцвѣтающей на
деждѣ отечества. Да даруетъ въ Немъ Господь всей Россіи та
кую же радость и любовь, какъ и Его Августѣйшимъ Роди
телямъ.
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Помолимся и о всѣхъ благовѣрныхъ чадахъ, братіяхъ и срод
никахъ Великаго Государя—и о всемъ Цар ствующемъ Домѣ. Да 
усугубится семейная радость царственнаго Дома общею радостію 
всего народа русскаго.

Помолимся и о всѣхъ добрыхъ сотрудникахъ и вѣрныхъ слу
гахъ Государя, содѣйствующихъ Ему въ великомъ дѣлѣ на
роднаго управленія. Да дастъ всѣмъ имъ Господь отъ обилія 
благодати, изливающейся на главу Вѣнценосца.

Помолимся о святой церкви и о всемъ православномъ народѣ 
русскомъ. Да даруетъ Господь по молитвамъ церкви, въ благо
честивой державѣ Великаго Государя Александра Александровича, 
„пастырямъ святыню, правителямъ судъ и правду, народу миръ 
и тишину, законамъ силу и вѣрѣ преуспѣяніеа. Аминь.

Лрот. А. Иванцовъ-Платоновъ.



СОЧИНЕНІЕ ОБЕРЛЕНА
О ПОСЛѢДНИХЪ ВРЕМЕНАХЪ МІРА И ЦЕРКВИ.

П р о р о к ъ  Д а н і и л ъ  и А п о к а л и п с и с ъ  св.  І о а н н а .  
Соч .  О б е р л е н а .  П е р е в о д ъ  п р о т .  А. Р о м а н о в а .

Т у л а .  1882 г. ХУІ +  448, стр.  і п. 4.

Въ прошедшемъ 1882 году появилось въ свѣтѣ на русскомъ 
языкѣ сочиненіе Оберлена: „Пророкъ Даніилъ и Апокалипсисъ 
св. Іоанна“. Появленіе этой книги въ нашей духовной литера
турѣ во многихъ отношеніяхъ примѣчательно и не должно быть 
оставлено безъ вниманія богословской критикой. Подлинный текстъ 
книги на нѣмецкомъ языкѣ выдержалъ нѣсколько изданій. Ме
жду прочимъ со втораго нѣмецкаго изданія уже сдѣланъ переводъ 
на Французскій языкъ г. дэ-Ружмономъ въ 1880 г. А съ этого 
французскаго изданія сдѣланъ переводъ русскій протоіереемъ А. 
И. Романовымъ. Если книга Оберлена на Западѣ выдержала нѣ
сколько изданій, то уже это одно рекомендуетъ ее вниманію рус
скихъ читателей; но лучше всего рекомендуетъ ее самый предметъ 
ея содержанія, многосторонне разсмотрѣнный ученымъ авторомъ. 
Многіе результаты изслѣдованія, какъ зрѣлый плодъ основа
тельнаго изученія дѣла, составляютъ дѣйствительный интересъ 
для серьёзныхъ читателей вообще, а научно-подготовленныхъ въ 
особенности. Наша періодическая печать уже обратила свое^вви-
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маніе на книгу Оберлена, какъ это видно изъ отзывовъ о ней 
помѣщенныхъ въ „Церковномъ Вѣстникѣа 1882 года, № 41-й и 
„Церковно-Общественномъ Вѣстникѣа 1883 года, № 17-й. Но 
библіографическія замѣтки этихъ газетъ не даютъ достаточно 
полнаго понятія о содержаніи, достоинствахъ и недостаткахъ, а 
вмѣстѣ и о научномъ значеніи результатовъ изслѣдованія Обер
лена. Поэтому не лишнимъ признаемъ познакомить читателей 
„Прав. Обозр.а съ этимъ сочиненіемъ обстоятельнѣе. Имѣя въ 
виду указанную цѣль, изложимъ послѣдовательно и сколько дол
жно кратко сужденія Оберлена, составляющія его взглядъ на 
предметъ библейскаго откровенія о послѣднихъ временахъ міра 
и церкви. При этомъ признаемъ должнымъ отмѣтить и тѣ суж
денія, какія составляютъ отличительныя достоинства или недо
статки сочиненія.

Профессоръ богословія въ Базелѣ (въ 1874 г.) д-ръ Карлъ 
Августъ Оберленъ, занимаясь учеными изслѣдованіями по биб
лейской наукѣ, обратилъ вниманіе на то, что эсхатологическій 
отдѣлъ этой науки—ученіе о послѣднихъ временахъ міра и цер
кви—сравнительно мало разработанъ, а существующіе немного
численные труды по этому отдѣлу, по соображеніямъ Оберлена, 
мало удовлетворительны. Между тѣмъ „ученіе о послѣднихъ вре
менахъ міра и церкви, заслуживаетъ съ теченіемъ временъ все 
большаго и бблыыаго нашего вниманія, потому что вся христі
анская жизнь наша, частная и церковная, получитъ для себя 
большую пользу, коль скоро мы будемъ имѣть ясное представ
леніе о предсказанныхъ намъ окончательныхъ дѣлахъ“ (стр. VI). 
Твердое убѣжденіе въ этомъ побудило автора тщательно прослѣ
дить по Св. Писанію Ветхаго и Новаго Завѣта, гдѣ и что гово
рится о послѣднихъ временахъ міра и церкви. Оказалось, что 
въ Ветхомъ Завѣтѣ книга пророка Даніила, а въ Новомъ Апо
калипсисъ св. Іоанна заключаютъ въ себѣ полное откровеніе 
объ этомъ предметѣ. И вотъ Оберленъ приступилъ къ изученію 
этихъ книгъ и въ своемъ сочиненіи представилъ достопримѣча
тельные результаты своего труда. Нельзя не согласиться съ 
авторомъ, что эсхатологическій отдѣлъ Библіи въ Западной и 
особенно въ нашей литературѣ сравнительно мало разработанъ 
(разумѣемъ количество не отдѣльныхъ трактатовъ, а цѣлыхъ си
стематическихъ сочиненій о послѣднихъ временахъ). Однако
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нельзя строго винить въ этомъ дѣятелей библейской науки, по
тому что при всѣхъ ея настоящихъ обширныхъ средствахъ еще 
нѣтъ возможности стать твердо въ толкованіи эсхатологическихъ 
пророчествъ, гакъ же какъ въ раскрытіи ветхозавѣтныхъ 
мессіанскихъ. Особенно это должно сказать въ отношеніи къ 
Откровенію св. Іоанна о послѣднихъ временахъ (ср. Оберл., стр. 
131). И самъ Оберленъ, при всей его осторожности, осмотри
тельности, послѣдовательности и обширной эрудиціи, далеко не 
достигъ научно-твердыхъ результатовъ въ изъясненіи Апокалип
сиса. Надо имѣть въ виду и то, что богословы католической и 
нашей церкви едва ли даже могутъ предпринять такъ и такой 
трудъ съ подобной задачей, какъ то сдѣлалъ Оберленъ. Мнѣніе 
о тысячелѣтнемъ царствѣ Христа на землѣ православная цер
ковь считаетъ уже предосудительнымъ; а наука православно-би
блейская по древней традиціи признаетъ его неосновательнымъ. 
Но главное—сравнительная скудость трудовъ посвященныхъ изъ
ясненію Апокалипсиса объясняется именно трудностію задачи 
и недостаткомъ средствъ для ея рѣшенія. Читать и толковать 
Апокалипсисъ Іоанна съ цѣлію придти къ научно-твердымъ ре
зультатамъ, это несравненно труднѣе, нежели разбирать іероглифы 
древняго Египта: опредѣлить, чтб такое глазъ крокодила на обе- 
лискѣ Мемфиса, легче, нежели понять, что значитъ глазъ на ро
гахъ апокалипсическаго звѣря. Но конечно наука не должна сла
гать своего оружія ни предъ какой трудностію въ своемъ про
грессивномъ развитіи. И мы тѣмъ болѣе должны благодарить 
ученаго, который потрудился надъ уясненіемъ труднѣйшихъ во
просовъ и достигъ сравнительно лучшихъ результатовъ въ од
номъ изъ интереснѣйшихъ отдѣловъ Библіи. Охотно поэтому 
ставимъ въ похвалу Оберлену уже его дѣятельное желаніе— 
„оживить въ христіанскомъ сознаніи важнѣйшую часть Боже
ственнаго откровенія—о послѣднихъ временахъ“ и привѣтству
емъ его трудъ пожеланіемъ достигнуть этой доброй цѣли.

Чтобы достигнуть удовлетворительнаго рѣшенія своей задачи, 
авторъ, напередъ опредѣливъ свой предметъ, затѣмъ дѣйстви
тельно изслѣдуетъ его по пріемамъ и правиламъ современной 
западной библейской науки. Въ методѣ автора однако есть свои 
особенности. Онъ раскрываетъ свой предметъ положительно, на 
основаніи текста Библіи, а не путемъ критики другихъ мнѣній
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и сочиненій, признавая, что такой пріемъ много полезнѣе. От
сюда ѳкзегесъ для автора—главная почва. Однако этотъ экве- 
гесъ довольно своеобразный: это—не всегда разборъ библейскаго 
текста по его выраженію и смыслу, а большею частію—сопо
ставленіе разныхъ мѣстъ и выраженій текста для цѣльраго пред
ставленія частной стороны главнаго предмета. Желаніе автора 
дать дѣльное выраженіе своей мысли, полную обстановку своего 
взгляда составило его тенденцію: онъ во всѣхъ мѣстахъ Св. Пи
санія, хотя и очень мало сходныхъ по ихъ собственному смыслу, 
видитъ намекъ на свою тему, поэтому группируетъ и сопоста
вляетъ выраженія, только ему благопріятныя, иногда оставляя 
безъ должнаго вниманія выраженія, относящіяся къ тому же 
предмету, но не подходящія къ его взгляду. Иногда превратное 
толкованіе текста является оттого, что авторъ не желая измѣ
нить своего мнѣнія ради общаго воззрѣнія, даетъ тексту смыслъ 
именно по этому своему общему воззрѣнію, т.-е. не теорію под
чиняетъ даннымъ основаніямъ текста, а основанія—теоріи. Итакъ 
пріемъ автора вообще хорошій, но въ примѣненіи исключитель
ный и нѣсколько схоластическій. Односторонность его неизбѣж
но открываетъ и самъ авторъ, когда задача дѣла и процессъ 
ея рѣшенія вынуждаетъ его стать въ полемику съ другими. 
Остается пожалѣть, что критическихъ замѣчаній автора на мнѣ
нія другихъ мыслителей недостаточно въ виду многихъ неизбѣж
ныхъ недоумѣній при многихъ его оригинальныхъ выводахъ. 
Извѣстно требованіе: если экзегесъ ставится въ основу теоріи, 
то онъ долженъ быть сколько можно обстоятеленъ,—отвѣчать на 
всякую отдѣльную мысль автора. Съ этой стороны трудъ Обер- 
лена достигаетъ значительно высокой степени совершенства и 
безспорно достоинъ научной признательности. По вопросамъ би
блейской эсхаталогіи это—отличная справочная книга, изобилу
ющая множествомъ цитатъ изъ литературы и массою параллель
ныхъ мѣстъ библейскаго текста. Мы склонны признать въ Обер- 
ленѣ самостоятельнаго ученаго въ собственномъ смыслѣ, для ко
тораго ничье постороннее мнѣніе обязательнымъ не признается, 
если оно не мирится съ его взглядомъ и не становится въ 
связь съ основами онаго. Этимъ объясняется и тотъ недоста
токъ, какой і}(ь немъ усматриваетъ досточтимый переводчикъ. 
Характеризуя экзегесъ Оберлена, онъ замѣчаетъ слѣдующее:
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„какъ реформатъ, авторъ держится той школы реформатскаго 
богословія, которую онъ называетъ школою Бенгеля, принима
ющею Библію въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ она дошла до 
насъ, и въ которой принято предварительно заниматься изуче
ніемъ подробностей библейской книги, потомъ переходитъ къ 
общему плану ея, къ опредѣленію значенія ея въ общемъ орга
низмѣ слова Божія и наконецъ къ уясненію'всей совокупности 
откровенныхъ истинъ. Безъ сомнѣнія, несмотря на всю логич
ность такого метода, онъ не можетъ еще избавить истолкованіе 
Библіи отъ ошибочныхъ выводовъ, такъ какъ все держится въ 
немъ на соображеніяхъ одного человѣческаго разума, способнаго 
погрѣшать, и экзегесъ православнаго богословія, требующій при 
тѣхъ же самыхъ пріемахъ, провѣрки сдѣланныхъ выводовъ об
щимъ вѣрованіемъ церкви, стоитъ на болѣе твердой почвѣ. Тѣмъ 
не менѣе въ книгѣ Оберлена, при всей оригинальности нѣкото
рыхъ взглядовъ, мы, говоритъ переводчикъ, не нашли ничего 
противнаго христіанской истинѣ даже съ точки зрѣнія Право
славія и (стр. X — XI). Будемъ безпристрастны. Оберлену недо
стаетъ „провѣрки своихъ выводовтэ общимъ вѣрованіемъ цер
кви44, а при этомъ должны быть погрѣшности. Они и дѣйстви
тельно находятся, далѣе самъ же переводчикъ, находя ихъ въ 
книгѣ Оберлена, частію указываетъ, частію устраняетъ въ сво
емъ изданіи. Но этого мало. Самостоятельность или оригиналь
ность Оберлена не подчиняется и нѣкоторымъ требованіямъ 
строгой безпристрастной н^уки. Оттого въ Оберленѣ мы склонны 
видѣть не столько реформата, сколько свободнаго мыслителя со 
многими недостатками методовъ западной библейской науки и 
представителей всѣхъ ея школъ—Тюбингенской, Гёттингенской 
и пр. Тенденція, это —общій множитель западныхъ богослововъ 
новаго времени. Если выгодно, то на мнѣніе древнихъ отцевъ 
церкви не прочь сослаться всякій изъ западныхъ богослововъ, 
хотя бы и самъ тюбингенскій Бауръ, но только— если это вы
годно; въ противномъ случаѣ свидѣтельства церковныхъ писа
телей подвергаются перетолкованію, сомнѣнію, отрицанію... Та
ковъ и Оберленъ. Онъ не прочь сослаться на мнѣнія древнѣй
шихъ отцевъ церкви, даже авторизуетъ ихъ мнѣнія, возводя въ 
церковный догматъ, когда говоритъ напр. о хиліазмѣ, однако умал
чиваетъ о тѣхъ представителяхъ древней церкви, мнѣнія коихъ
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лротиворѣчатъ его взгляду (см. стр. 396 и примѣч. переводчика). 
Оттого мы находимъ недостатки въ сочиненіи Оберлена и про
тивъ принятаго взгляда церкви и противъ установившихся мнѣ
ній науки библейской, чтб отчасти и укажемъ потомъ при обзорѣ 
содержанія книги.

Предпринимая изслѣдованіе своего предмета, авторъ имѣлъ 
въ виду главнымъ образомъ книгу пр. Даніила и Апокалипсисъ 
св. Іоанна въ ихъ взаимномъ отношеніи. Самъ авторъ въ отно
шеніи къ этимъ двумъ книгамъ обнаруживаетъ замѣтное разли
чіе: тогда какъ книгу пр. Даніила онъ изслѣдуетъ подробно и 
обстоятельно, Апокалипсисъ—не столь тщательно. Различіе это 
объясняется отчасти тѣмъ, что многое, что слѣдовало бы гово
рить въ изъясненіи Апокалипсиса, уже сказано или намѣчено въ 
изложеніи кн. Даніила. Это сдѣлано потому, что, по мнѣнію Обер
лена, нѣкоторыя главы книги пр. Даніила содержатъ уже то 
самое, что полнѣе раскрыто въ Апокалипсисѣ св. Іоанна: въ 
этомъ ихъ взаимное тѣсное (органическое) отношеніе. Поэтому 
въ своемъ изслѣдованіи Оберленъ наклоняетъ толкованіе книги 
пр. Даніила постоянно къ уясненію тѣхъ сторонъ его пророче
ства, какія имѣютъ тѣсную связь съ откровеніемъ св. Іоанна о 
тѣхъ же предметахъ,—какъ первоначальное въ отношеніи къ по
слѣдующему, краткое къ полному, ирикровенное къ ясному и т. 
п. Такъ мало-по-малу, какъ бы незамѣтно, Оберленъ подгото
вляетъ читателя уже заранѣе къ пониманію Апокалипсиса и 
главной интересной его части—откровенія о видимомъ тысяче
лѣтнемъ царствѣ Іисуса Христа. Соотвѣтственно такой поста
новкѣ дѣла Оберленъ даетъ и точное заглавіе своему сочиненію 
такое: „Пр. Даніилъ и Откровеніе св. Іоанна, разсматриваемые 
въ ихъ взаимномъ отношеніи44. Это заглавіе; вполнѣ слѣдовало 
бы передать и въ русскомъ переводѣ, такъ какъ имъ точнѣе 
обозначено дѣло. Кстати замѣтимъ, въ русскомъ переводѣ слѣ
довало бы передать заглавіе не „пророкъ Даніилъ44 и пр., а 
„кнпга пр. Даніила44: Оберленъ, какъ нѣмецкій бого'словъ, удер
живаетъ наименованіе книги Даніила по изданію нѣмецкаго пе
ревода Библіи и вмѣстѣ—соотвѣтственно его еврейскому подлин
нику; а русскихъ читателей такое заглавіе можетъ поставить въ 
недоумѣніе, когда они увидятъ, что въ книгѣ мало говорится о 
самомъ Даніилѣ.
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Прежде обстоятельнаго изслѣдованія своего предмета и прежде 
общаго обозрѣнія содержанія, частнаго изложенія и спеціальнаго 
толкованія книги пр. Даніила, Оберленъ, во введеніи къ своему 
труду, даетъ предварительныя о ней свѣдѣнія, именно—о ея ха
рактерѣ и подлинности. Основанія для его сужденія объ этомъ— 
текстъ самой книги, свидѣтельства новозавѣтнаго Св. Писанія, 
церковныхъ писателей и данныя современной науки. На этихъ 
основаніяхъ опирается слѣдующій взглядъ автора.

Книга пр. Даніила отличается отъ всѣхъ прочихъ пророче
скихъ книгъ Ветхаго Завѣта: она имѣетъ свой' особый харак
теръ,—свою особую основную идею и особую Форму.—Между 
тѣмъ какъ обычная форма прочихъ пророчествъ есть Форма рѣчи, 
у Даніила напротивъ совсѣмъ не находится рѣчей, но находятся 
сны и видѣнія. Онъ созерцаетъ образы и символическія проис
шествія, внимаетъ словамъ небесныхъ духовъ и только то, что 
получаетъ такимъ образомъ, передаетъ на языкѣ человѣческомъ 
(стр. 1). У предшествовавшихъ пророковъ видѣніе составляетъ 
довольно рѣдкое исключеніе, у Даніила же напротивъ, только и 
есть, что сны и видѣнія и совсѣмъ нѣтъ другаго рода проро
чества. Во всей Библіи есть только одна книга, которая съ этой 
точки зрѣнія безусловно принадлежитъ той же категоріи, къ ка
кой относится занимающая насъ книга, это—Апокалипсисъ св. 
Іоанна; почему и книгу Даніила можно назвать Апокалипсисомъ 
Ветхаго Завѣта (стр. 2). Книга пр. Даніила отличается и своей 
основной идеей. Существенный предметъ пророчествъ Даніила, 
это—могущество міра, разсматриваемое въ послѣдовательныхъ 
періодахъ своего развитія, царство же Божіе разсматривается 
на заднемъ планѣ. Другіе пророки съ высоты Сіона обращаютъ 
свой взоръ или на югъ или на сѣверъ или на востокъ, смотря 
по тому, гдѣ восходитъ на горизонтѣ то или другое царство; Да
ніилъ напротивъ, находясь въ самомъ центрѣ мірскаго могу
щества, обнимаетъ все развитіе его однимъ взглядомъ и уже 
разсмотрѣвши его со всѣхъ сторонъ, во всѣхъ разнообразныхъ 
Формахъ его и измѣненіяхъ, останавливаетъ свой взоръ на Сіонѣ, 
въ которомъ находитъ какъ униженіе его и наказаніе, такъ и 
торжество и прославленіе (стр. 3—4). По идеѣ и характеру про
рочество Даніила можетъ быть названо „исторіею будущаго" 
(стр. 2). Особенности книги пр. Даніила были основаніемъ, по-
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нему составители св. канона ветхозавѣтныхъ книгъ помѣстили 
ее не въ ряду книгъ пророческихъ, а въ числѣ агіограФОВъ 
(писаній, составляющихъ третій отдѣлъ еврейской Библіи). Это 
обстоятельство было поводомъ заподозрить подлинность книги 
пр. Даніила и предполагать, что она написана во времена 
Антіоха ЕпиФана (170—164 г. до Р. X.). Это мнѣніе о времени 
написанія книги Оберленъ считаетъ распространеннымъ и по
тому признаетъ нужнымъ серьёзно разсмотрѣть оное, особенно 
въ виду потребностей нащего времени (стр. 5—6). Разборъ мнѣ
нія о подлинности книги пр. Даніила Оберленъ дѣлаетъ дѣйстви
тельно серьёзный, обстоятельный, разносторонній и вообше 
строго-научный. Вопервыхъ, онъ указываетъ свидѣтельство са
мой книги Даніила: въ ней пророкъ неоднократно называетъ 
себя писателемъ своихъ видѣній; Оберленъ объясняетъ, почему 
такъ поступаетъ св. писатель (стр. 7). Затѣмъ, упомянувъ о сви
дѣтельствахъ другихъ библейскихъ книгъ, особенно новозавѣт
ныхъ: Апокалипсиса и посланій апостола Павла, авторъ преиму
щественно указываетъ на Евангелія и особенное вниманіе обра- 
щаетъ на евангеліе отъ Матѳея. Вовторыхъ, переходя ко вре
мени отцевъ церкви, Оберленъ излагаетъ отрицательное мнѣніе 
еретика Порфирія и .выставляетъ противъ него авторитетныя 
свидѣтельства отцевъ церкви. Въ третьихъ, онъ приводитъ инте
ресныя свѣдѣнія о томъ, что книга пр. Даніила и въ эпоху ре- 
Формапіи была въ надлежащемъ уваженіи. Здѣсь мы встрѣчаемъ 
почтенныя имена Лютера, Меланхтона, астронома И. Ньютона 
др. Наконецъ, въ четвертыхъ, Оберленъ дѣлаетъ краткій исто
рическій обзоръ критическихъ отношеній къ книгѣ пр. Даніила, 
начиная съ мнѣній В. Спинозы и Гобеа и оканчивая мнѣніями 
современныхъ представителей отрицательной критики. Раздѣливъ 
всѣ доказательства противниковъ на три рода—догматическія, 
экзегетическія и историческія, Оберленъ вѣрно и обстоятельно 
раскрываетъ и разбираетъ главнѣйшія изъ нихъ. Такъ, онъ го
воритъ о возможности чуда и пророчества—противъ догматиче
скаго возраженія. Но особенное вниманіе онъ обращаетъ на два 
слѣдующихъ возраженія. Первое изъ нихъ опирается на присут
ствіе въ еврейскомъ текстѣ книги пр. Даніила названій, обозна
чающихъ греческіе музыкальные инструменты. Свѣдѣнія, какими 
пользуется авторъ для устраненія этого возраженія, многочи-
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сленны, интересны, а нѣкоторыя даже и новы. Второе возра
женіе основывается на томъ, что имена двухъ царей (Валтасара 
и Дарія), упоминаемыя Даніиломъ, не встрѣчаются у древнихъ 
свѣтскихъ историковъ Востока. Для устраненія этого возраженія 
Оберленъ предлагаетъ интересныя соображенія на основаніи по
слѣднихъ, очень цѣнныхъ результатовъ ассиріологіи. Въ заклю
ченіе трактата о подлинности книги пр. Даніила Оберленъ дѣ
лаетъ добрую оцѣнку апологетическихъ трудовъ знаменитаго 
Генгстенберга, ГеФерника, Гофмана и почтеннѣйшаго Кейля, ко
торые прочно обосновали подлинность книги пр. Даніила (стр, 
6—27). Многія другія возраженія (собственно экзегетическія), 
авторъ разсматриваетъ потомъ при истолкованіи мѣстъ спорныхъ, 
при обозрѣніи самой книги (см. напр. стр. 51, 54, 55, 63, 76, 
85, 95; къ той же цѣли направлена и вся вторая часть книги 
Оберлена, см. стр. 139). Вообще говоря, этотъ трактатъ о под
линности книги пр. Даніила сравнительно одинъ изъ лучшихъ 
отдѣловъ его книги.

Изложивъ основательныя соображенія о подлинности книги 
пр. Даніила, Оберленъ кратко намѣчаетъ планъ изслѣдованія 
этой книги, опредѣляетъ мѣсто и даетъ понять спеціальное зна
ченіе ея содержанія въ совокупности всего Откровенія и въ Св. 
Писаніи вообще; обозначаетъ путь изслѣдованія, указываетъ цѣли 
и опредѣляетъ предметъ его. Оберленъ объясняетъ книгу пр. 
Даніила по ней же самой и по отношенію ея ко всему Откро
венію. Справедливо замѣтить, что авторъ весьма много въ са
момъ дѣлѣ держится этого, по его выраженію, „библейскаго44 
пути во всемъ изслѣдованіи. Цѣлей у него двѣ. Первая—пока
зать, что въ эпоху, въ которую св. Даніилъ объявляетъ себя 
писателемъ, т.-е. въ продолженіе вавилонскаго плѣна, такое от
кровеніе, какое въ книгѣ Даніила, и по своему существу и по 
Формѣ могло и должно было имѣть мѣсто. Вторая—спеціально 
изучить два наиболѣе важныхъ и наиболѣе оспориваемыхъ про
рочества Даніила: пророчество о четырехъ монархіяхъ (гл. 2 и 
7) и о семидесяти седьминахъ (гл. 9). „Увидятъ, говоритъ Обер
ленъ, съ какою быть-можетъ безпримѣрною легкостію одно хо
рошо произведенное истолкованіе означенныхъ мѣстъ уже тор
жествуетъ надъ заблуждающейся критикой44 (стр. 28).
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Сочиненіе Оберлена по своему изложенію дѣлится на три не
равныя части. Первая, по объему большая, содержитъ общее 
обозрѣніе книги пр. Даніила по главнымъ предметамъ ея содер
жанія (а не по порядку главъ); вторая, по объему меньшая—спеці
альное толкованіе пророчества о семидесяти седьминахъ; въ 
третьей, по объему средней, собственно изложено толкованіе то- 
кровенія о послѣднихъ временахъ по книгѣ Даніила и преиму
щественно по Апокалипсису св. Іоанна. Послѣдній и главный 
отдѣлъ этой части содержитъ въ себѣ и гипотезу Оберлена о 
видимомъ тысячелѣтнемъ царствѣ Іисуса Христа на землѣ.

1. Для пониманія книги пр. Даніила авторъ начинаетъ обозрѣ
ніе ея содержанія съ того пункта исторіи, на которомъ онъ самъ 
поставляетъ читателя въ первыхъ двухъ стихахъ первой главы 
своей книги; это именно—средина борь бы между Израилемъ и 
могуществомъ міра языческаго въ тотъ періодъ, который начи
нается плѣномъ вавилонскимъ. „Этотъ плѣнъ въ историческомъ 
отношеніи служитъ исходнымъ пунктомъ для пророчествъ Да
ніила, на что онъ самъ указываетъ въ своемъ введеніи (гл. 1), 
въ началѣ и концѣ котораго говорится о началѣ и концѣ плѣнаи 
(гл. 1, ст. 1 и 21). Значеніе этой эпохи выясняется предшество
вавшей исторіей Откровенія. ^Вавилонскій плѣнъ начинается съ 
перваго вторженія Навуходоносора въ Іудею, потому что теокра
тія тогда уже потеряла свою независимость. Съ этого времени 
начинается въ исторіи народа Божія новый періодъ, существен
ный характеръ котораго выражается во владычествѣ надъ нимъ 
государствъ мір^>; Наступленіе этого времени посѣщенія было 
прежде всего исполненіемъ, пророчества, потому что возраста
ющимъ успѣхамъ вѣроотстуцлеиія Богъ въ обоихъ еврейскихъ 
царствахъ противопоставляетъ пророковъ, которые должны были 
призывать къ покаянію и возцѣщать приближающійся судъ Бо
жій, чтб и исполняли онц, „начиная съ Іоиля и Амоса до Іере
міи и Іезекіиля, которые увде жили во время плѣна. Но несмо
тря на страшное, тяжкими грѣхами навлеченное осужденіе, 
Израиль не переставалъ быть народомъ избраннымъ, , который 
Богъ хотѣлъ употребить для осуществленія Своихъ попеченій о 
человѣчествѣ; ибо дары и призваніе Божіе непреложны (Римл. 
11, 29). Богъ хотѣлъ, чтобы всѣ пророки указали за временемъ 
наказаній великую эпоху спасенія и благословенія,—царство
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Мессіи. Цаже въ то самое время, когда судъ Божій исполнялся 
надъ этимъ народомъ, свѣтъ и утѣшеніе свыше не должны были 
совсѣмъ исчезать для него. Богъ, сердце котораго тронулось со
страданіемъ къ избранному Своему служителю, котораго онъ 
долженъ былъ наказать, устами Исаіи (гл. 40— 56) далъ для 
времени плѣна слово укрѣпленія, ободреніе вѣры, и наконецъ, въ 
самую среду плѣнниковъ на берегахъ Хавара отправилъ дру
гаго своего посланника, пр. Іезекіиля. Израиль не имѣлъ недо
статка въ высшемъ свѣтѣ для своего утѣшенія въ изгнаніи, но 
ему нуженъ былъ еще свѣтъ, который свѣтилъ бы дальше (это 
„дальше44, по Оберлену,—конецъ временъ міра). Богъ, вмѣсто 
70 лѣтъ, назначилъ еще семьдесятъ седьминъ лѣтъ для полнаго 
освобожденія народа и такимъ образомъ всемеро увеличилъ 
прежніе время и срокъ. Души всѣхъ могли быть тысяче
кратно поражены и опечалены, потому что всѣ пророки столь 
величественно изображали искупленіе, что Іудеи, кромѣ осво
божденія отъ плѣна, надѣялись жить въ состояніи полнаго сча
стія и изобилія. Но когда они были поражены такою печалію 
и не на малое только время, а болѣе чѣмъ на четыреста лѣтъ 
увидали себя плѣнниками (?), то навѣрное могли подумать, что 
искупленіе было чистою выдумкой. Поэтому Богъ показалъ въ 
видѣніи Своему служителю, какія еще великія и разнообразныя 
печали долженъ былъ претерпѣть народъ избранный. Служите
лемъ Божіимъ, избраннымъ для полученія этихъ новыхъ откро
веній, былъ Даніилъ (стр. 35—37).44 Не оспориваемъ мнѣнія 
Оберлена о причинахъ призванія Даніила къ пророческому слу
женію, но не можемъ не отмѣтить здѣсь между прочимъ выска
занныхъ имъ двухъ неправильныхъ, по крайней мѣрѣ не точно 
выраженныхъ мыслей. Вотъ эти мысли. „Съ начала вавилон
скаго плѣна на землѣ нѣтъ больше теократіи, а такъ какъ эле
менты политическій и религібзный всегда тѣсно соединены ме
жду собою въ Израилѣ, то едва только суды Божіи разразились 
надъ этимъ народомъ, какъ стали прекращаться и откровенія 
Божіи къ нему и скоро наступилъ періодъ въ 400 слишкомъ 
лѣтъ (т.-е. отъ пророка Малахіи до Христа), который совсѣмъ 
былъ лишенъ божественныхъ откровеній4* (стр. 34; ср. стр. 111). 
Несправедлива первая мысль. Съ началомъ вавилонскаго плѣна 
теократія не превращалась совсѣмъ, а только измѣнила свою
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Форму,—прекратилась политическая дѣятельность царей отъ Іуды 
и насталъ періодъ вождей (Заровавель, Ездра, Неемія, Макка
веи). Богъ не передалъ всецѣло Своей власти надъ Израилемъ 
Навуходоносору, а напротивъ его могущество сдѣлалъ орудіемъ 
Своего всемогущества. Навуходоносоръ плѣнившій и Киръ осво
бодившій Израиля были только исполнителями плановъ и ору
діями державной воли Іеговы-Вседержителя. И въ періодъ плѣ
на самые «акты призванія пророковъ Іезекіиля и Даніила, а въ 
особенности содержаніе ихъ пророчествъ открывали, что не мір
скіе владыки суть цари народа избраннаго, а невидимый Гос
подь Іегова. Это говорили сами пророки, это подтверждали ва
вилонскіе и персидскіе монархи своими эдиктами, это говорили 
Ездра и Неемія (ср. стр. 80—82). Нѣтъ, теократія прекратилась 
только послѣ окончательнаго разрушенія Іерусалима и повсе
мѣстнаго разсѣянія Евреевъ (въ 70 году по Р. Хр.), когда изъ 
среды язычниковъ образовался новый Израиль съ новозавѣт
нымъ богослуженіемъ и особымъ кодексомъ совершеннѣйшаго 
религіозно-нравственнаго закона. Несправедлива и вторая мысль. 
Не говоримъ уже, что по свидѣтельству I. Флавія, въ эпоху отъ 
пророка Малахіи до Христа были пророки, хотя отъ нихъ не 
осталось писаній; такъ самъ Флавій Іудѣ, сыну Симона Мак
кавея, приписываетъ даръ пророчества и предсказанія *). При
ведемъ безспорное свидѣтельство Евангелія отъ Луки. Еванге
листъ повѣствуетъ, что въ годъ рожденія Іисуса Христа „былъ 
въ Іерусалимѣ человѣкъ, именемъ Симеонъ. Онъ былъ мужъ пра
ведный и благочестивый, чающій утѣшенія Израилева; и Духъ 
Святый былъ на немъ. Ему было предсказано Духомъ Святымъ, 
что онъ не увидитъ смерти, доколѣ не увидитъ Христа Госпо
дня4*. Этотъ-то человѣкъ проповѣдывалъ по вдохновенію и во 
храмѣ. Здѣсь онъ изрекъ свое знаменитое пророчество о Спа
сителѣ и Богоматери, объ Израилѣ и язычникахъ (Лук. гл. 2, 
ст. 25—35). Поэтому основательнѣе признать, согласно съ про
рочествомъ Даніила (гл. 9), что видѣніе и пророчество запеча
таны въ концѣ временъ, по истеченіи срока всѣхъ 70-ти седь- 
минъ, съ пришествіемъ Христа, на которомъ исполнились всѣ 
пророчества.

*) ЛС, Филарета—Начертаніе Ц.-Бибіейской исторіи. Москва. 1866, с. 373.



СОЧИНЕНІЕ ОБЕРЛЕНА. 285

Предметъ пророчества Даніила былъ совершенно новый—от
кровеніе о томъ, что такое въ сущности владыки земные, кото
рымъ со времени плѣна долженъ былъ служить народъ Божій, 
и какова судьба ихъ царствъ (стр. 37— 38). Соотвѣтственно этому 
и пророкъ находился въ особыхъ внѣшнихъ условіяхъ, нежели 
другіе пророки. „Съ самыхъ юныхъ лѣтъ своихъ и до глубокой 
старости пророкъ жилъ при дворѣ царей вавилонскихъ и мидо* 
персидскихъ. Онъ былъ также однимъ изъ ихъ сановниковъ и 
занималъ весьма важныя должности. Это доставило ему знаніе 
и глубокое пониманіе дѣлъ и это же въ частности сдѣлало его 
способнымъ къ воспріятію того откровенія, характеръ котораго, 
если можно такъ выразиться, былъ политическій. Униженіе На
вуходоносора, паденіе Валтасара, быстрые успѣхи вавилонской 
монархіи и не менѣе быстрое паденіе ея и разрушеніе, чудесное 
избавленіе друзей Даніила и его самого: всѣ эти событія безъ 
сомнѣнія производили на него глубокое впечатлѣніе и давали 
ему понятіе о ничтожности земнаго могущества и высокой важ
ности царства Божія, (т.-е. теократіи?). И самое изученіе Да* 
ніиломъ халдейской мудрости навѣрно служило къ раскрытію 
его естественнаго чувства для пророчества и къ ознакомленію 
съ этою таинственною мудростью. Это было для него тѣмъ же 
самымъ, чѣмъ было для Моисея воспитаніе при дворѣ египет
скомъ и чѣмъ служитъ въ настоящее время изученіе философіи 
для богословія (стр. 37—40). Такой человѣкъ болѣе, чѣмъ вся
кій другой, былъ способенъ сдѣлаться органомъ тѣхъ откровеній, 
въ которыхъ эта эпоха имѣла нужду (стр. 42). Замѣтимъ однако, 
что и пророкъ Іезекіиль, современникъ Даніила, былъ не менѣе 
его способенъ получать возвышенныя видѣнія, изъ коихъ видѣ
ніе „славы Божіей“ по своей возвышенности превосходитъ все, 
что мы читаемъ у Даніила. Припомнимъ и выразительное проро
чество Іезекіиля, изображающее такъ картинно и подробно исто
рическую судьбу города Тира.

Въ какой мѣрѣ книга пророка Даніила соотвѣтствуетъ обсто
ятельствамъ и нуждамъ своего времени, это видно изъ подроб
наго обозрѣнія ея содержанія и Формы.

Главный предметъ первой части (гл. 2 и 7-я) Даніиловой книги 
составляютъ четыре всемірныя монархіи, которыя смѣняютъ одна 
другую, чтобы наконецъ уступить свое мѣсто царству Божію.
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Исторію этихъ царствъ прежде всего созерцаетъ не пророкъ, а 
языческій монархъ въ сонномъ видѣніи. Было полезно, чтобы въ 
лицѣ перваго царя, перваго представителя всемірной монархіи, 
въ лицѣ того, который только-что разрушилъ теократію, могу
щество сего міра поняло, какова должна быть окончательная 
судьба его, и что оно должно въ свою очередь и навсегда усту
пить свое мѣсто царству Божію (стр. 53—54). Богъ даетъ На
вуходоносору созерцать могущество міра въ образѣ колоссаль
ной статуи человѣка (гл. 2-я). Золотая голова его представляетъ 
царство вавилонское, серебряныя грудь и руки изображаютъ цар
ство мидянъ и персовъ, мѣдныя чрево и бедра представляютъ 
владычество, греческое или македонское, наконецъ голени съ но
гами и пальцами, составленныя изъ желѣза и глины, означаютъ 
царство римское съ славяно-германскими развѣтвленіями (стр. 56). 
Сказанное объясненіе этого видѣнія признаемъ вѣрнымъ; но рѣ
шительно отказываемся понимать, какое могло быть у Оберлена 
основаніе видѣть въ пророчествѣ Даніила указаніе на „славяно- 
германскія развѣтвленія". Въ пророчествѣ Даніила сказано, что 
четвертое царство будетъ раздѣлено. А это удобно отнести къ 
римской имперіи, которая была раздѣлена на восточную и за
падную; каждая половина состояла также изъ многихъ меньшихъ 
частей и притомъ разнородныхъ. А это были: Египетъ, Сирія, 
Парѳія, Арменія, Малая Азія—на востокѣ и Африка, Испанія, 
Галлія, Италія, Греція—на западѣ. При такомъ пониманіи со
вершенно излишне представленіе о „славяно-германскихъ раз
вѣтвленіяхъ" позднѣйшаго времени. Вся видѣнная Навуходоно
соромъ статуя была разбита камнемъ, который самъ собою, 
безъ всякаго содѣйствія человѣческой руки, оторвался отъ горы 
и ударилъ въ желѣзныя и глиняныя ноги статуи. Этотъ камень, 
тотчасъ же обратившійся въ большую гору, есть образѣ царства 
Божія (стр. 57). И это толкованіе правильное; но вопросъ—какое 
же царство Божіе должно разумѣть подъ „камнемъ отъ горы?" 
Совершенно неожиданно Оберленъ отвѣчаетъ на это такъ: это 
„царство Божіе въ нѣкое будущее время, которое и для насъ 
есть будущее (?). безъ труда разрушитъ всякое другое могуще
ство, утвердится на землѣ и наполнитъ ее. Камень и гора, это— 
царство креста и царство славы" (стр. 59). Не понимаемъ, на 
какомъ основаніи говорится, что предсказанное Даніиломъ раз-
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рушеніе царствъ есть событіе нѣкоего отдаленнаго будущаго, 
даже и для насъ будущаго времени?—Но если это ноложеніе 
вѣрно, то вѣдь приходится принимать странную мысль, что цар
ства вавцлонское, меди-персидское, македонское и римское доселѣ 
еще не разрушены. А между тѣмъ современная наука днемъ съ 
огнемъ розыскиваетъ на берегахъ Евфрата слѣды древняго Ва
вилона и не находитъ... Такъ не лучше ли признать, что статуя, 
постепенно открывшаяся .Навуходоносору, представляла собою 
весь древній міръ, дѣйствіемъ Провидѣнія постепенно превра
щенный во одно всемірное римское царство, включавшее начало 
{главу) его—старѣйшій Вавилонъ и конецъ—римскій Западъ, и 
затѣмъ разрушенное и превращенное въ прахъ царствомъ Іисуса 
Христа? Но противъ такого пониманія стоитъ слѣдующее замѣ
чаніе Оберлена. „Первыя царства, говоритъ онъ, изображенныя 
золотомъ, серебромъ и мѣдью, разрушены ни чѣмъ другимъ, какъ 
только камнемъ и притомъ всѣ за одинъ разъ (2 гл. 35 ст.), 
между тѣмъ изъ исторіи видно, что существованіе ихъ прекра
тилось еще до наступленія царства Божія и что они были раз
рушены одно посредствомъ другаго. Это показываетъ, что раз
рушенія тѣхъ или другихъ земныхъ царствъ имѣютъ въ глазахъ 
Божіихъ весьма второстепенную важность и паденіе земной мо
нархіи, которую немедленно замѣняетъ другая, не есть капиталь
ное событіе для пророчества. На всякое земное царство проро
чество смотритъ безразлично, какъ на одинъ и тотъ же Фактъ 
(это еще требуется доказать). Единственно важный для него 
переворотъ тотъ, который окончательно и за одинъ разъ раз
рушаетъ всякое земное могущество44 (стр. 57—58). Это толко
ваніе очевидно натянуто и положительно ложно. До наступленія 
царства Божія, (т.-е. Христовой церкви), древнія государства 
теряли свою самостоятельность, постепенно входили одно въ со
ставъ другаго и наконецъ всѣ—въ составъ всемірной римской 
имперіи (огЪіэ сеггагит); но они не были „окончательно44 раз
рушены до Рождества Христова, такъ какъ даже Вавилонъ про
должалъ существовать нѣсколько столѣтій по Р. X. и разрушался 
постепенно 2). О разрушеніи этихъ царствъ не говорится, что

2) См. объ этомъ соч. А. Кейта: Доказательства истины христіанской 
вѣры. Рус. пер. О. Эльснера, Спб. 1870 г. стр. 394—448.
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оно будетъ въ одинъ разъ; разрушеніе указано не относитель
ное (политическая несамостоятельность), а окончательное, когда 
„и слѣда не останется отъ нихъ “ (Дан. гл. 2, ст. 35); слѣдова
тельно разумѣется не то разрушеніе, какое было до Р. Хр. 
Царство Божіе будетъ воздвигнуто еще „во дни тѣхъ царствъ* 
(гл. 2, ст. 44); слѣдовательно появленіе царства Божія не нужна 
относить къ какому-то неопредѣленному будущему. Итакъ, это 
вѣчное царство есть царство Христа, котораго и врата ада не 
одолѣютъ, т.-е. церковь, основанная Имъ при первомъ прише
ствіи на землю. Поѳтому-то православная церковь, богомудро 
понимая пророчество Даніила, справедливо воспѣваетъ Богома
тери: „камень нерукосѣчный отъ несѣкомыя горы Тебе, Дѣво, 
краегольный отсѣчеся, Христосъ, совокупи вый разстоящаяся 
естестваи 3). Мы останавливаемъ особенно серьёзное вниманіе 
на этомъ ошибочномъ мнѣніи Оберлена потому, что оно послу
жило основаніемъ въ нѣсколькимъ другимъ ложнымъ выводамъ, 
какъ это видно далѣе (особенно—въ спеціальномъ разсужденіи о 
четвертой монархіи (ср. ч. 3-я, стр. 233—239 и др.).

По мнѣнію Оберлека, предметъ пророчества Даніила о четырехъ 
монархіяхъ полнѣе раскрывается въ собственномъ видѣніи про
рока, изложенномъ далѣе (въ 7-й гл.). Богъ даровалъ Навухо
доносору созерцать внѣшнюю и политическую исторію земнаго, 
могущества въ самыхъ общихъ чертахъ, потому что языческій 
монархъ только одно это и могъ понять; но пророкъ получаетъ 
болѣе подробное откровеніе, которое притомъ даетъ ему познать 
внутренній характеръ земныхъ царствъ съ религіозной точки 
зрѣнія. Даніилу (въ 7-й гл.) отпадшее отъ Бога человѣчество 
представлено не въ своей обманчивой видимости, но такимъ, 
каково оно въ дѣйствительности, именно—въ чертахъ дикихъ 
и неразумныхъ животныхъ. Только въ царствѣ Божіемъ осуще
ствляются истинная жизнь и истинное назначеніе человѣка; 
только свыше можетъ приходить Сынъ человѣческій. Если раз
смотрѣть каждую изъ четырехъ монархій въ отдѣльности, то 
окажется, что въ томъ и другомъ видѣніи (гл. 2 и 7-я) обѣ сред
нія монархіи (греческая и персидская) изображены не такъ под-

3) Ирмологій, гл. 4, пѣсть 9.
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робно, какъ другія. Это—-потому, что о нихъ рѣчь идетъ во 
второй части книги пророка Даніила. гЧетвертая монархія, подъ 
образомъ звѣря съ десятью рогами, особенно 'выпукло представ
лена (въ 7-й гл.) потому именно, что въ ней только одной, подъ 
видомъ страшной Фигуры четвертаго звѣря, мірское могущество 
вполнѣ раскрываетъ свое свойство—вражду на Бога. Въ послѣд
немъ монархѣ сосредоточивается духъ четвертой монархіи точно 
такъ же, какъ въ сей послѣдней сосредоточенъ духъ земныхъ 
монархій вообще. Въ немъ сосредоточивается свойственный пад
шему міру характеръ, тайна беззаконія и въ одиннадцатомъ ма
ломъ рогѣ указанъ тотъ, кого ап. Павелъ называетъ человѣкомъ 
грѣха (2 Ѳес. 2, 3, 7). Здѣсь понятіе объ антихристѣ въ первый 
разъ ясно выражается въ св. Писаніи, потому что здѣсь въ пер
вый разъ характеръ міра, чуждаго и враждебнаго Богу, пред
ставленъ въ полномъ своемъ развитіи и до конца. Описаніе, 
какое даетъ ему Даніилъ, таково, что въ этомъ человѣкѣ видно 
полное осуществленіе злаго начала, положеннаго въ человѣче
ствѣ первымъ грѣхомъ (стр. 59—67). Замѣтимъ,—что апостолъ- 
Павелъ въ посланіи къ Ѳессалоникійцамъ говоритъ объ анти
христѣ, ото безспорно вѣрно; но что пророкъ Даніилъ указы
ваетъ его подъ символомъ [одиннадцатаго рога на главѣ звѣря 
въ своемъ видѣніи (гл. 7-я), это ни откуда не слѣдуетъ. А если 
по описанію Даніила одиннадцатый рогъ звѣря имѣетъ глаза и 
уста, говорящіе гордо и богохульно (стр. 67), то едва ли это 
можетъ означать „полное осуществленіе злаго начала, положен
наго въ человѣчествѣ первымъ грѣхомъ“. По видѣнію Даніила, 
послѣ суда надъ царствами міра наступаетъ царство Божіе. Оно 
является въ образѣ Сына человѣческаго и приходитъ на обла
кахъ небесныхъ, тогда какъ звѣри выходятъ изъ нѣдръ моря. 
Представляется вопросъ: кто этотъ Сынъ человѣческій? народъ 
ли израильскій или Мессія? Отклоняя мнѣніе ГоФмана и Гитцига, 
что это—народъ израильскій, Оберленъ основательнѣе признаетъ, 
что Сынъ человѣческій есть Мессія, а потомъ и только на вто
ромъ планѣ—народъ Мессіи, какъ народъ, живущій въ Немъ и 
съ Нимъ (стр. 67— 69).* Обращая вниманіе на это лицо Сына 
человѣческаго, Оберленъ говоритъ: „если пророчество Даніила
обнимаетъ собою судьбу не одного Израиля, но и всего чело
вѣчества, то естественно, что Мессія является въ немъ уже не

19
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Сыномъ Давида, но Сыномъ человѣческимъ, не царемъ Израиля, 
а владыкою міра. Здѣсь горизонтъ пророческій снова становится 
столь же широкимъ, какимъ былъ въ первоевангеліи (Быт. гл. 
3, ст. 15). Какъ въ антихристѣ у Даніила указано послѣднее и 
полное осуществленіе злаго начала, введеннаго въ міръ грѣхо
паденіемъ, такъ и въ Сынѣ человѣческомъ у Даніила указывается 
Сѣмя жены (гл. 3, кн. Бытія). Какъ объ этомъ Сѣмени сказано, 
что оно сотретъ главу змія, представителя злаго начала, такъ и 
въ соотвѣтствіе этому, видимъ здѣсь Сына человѣческаго, одер
живающаго побѣду надъ враждебнымъ Богу міромъ, который 
столь же соотвѣтственно олицетворяется въ звѣряхъ“ (стр. 69— 
70). Такое пониманіе видѣнія Даніила (въ 7 гл. его книги) не 
вполнѣ основательно. Недостаточно основана та мысль, что чет
вертая монархія есть царство антихриста, побѣжденнаго Сыномъ 
человѣческимъ именно въ концѣ міра. Много много сказать, что 
четвертый монархъ есть прообразъ антихриста.

Замѣчаніе о томъ, „какимъ образомъ мірское могущество 
облекается во враждебный Богу характеръ" (стр. 77 — 78), 
составляетъ для Оберлена переходъ къ изложенію содержанія 
остальныхъ главъ первой части книги пророка Даніила 3—6.

Въ первой части книги пророка Даніила видѣнія Навуходоно
сора отдѣляются отъ видѣній Даніила четырьмя повѣствованіями, 
заимствованными изъ жизни пророка. Глава 3-я разсказываетъ 
о чудесномъ освобожденіи трехъ друзей его, брошенныхъ въ 
печь за отказъ поклониться золотой статуѣ Навуходоносора. 
Глава 4-я содержитъ эдиктъ Навуходоносора и второе сновидѣ- 
ніе его, лично къ нему относившееся и на немъ исполнившееся. 
Въ наказаніе за свою гордость онъ теряетъ разумъ и доходитъ 
до состоянія животнаго, но послѣ этого наказанія, снова полу
чаетъ разумъ, воздаетъ славу истинному Богу и даже могуще
ство его увеличивается. Въ 5-й главѣ открывается роскошь 
Валтасара на его знаменитомъ пиру, таинственная надпись, на
чертанная на стѣнѣ, объясненіе ея сдѣланное Даніиломъ и бы
строе исполненіе этого приговора судомъ, прогремѣвшимъ надъ 
вавилонскимъ царемъ въ ту же ночь. Наконецъ, глава 6-я за
канчиваетъ рядъ повѣствованій разсказомъ объ освобожденіи 
Даніила изъ львинаго рва, куда онъ былъ брошенъ за то, что 
не переставалъ молиться своему Богу, несмотря на запрещеніе
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царя (стр. 79—80). Значеніе этихъ повѣствованій то, что въ 
нихъ сила Всевышняго постоянно обнаруживается въ пользу 
святыхъ и противъ міра. Здѣсь въ небольшихъ такъ-сказать 
рисункахъ изображается то же самое, что видѣнія главъ 2 и 7-й 
представляютъ въ обширныхъ историческихъ картинахъ. Тѣ и 
другія одинаково были полезны для назиданія народа Божія и 
укрѣпленія вѣры его при гоненіяхъ и испытаніяхъ (стр. 81). 
Книга Даніила сохранила намъ только такіе Факты, чрезъ ко
торые Богъ израилевъ открылъ Свое всемогущество предъ язы
ческими монархами, избранными Имъ для наказанія Своего на
рода. Богъ хотѣлъ обязать ихъ чрезъ это воздать славу Ему и 
заставить признать, что Онъ одинъ управляетъ міромъ и что 
Онъ имѣетъ силу какъ для спасенія вѣрныхъ слугъ Своихъ, такъ 
и для смиренія людей, ходящихъ гордо“ (ст. 82-я). Прекрасно. 
Но замѣтимъ, отсюда не слѣдуетъ ли, что теократія во время 
плѣна вавилонскаго не только не прекратилась, а напротивъ еще 
сильнѣе открылась какъ для Израиля, такъ и для всего Востока? 
Мы думаемъ, что это очевидно такъ. Оберленъ и самъ огова
ривается въ концѣ рѣчи объ этомъ, но только такъ: „чудесами 
Богъ приготовлялъ возстановленіе теократіи и возвращеніе на
рода израильскаго во святую землю. Для произведенія впечатлѣ
нія на повелителей вселенной требовались дѣйствія внушитель
наго свойства и съ отпечаткомъ всемогущества. Цѣль эта была 
достигнута: эдиктъ Кира не ограничивается дозволеніемъ іудеямъ 
возвратиться въ отечество, но воздаетъ славу Богу небесному и 
повелѣваетъ построить для Него храмъ® (стр. 83). Но указами 
царей вавилонскихъ и персидскихъ не возстановлялась теократія, 
а дѣлалась то болѣе извѣстною, то независимою—при возвра
щеніи іудеевъ въ отечество. А если, по мнѣнію Оберлена, тео
кратія возстановлена... съ построеніемъ втораго храма, то опять 
слѣдуетъ, что теократія существовала до окончательнаго разру
шенія храма и Іерусалима въ 70 г. по Р. X. Но въ настоящемъ 
разсужденіи о значеніи событій, записанныхъ въ книгѣ пророка 
Даніила, наше вниманіе останавливается на другой довольно 
рѣзко-ошибочной мысли Оберлена. Вотъ эта мысль: „всѣ чудеса 
всегда совершались въ пользу Даніила и друзей его или, по 
крайней мѣрѣ, всегда обращались въ славѣ Даніила. Даніилъ 
жилъ въ то время, когда Господь не могъ получать для Себя

19*
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славы отъ всего Своего народа: въ столицѣ языческаго міра и 
на глазахъ вавилонскихъ владыкъ только одинъ Даніилъ былъ 
призванъ представлять въ своемъ лицѣ народъ Божій% (стр. 82). 
Нѣтъ. Вмѣстѣ съ Даніиломъ воспитывались и три друга его; 
вмѣстѣ они подвергались царскому экзамену, вмѣстѣ поступили 
на должность при вавилонскомъ царѣ. Всѣ они равно служили 
славѣ Божіей. И если Даніилъ, напр. остался живъ во рву льви
номъ, то еще прежде того Ананія, Азарія и Мисаилъ остались 
невредимы въ страшной печи вавилонской. Несправедливо по
этому умалять и какъ бы совсѣмъ устранять вліяніе на вавилон
скихъ монарховъ святой жизни трехъ знаменитѣйшихъ предста
вителей еврейскаго народа, происходившихъ притомъ изъ цар
скаго племени. А если по поводу спасенія Даніила былъ изданъ 
указъ о почитаніи Бога Даніила, то еще прежде этого былъ 
изданъ указъ по поводу спасенія трехъ отроковъ о поклоненіи 
ихъ Богу. Притомъ по содержанію главъ 2, 3, 4 и 5-й не видно, 
чтобы разсказанныя здѣсь чудеса служили къ славѣ одного Да
ніила. На основаніи книги пророка Даніила ему можно давать 
значеніе развѣ только преимущественное предъ другими сооте
чественниками, но отнюдь не исключительное.

Первая часть книги пророка Даніила освѣщаетъ все будущее 
до того момента, когда народъ Божій долженъ былъ собраться 
и снова составить видимое царство. Но это будущее было еще 
очень далеко отъ времени Даніила, жившаго только при первой 
изъ четырехъ монархій. Стало-быть Израилю не излишне было 
узнать нѣчто о томъ, что должно произойти съ нимъ въ ближай
шее время. Пророчества особенно были нужны относительно 
тѣхъ пяти столѣтій, которыя должны были пройти между плѣ
номъ и пришествіемъ Христовымъ, когда Израиль отданъ былъ 
во власть язычниковъ безъ всякаго понятія о спасеніи для сво
его утѣшенія. И вотъ предметомъ второй части Даніиловой книги 
служитъ близкое будущее: здѣсь (гл. 8, 10—12) содержится от
кровеніе о томъ, чѣмъ будетъ міръ въ наступающіе вѣка и опи
сывается пришествіе антихриста, вскорѣ долженствующаго ро
диться въ нѣдрахъ міра. А 9-я глава содержитъ пророчество о 
пришествіи Мессіи подъ конецъ пяти столѣтій (стр. 83— 84).

Въ частности,' видѣніе 8-й главы, помѣченное третям ъ годомъ 
царствованія Валтасара, произошло незадолго до паденія вави-
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лонскаго царства. Оно подъ образомъ двухъ новыхъ животныхъ, 
овна и козла, изображаетъ двѣ монархіи, долженствовавшія гос
подствовать надъ Израилемъ послѣ паденія Бавилона, монархіи 
мидо-нерсидскую и македонскую или греческую. Онѣ прямо на
званы здѣсь по имени (стр. 84). Овенъ, представляющій своими 
двумя рогами мидянъ и персовъ, описанъ только въ немногихъ 
словахъ; козелъ имѣетъ сначала одинъ очень замѣтный рогъ,— 
это Александръ Великій, который переходитъ отъ побѣды къ 
побѣдѣ и разрушаетъ персидское царство; но вскорѣ этотъ боль
шой рогъ сламывается и вмѣсто него показываются четыре рога- 
т.-е. царства, образовавшіяся отъ распаденія царства Алексан
дрова: македонское, азійское, египетское и сирійское. Отъ одного 
изъ роговъ послѣдняго, выходитъ наконецъ небольшой рогъ, т.-е. 
царь, котораго вражда на Бога, на вѣру въ Него и народъ Его 
исполнена тѣхъ самыхъ свойствъ, какія (въ гл. 7) приписаны 
антихристу. Этотъ царь есть Антіохъ Епифанъ44 (стр. 86). Это 
справедливо вполнѣ. Но если такъ, то къ чему же здѣсь упоми
наніе, какъ и въ 7-й главѣ—рѣчь объ антихристѣ? Если здѣсь, 
въ 8-й главѣ, разумѣется Антіохъ Епифанъ „съ тѣми же самыми 
свойствами44, что и въ ближайшей къ ней 7-й главѣ, то слѣдуетъ, 
что и въ 7-й главѣ, какъ и въ 8-й, нужно разумѣть не анти
христа, а только Антіоха Епифана. Всѣ указанныя въ изложеніи 
7-й главы свойства врага Божія указаны Оберленомъ и здѣсь 
въ изложеніи гл. 8-й, такъ что Антіохъ Епифанъ является на
стоящимъ носителемъ тѣхъ свойствъ, какія въ 7-й главѣ отно
сятся къ антихристу. Здѣсь Оберленъ говоритъ: „Антіохъ Епи
фанъ возъимѣлъ мысль, обратившуюся у него въ любимую мечту, 
ввести во всѣхъ своихъ областяхъ, въ числѣ которыхъ была и 
Палестина, культъ Юпитера Олимпійскаго и объединяя самаго 
себя съ этимъ богомъ, хотѣлъ въ заключеніи всего, чтобы ему 
самому всюду воздавалась божеская почесть. Онъ отмѣнилъ въ 
Іерусалимѣ поклоненіе. Іеговѣ и замѣнилъ его идолопоклонствомъ 
(стр. 86). Для предостереженія народа отъ нападеній и замыс
ловъ Антіоха дѣйствительно нужны были ему частныя проро
чества. Эти предостереженія и не остались ,безъ польвы, какъ 
это видно изъ славнаго возстанія Маккавеевъ, которое во всемъ 
томъ, что имѣло оно чистаго и святаго, можетъ быть признано 
за плодъ книги Даніила44 (стр. 87). Но отсюда не слѣдуетъ ли,
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что объ антихристѣ въ собственномъ смыслѣ и о второмъ при
шествіи Христа нѣтъ рѣчи ни въ 7-й, ни въ 8-й главахъ? Вѣ
роятнѣе—такъ. Между прочимъ здѣсь Оберленъ самъ же Замѣ
чаетъ: „съ своею гордостію, обоготворяющею саму себя и съ 
своею Фантастическою ненавистью къ Богу и къ Его закону 
Антіохъ есть прообразъ антихристаа (стр. 87—88 ). Да, про
образъ и не больше. А объ антихристѣ въ собственномъ смыслѣ 
и о послѣднихъ временахъ міра и церкви здѣсь нѣтъ рѣчи; слѣ
довательно не должно быть ея и въ изъясненіи гл. 7-й, такъ 
какъ предметъ ихъ, но Оберлену, одинъ и тотъ же.

Видѣніе, заключающееся въ гл. 10— 12-й, раскрываетъ видѣ
ніе гл. 8-й подробнѣе и служитъ для этой главы тѣмъ же, чѣмъ 
глава 7-я для гл. 2-й. Впрочемъ самое пророчество содержится 
въ гл. 11-й, по отношенію къ которой гл. 10-я можетъ быть 
названа прологомъ, а 12-я эпилогомъ (стр. 89). По видѣнію гл. 
10-й, ангелъ явившійся Даніилу, сообщаетъ ему, что онъ двад
цать одинъ день боролся съ ангеломъ, управляющимъ царствомъ 
персидскимъ и наконецъ, при помощи Михаила, побѣдилъ его и 
остался при царяхъ персидскихъ. Слѣдующее затѣмъ пророче
ство (гл. 11-я) самыми событіями міра объясняетъ то, что сей
часъ произошло въ мірѣ ангельскомъ, т.-е. что открыто въ гл. 
10-й. Пророчество главы 11-й начинается краткою исторіею мо
нархій персидской и греческой, потомъ переходитъ къ повѣство
ванію о главныхъ войнахъ Птоломеевъ и Селевкидовъ и окан
чивается подробнымъ изображеніемъ Антіоха Епифана (стр. 92). 
Наконецъ, двѣ великія эпохи преслѣдованія народа еврейскаго, 
по поводу которыхъ книга Даніила раздѣлена на двѣ части, 
замѣчательнымъ образомъ сближаются въ эпилогѣ (гл. 12) по
средствомъ освѣщенія всего содержанія пророчествомъ о прише
ствіи Мессіи (стр. 103). Справедливость требуетъ сказать, что 
толковательное изложеніе содержанія 10, 11 и 1 ?-й главъ книги 
пророка Даніила Оберленъ дѣлаетъ безъ своей тенденціи, а по
тому научнѣе и много удовлетворительнѣе во всѣхъ отношеніяхъ. 
Изложеніе этой части пророческаго откровенія сопровождается 
основательными экзегетическими соображеніями и многими исто
рическими свѣдѣніями. Особенно обстоятельно разсматриваются 
тѣ мѣста текста, какія преимущественно важны для цѣли изслѣ
дователя (именно, ст. 2, 36—45-й, гл. 11-я). Здѣсь авторъ осто-
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роженъ, основателенъ, безпристрастенъ и правдивъ; онъ напр. 
прямо отрицательно вмѣстѣ съ ГеФерникомъ относится къ тому 
мнѣнію, что въ ст. 36—45 идетъ рѣчь объ антихристѣ. Осо
бенно цѣнно обстоятельно раскрытое и обоснованное понятіе о 
значеніи этого пророчества, о послѣднихъ вѣкахъ ветхозавѣтной 
еврейской исторіи. По словамъ Оберлена, пророчество главы 
11-й есть „самое спеціальное и самое подробное изъ всѣхъ би
блейскихъ пророчествъ. Оно въ ученіи о предвѣдѣніи Божіемъ 
имѣетъ догматическую важность" (стр. 96). И еще лучше гово
ритъ авторъ, когда опредѣляетъ значеніе этого, исторически 
подробнаго и все же таинственнаго откровенія для евреевъ, ко
имъ надлежало быть современниками предрекаемыхъ событій. 
Онъ говоритъ: „будучи вполнѣ спеціальнымъ, это пророчество 
однако не раскрываетъ покрывала, которое по премудрому опре
дѣленію Божію должно скрывать будущее отъ человѣческихъ 
взоровъ. Пусть прочтутъ эту главу безъ всякаго отношенія къ 
тому, что говоритъ исторія о Селевкидахъ и Птоломеяхъ и тогда 
найдутъ ее вполнѣ загадочною; но она должна была быть еще бо
лѣе таковою въ то время, когда самая эта исторія составляла бу
дущее. Эта загадочность должна была побуждать благочестиваго 
израильтянина искать разрѣшенія, сравнивать пророчество съ 
событіемъ, совершившимся предъ его глазами; только такимъ 
способомъ онъ могъ находить ключъ къ уразумѣнію ихъ. Какое 
великое было для него утѣшеніе въ сознаніи, что всѣ эти раз
рушенія, которыя стоили избраннымъ столькихъ скорбей, Богъ 
предвидѣлъ и предвозвѣстилъ своему народу" (стр. 97—98). 
Вообще говоря, этотъ отдѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ одинъ изъ 
лучшихъ въ книгѣ Оберлена и свѣдѣнія, въ немъ изложенныя, 
особенно цѣнны для нашей экзегетической литературы.

Книга пророка Даніила по своему содержанію совершенно со
отвѣтствуетъ тому состоянію, въ какомъ находилось царство 
Божіе во время вавилонскаго плѣна и не могла быть произве
деніемъ другой эпохи. Но она соотвѣтствуетъ этой эпохѣ и по 
той формѣ, въ какую облечено ея пророчество. Книга пророка 
Даніила и по Формѣ есть Апокалипсисъ Ветхаго Завѣта (стр. 
109). Даніилъ для того собственно и былъ призванъ, чтобы слу
жить свѣтильникомъ народу Божію во времена, лишенныя но
выхъ откровеній, въ продолженіи которыхъ онъ будетъ нахо-



296 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

диться въ рукахъ язычниковъ. Даніилъ долженъ былъ освѣщать 
путь для разумѣющихъ изъ Израиля въ продолженіи тѣхъ пяти 
темныхъ вѣковъ, которые прошли между плѣномъ и первымъ 
пришествіемъ Христовымъ и разрушеніемъ Іерусалима римля
нами (стр. 110). Свѣтъ откровенія, въ самый моментъ исчезно
венія (?), еще разъ сосредоточиваетъ весь свой блескъ и бро
саетъ его на грядущія темныя времена (стр. 111). Назначеніемъ 
Апокалипсиса Даніила объясняются также тѣ особенныя свой
ства, какія отличаютъ его отъ другихъ пророчествъ. Будучи 
предназначенъ освѣщать долгіе періоды, лишенные непосред
ственныхъ откровеній, Апокалипсисъ долженъ былъ быть и бо
лѣе содержательнымъ и болѣе подробнымъ, а потому требова
лось, чтобы Богъ, управляющій событіями міра, сообщилъ про
зорливцамъ своимъ, относительно будущаго, особые лучи свѣта, 
превосходящіе обыкновенную мѣру пророчества (стр. 115). Апо
калипсическое пророчество даетъ гораздо больше подробностей 
и особенно хронологическихъ, чѣмъ пророчество въ собствен
номъ смыслѣ этого слова (стр. 118). Особое пророчество для 
временъ, лишенныхъ откровенія, было еще необходимѣе въ вет
хомъ, чѣмъ въ Новомъ Завѣтѣ, потому что народъ Божій не 
имѣлъ еще тогда утѣшенія, при своихъ страданіяхъ, въ ожида
ніи наслѣдія небеснаго и нетлѣннаго, такъ какъ смерть не по
теряла еще тогда своей силы и человѣкъ не имѣлъ еще лич
наго доступа къ горнему міру свѣта и жизни (стр. 118).

'І’акъ какъ Апокалипсисъ есть откровеніе особаго рода, то и 
способъ сообщенія его также другой (стр. 123— 124).—Самое 
слово „ Апокалипсисъ“ показываетъ, что здѣсь человѣческое уча
стіе въ пророчествѣ отходитъ на задній планъ предъ Божіимъ 
откровеніемъ и сообщеніемъ. Слово „Апокалипсисъ“ означаетъ 
откровеніе въ полномъ смыслѣ, между тѣмъ какъ слово проро
чество больше указываетъ на человѣческое посредство. Само со
бою разумѣется, что въ сущности всякое библейское пророче
ство основывается на Божественномъ откровеніи, такъ что оба 
эти слова въ дѣйствительности выражаютъ только субъективную 
и объективную сторону одного и того же дѣла (стр. 124). Но, 
между тѣмъ какъ обыкновенный пророкъ только говоритъ въ духѣ, 
пророкъ апокалипсическій самъ находится вес^ въ духѣ* Въ этомъ 
состояніи тѣло и душа, чрезъ которыя человѣкъ входитъ въ
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сношеніе съ внѣшнимъ міромъ, совсѣмъ бездѣйствуютъ. Въ 
этомъ состояніи одинъ только духъ, посредствомъ котораго мы 
входимъ въ общеніе съ Богомъ и съ невидимымъ міромъ, одинъ 
только духъ остается дѣйствующимъ или лучше сказать, вос
принимающимъ, потому что „дѣйствовать* въ прямомъ отноше
ніи человѣка къ Богу можетъ означать только „воспринимать*. 
Обыкновенно такому состоянію даютъ названіе восторга или 
экстаза, которое означаетъ состояніе человѣка, поставленнаго 
внѣ всякаго отношенія къ земной жизни, какъ бы выведеннаго 
изъ міра и взятаго на небо. По той же самой причинѣ апока
липсическое откровеніе сообщается пріемлющему его то въ сно- 
видѣніщ потому что во снѣ человѣкъ уже отвлекается отъ внѣ
шняго міра, то—и это есть высшая степень—въ видѣніи, при 
состояніи бодрственномъ. Такъ какъ и въ сновидѣніяхъ и въ 
видѣніяхъ внутренній взоръ человѣка послѣдовательно видитъ 
все совершающееся предъ нимъ событіе, то должно изъ этого 
заключить, что эти Формы откровенія особенно пригодны для та
кихъ наставленій, которыя составляютъ предметъ апокалипси
совъ (стр. 124 —127). Въ пророчествѣ, понимаемомъ въ собствен
номъ смыслѣ, Духъ Божій, овладѣвающій человѣкомъ, изъя
сняется непосредственнымъ словомъ Бога къ человѣку, но въ 
Апокалипсисѣ слово не имѣетъ существеннаго и единственнаго 
значенія. Апокалипсическому пророку дается особое чувство: онъ 
видитъ міръ невидимый, бесѣдуетъ съ ангелами, будущее во
площается для его взора въ символическихъ образахъ. Такимъ 
образомъ, если субъективная апокалипсическая Форма есть сонъ 
и видѣніе, то соотвѣтствующею ей объективною Формою слу
житъ символъ. Символическая Форма согласна съ существомъ 
самаго дѣла, но она совершенно согласна и съ цѣлію этого рода 
откровеній. Нужно чтобы въ то самое время, какъ Божествен
ная истина открывается, она нѣсколько и закрывалась отъ не
честивыхъ взоровъ. Этой-то цѣди и служитъ символъ. Симво
лизмъ Формы долженъ до извѣстной степени прикрывать проро
чество, а что онъ достигаетъ этого, лучшимъ доказательствомъ 
служитъ то, что даже въ наши дни ни въ какихъ толкованіяхъ 
нѣтъ такого множества противорѣчій, какъ въ толкованіяхъ на 
оба апокалипсиса. Въ символахъ, какъ и въ притчахъ, низшее 
служитъ образомъ для высшаго, вещественное для духовнаго
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(стр. 127— 131). Справедливо замѣтить, что это различіе Формы 
Апокалипсиса отъ пророчества не строго проведено, да и не мо
гло быть строго проведено не только вообще, но и въ отноше
ніи къ книгѣ пророка Даніила въ частности. Даніилъ получалъ 
откровеніе во всѣхъ его Формахъ (ср. стр. 127 и 136— 137). И 
въ концѣ разсужденія Оберлена о Формѣ пророчества Даніила 
представляется запутанность (стр. 138). Тѣмъ не менѣе истолко
ваніе данной Формы въ отношеніи къ предмету откровенія и 
значеніе этого для читателей книги пророка Даніила дано прав
дивое, основательное и составляетъ интересный отдѣлъ книги.

2) Изложивъ содержаніе книги пророка Даніила, во второй 
части своего сочиненія Оберленъ излагаетъ результаты болѣе 
подробнаго изученія пророчества Даніила о семидесяти седми- 
нахъ. Спеціальное изученіе этого пророчества имѣетъ для Обер
лена особенную важность. Вотъ общій взглядъ его на это зна*- 
менптѣйшее пророчество.

Даніилъ изслѣдуетъ, когда окончится запустѣніе Іерусалима 
(гл. 9, ст. 1—3), которое по пророчеетву Іереміи (гл. 25 и 29) 
должно продолжаться 70 лѣтъ, исповѣдуетъ грѣхи своего народа, 
усердно молится за него (ст. 4—19) и чрезъ архангела Гавріила 
получаетъ въ отвѣтъ откровеніе о 70 седьминахъ (ст. 20—27). Оно 
возвѣщаетъ, что Мессія явится не тотчасъ послѣ плѣна, но что 
отъ приближающагося возстановленія Іерусалима до пришествія 
Мессіи должно пройти 70 седьминъ лѣтъ, но и тогда Онъ явится 
не въ славѣ, какъ быть-можетъ Даніилъ ожидалъ этого по сло
вамъ прежнихъ пророковъ и на основаніи того, что ему самому 
было открыто, нѣтъ—Мессія сначала долженъ быть преданъ 
смерти, но этою смертію Онъ совершитъ искупленіе грѣховъ и 
пріобрѣтетъ многимъ спасеніе; народъ же израильскій (взятый 
въ своей совокупности) отвергнетъ Его, а также и самъ будетъ 
отвергнутъ, Іерусалимъ и храмъ будутъ разрушены и останутся 
въ такомъ положеніи до исполненія временъ, опредѣленныхъ Бо
гомъ (стр. 105—106). Имѣя въ виду это точное и правильное 
пониманіе пророчества о седьминахъ, остается пожалѣть, что 
Оберленъ однако ради своей гипотезы о тысячелѣтнемъ царствѣ 
отступаетъ и далеко-далеко отъ этого пониманія потомъ, когда 
подвергаетъ это же пророчество подробнѣйшему толкованію и 
наклоняетъ это толкованіе къ тому, чтобы и здѣсь найти мысль
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объ окончательной побѣдѣ царства Божія надъ міромъ, о при
шествіи антихриста и видимомъ тысячелѣтнемъ славномъ цар
ствѣ Христа. При этомъ онъ неизбѣжно долженъ былъ жертво
вать точностію научныхъ выводовъ и жертвуетъ. Это нежела
тельное, хотя въ нѣмецкой литературѣ нерѣдкое явленіе.

Изучая спеціально текстъ пророчества, Оберленъ находитъ, 
что оно было дано Даніилу въ первый годъ Дарія Мидянина 
(т.-е. Сіаксара 2) въ 538 году до Р. Хр. Поводомъ къ этому за
мѣчательнѣйшему откровенію была первосвященническая молитва 
пророка: она была не только обстоятельствомъ и основой для этого 
пророчества, но и событіемъ прообразовавшимъ первосвященни
ческое дѣло Іисуса Христа (стр. 140 — 141). Приступая съ благо
говѣніемъ къ пониманію самаго пророчества, Оберленъ даетъ 
весьма основательное толкованіе смысла отвѣта ангела на мо
литвенное ходатайство пророка за свой народъ. Смыслъ отвѣта 
истолкованъ съ замѣчательною обстоятельностію. Авторъ даетъ 
переводъ знаменитыхъ 24—27 стиховъ 9-й главы; уясняетъ тѣ
сную связь частей рѣчи и значеніе отдѣльныхъ выраженій (стр. 
142 — 149); раскрываетъ смыслъ данныхъ стиховъ въ отношеніи 
ко всей главѣ этой книги къ параллельнымъ мѣстамъ книгъ про
рока Исаіи, Іереміи и пр. (см. особенно стр. 150— 151). Свое 
толкованіе текста авторъ сопропровождаетъ соображеніями Ф и

лологическими и обставляетъ данными историческими. Такой об
стоятельный разборъ знаменитѣйшаго изъ пророчествъ ветхо
завѣтныхъ заканчивается основательнымъ выводомъ въ такихъ 
выраженіяхъ: „стихъ 25-й говоритъ о явленіи Мессіи вообще и 
показываетъ, что Іерусалимъ, хотя и давно возстановленный, 
будетъ однако находиться въ трудныхъ обстоятельствахъ; ст. 
26-й еще ближе показываетъ скорбную сторону времени Мессіи: 
преданіе Его на смерть невѣрнымъ народомъ и какъ слѣдствіе 
этого, разрушеніе Іерусалима иноземною властію, а ст. 27 по
казываетъ свѣтлую сторону явленія Мессіи—утвержденіе Новаго 
Завѣта (стр. 168). Толкованіе пророчества и выводъ этотъ осно
вательны и правильны. Но не совсѣмъ справедливо то, будто 
здѣсь же, въ этомъ пророчествѣ ангелъ посылаетъ лучъ свѣта 
и на самое отдаленное будущее я такимъ образомъ не лишаетъ 
его просимаго утѣшенія (стр. 169; ср. 158—159, гдѣ говорится
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о Новомъ Завѣтѣг о спасеніи во Христѣ и нисколько—о Его 
второмъ пришествіи).

Такъ какъ пророчество о седьминахъ имѣетъ ту особенность, 
что представляетъ данныя хронологическія, коими опредѣляется 
постепенное исполненіе открытыхъ въ немъ судебъ народа еврей
скаго, то авторъ справедливо ставитъ своимъ долгомъ предло
жить читателямъ и самое счисленіе седьминъ. Изслѣдованіе 
автора приводитъ его къ слѣдующимъ положеніямъ: а) Начало 
седьминъ или 490 лѣтъ до Р. Хр. должно считать со времени 
объявленія повелѣнія о полномъ возстановленіи народа и постро - 
еніи стѣнъ Іерусалима (стр. 170); б) это „повелѣніе" есть указъ 
персидскаго даря и въ то же время повелѣніе Божіе, нашедшее 
въ „опредѣленіи" царя свое выполненіе (стр. 171— 172).

Но какого царя былъ этотъ указъ?—Оберленъ, оставляя обще
принятое и распространенное мнѣніе, что это былъ второй указъ 
Артаксерска Лонгимана, данный имъ на 20 году своего царство
ванія, утверждаетъ, что Даніилъ разумѣлъ 1-й указъ этого Арта
ксерска, данный имъ въ 7 й годъ своего царствованія (стр. 182). 
Наконецъ Оберленъ разсматриваетъ седьмины по тремъ ихъ 
отдѣламъ, преимущественно семь первыхъ седьминъ и обѣ поло
вины послѣдней 70-й седьмины; при этомъ раскрываетъ симво
лическое значеніе всѣхъ седьминъ: 7, 62 и 1. Семь первыхъ седь
минъ, это—„время возстановленія и возобновленія Іерусалима; 
шестьдесятъ двѣ, это время лишенное откровеній; прслѣдняя седь- 
мина или семь лѣтъ, это—время послѣднее, данное Израилю во 
спасеніе, время Іисуса Христа и апостоловъ до смерти перво
мученика СтеФана. А „смерть Господа есть событіе, раздѣляю
щее послѣднюю седьмину на двѣ части": первая часть служеніе 
Іисуса Христа и Предтечи Іоанна, продолжавшееся около 3% 
лѣтъ; вторая—время до смерти св. СтеФана. Около трехъ или 
четырехъ лѣтъ послѣ смерти Іисуса Христа Евангеліе перестало 
проповѣдываться исключительно однимъ іудеямъ и христіане не 
пользовались уже тою любовію у всего народа, какою пользо
вались прежде (Дѣян. II, 47; 5, 13, 14). Но лишь только Изра
иль началъ преслѣдовать апостольскую церковь и палъ перво
мученикъ СтеФанъ, какъ это было,, окончательнымъ паденіемъ 
для самихъ іудеевъ. Послѣ смерти СтеФана, писатель Дѣяній 
апостольскихъ предоставляетъ іудеевъ ихъ собственной печаль-
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ной участи и обращается къ язычникамъ (стр. 200-^209). Хро
нологическія подробности пророчества, хотя первоначально и не 
были поняты отчетливо, однако, по мнѣнію Оберлена, имѣли боль
шое значеніе какъ для самаго Даніила и современныхъ ему по
колѣній, такъ и для потомковъ—благочестивыхъ израильтянъ 
всего періода этихъ седъминъ, особенно же конца этого періода 
(см. стр. 194 и 192—195).

Хронологическое счисленіе такъ же, какъ и самое изложеніе 
содержанія пророчества о седьминахъ, у Оберлена отличается 
обстоятельностію и эрудиціей въ желательной мѣрѣ. Поэтому 
дѣйствительно спеціальное и весьма полезное толкованіе 9-й 
главы книги пророка Даніила относится къ лучшимъ отдѣламъ 
книги Оберлена въ научномъ отношеніи. Однако, слѣдуя строго 
пріемамъ научной критики, нельзя вполнѣ согласиться со всѣмъ 
что сказано Оберленомъ въ счисленіи седьминъ. Обратимъ вни
маніе на главное здѣсь. Оберленъ находитъ, что счетъ седьминъ 
должно начинать съ 7 года Артаксерска Лонгимана/. Именно это 
положеніе недостаточно основательно: оно сомнительно прежде 
всего уже по одному тому, что счисленіе съ этого года даетъ 
въ результатѣ между прочимъ то, будто бы смерть Іисуса Хри
ста произошла въ 30 году Его жизни. „490 лѣтъ, считаемые съ 
отправленія Ездры въ Іудею въ 4 )7 году, приводятъ насъ, го
воритъ Оберленъ, къ 33 году нашей эры, а Христосъ, по про
рочеству, долженъ былъ умереть въ половинѣ послѣдней седь- 
мины; слѣдовательно, пророкъ представляетъ временемъ смерти 
Мессіи 30 годъ нашей эры“ (стр. 191). Такъ какъ такое поло
женіе съ принятымъ взглядомъ нашей православной церкви не
согласно, то мы позволимъ себѣ провѣрить соображенія, на ко
торыхъ основывается это положеніе Оберлена. Вотъ его сообра
женія. а) Уже съ 7 года своего царствованія Артаксерскъ былъ 
хорошо расположенъ къ іудеямъ и издалъ указъ о возстановле
ніи Іерусалима; б) Ездра и Неемія, во все продолженіе своего 
служенія, имѣли 'твёрдое убѣжденіе, что оба они были исполни
телями одного и того же повелѣнія Божія; г) отъѣздъ Нееміи 
былъ событіемъ несравненно менѣе важнымъ, чѣмъ отъѣздъ 
Ездры; д) если нужно знать, въ какомъ смыслѣ самъ Ездра по
нималъ эдиктъ царя и цѣль его, то должно прочесть слова его 
молитвы, въ гл. 9, гдѣ между прочимъ Ездра благодаритъ Бога
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за то, что дари персидскіе дали Евреямъ позволеніе имѣть стѣны 
въ Іудеѣ и въ Іерусалимѣ (стр. 184—180). Изъ всѣхъ зтихъ 
соображеній заслуживаетъ серьёзнаго вниманія только одно по
слѣднее. Правда, Артаксерскъ былъ очень рано расположенъ къ 
іудеямъ, но его расположеніе достаточно выразилось на пер
выхъ же порахъ въ томъ, что онъ далъ Ездрѣ свой указъ о 
возстановленіи храма и города изъ развалинъ. Правда, Ездра и 
Неемія были исполнителями одного и того же повелѣнія, однако 
Нееміи былъ данъ особый указъ и только при немъ были по
строены городскія стѣны. Правда, обстоятельство, при которомъ 
Неемія получилъ указъ Артаксерска, было неважнымъ, однако 
ему былъ данъ важный для него указъ,—съ согласія совѣтни
ковъ и князей даря или безъ того; но только несомнѣнно, что 
этотъ указъ уполномочивалъ іудеевъ строить стѣну около Іеру
салима. Если этотъ указъ былъ данъ и безъ князей, то неуди
вительно и это, такъ какъ персидскіе монархи признавались пред
ставителями верховной воли бога—Ормузда. Притомъ, дать поз
воленіе строить городскую стѣну, это далеко не столь важный 
предметъ, какъ дать право возвратиться народу въ свое отече
ство, строить храмъ и городъ. Это по крайней мѣрѣ втрое болѣе 
важпое дѣло, нежели то; поэтому-то въ обсужденіи дѣла Ездры 
принимаютъ участіе и совѣтники царя, чего не требовалось — 
въ отвѣтъ на просьбу Нееміи. Наконецъ, и это главное основа
ніе—Оберленъ говоритъ: „если желательно знать, въ какомъ 
смыслѣ самъ Ездра понималъ эдиктъ царя и цѣль его, то можно 
видѣть это въ словахъ его молитвы: Богъ нашъ склонилъ къ 
намъ милость царей персидскихъ, чтобы они дали намъ ожить, 
воздвигнуть домъ Бога нашего и возстановить развалины его 
и дали намъ позволеніе имѣть стѣны въ Іудеѣ и Іерусалимѣ" 
(Ездр. гл. 9, ст. 9). Понятно, продолжаетъ Оберленъ, если храмъ 
былъ тогда уже давно созданъ, то развалинами Божіими могли 
быть только развалины Іерусалима, а при такомъ контекстѣ слово 
стѣны (^аіег) должно оставаться собственномъ своимъ значе
ніемъ “ (стр. 184—185). Такой переводъ словъ Ездры и ихъ тол
кованіе повидимому представляютъ достаточное основаніе для 
мнѣнія Оберлена, будто Ездра въ своей молитвѣ (и въ данномъ 
ему указѣ) разумѣетъ крѣпостныя стѣны города. Однако такого 
перевода мы не находимъ ни на одномъ ивъ знакомыхъ языковъ
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кромѣ англійскаго. Дѣло заключается въ послѣднихъ словахъ 
молитвы Ездры: „имѣть стѣны въ Іудеѣ и въ Іерусалимѣ" и 
собственно словѣ „стѣны". Подлинный еврейскій текстъ этихъ 
словъ такой: иШ аатій еі-ЬагЪоіаіѵ ѵеіаіеі-іапи ^аіег ЪіЬиіа 
иЪігизсЬаІаіт 4). Англійскій переводъ этихъ словъ такой: іо §іѵе 
из а \ѵа11 іп ДиіаЬ ап(І іп Дегизаіет * *). Здѣсь слово ѵ^аіі зна
читъ собственно стѣна; но этотъ переводъ несомнѣнно неточный: 
переводчикъ однимъ и тѣмъ же словомъ \ѵа11 передаетъ различ
ныя еврейскія слова: ^аіег Ездры (гл. 9, ст. 9), ІютаіИ Нееміи 
(гл. 2, ст. 8) и сЬагиг Даніила (гл. 9, ст. 25). Во Французскихъ 
переводахъ по разнымъ изданіямъ—иначе и точнѣе, или: роиг 
поиз (іоппег ипе сіоізоп іапз Диіа еі а Дегизаіет, или поиз Іаіз- 
заі ип Иеи Де геігаііе Дапз Дпіа еі Дапз Дегизаіет в) Въ нѣ
мецкомъ переводѣ Лютера: ^еЪеп ипз еіпет Ьаип іп Диіа ипі 
Дегизаіет 7). Въ латинскомъ (Вульгатѣ): иі; іаге і поЪіз зерет іп 
Диіа еі Дегизаіет 8). Въ греческомъ (ЬХХ): ЬоОѵаі гциіѵ фратцоѵ 
бѵ Іоиба каі еѵ ІероисгаХгщ ѵ) Во всѣхъ этихъ переводахъ, кромѣ 
неточнаго англійскаго, еврейскому слову ^айег не дается значе
нія „стѣны", а дается значеніе только „загороди, забора, ого
роженнаго мѣста" и т. п., что могло и чему было нужно быть 
не только въ Іерусалимѣ, но и въ Іудеѣ, даже прежде въ Іудеѣ, 
чѣмъ въ Іерусалимѣ, какъ это видно изъ текста словъ Ездры. 
Но такъ какъ загороди въ Палестинѣ сооружались въ видѣ нѣ
которой мѣры стѣнъ и представляли собою въ нѣкоторой сте
пени укрѣпленія, то сооруженіе ихъ могло быть допущено только 
съ разрѣшенія господствующей царской власти. За такое дозво
леніе, въ Формѣ царскаго эдикта, и благодаритъ Бога Ездра. По
этому признаемъ, что слово §аіег правильно и точно переведено 
по-русски и по-славянски именно въ значеній „огражденія" во
обще, а не „стѣны" крѣпостной—въ частности. Такъ и должно

4) По изданію 8^ег’ иші ТЬеіІе’: Ро1у#1оМеп—ВіЬеІ. Віеіеі. 1864.
•) ТЬе Ъоіу ВіЫе. ОхГогсі. 1849.
*) 8. ВіЫе,—раг Д. ОзіегѵаИ. 1771; также въ 8. ВіЫе. Рагіа. 1862. ВіЫе, 

раг. М. <1е-8асі. РеіегзЬ. 1817 ап.
т) Б. ВіЬеІ. БеЪегаеіг. Б-г. М. БиіЬег’. Вегііп. 1869.
•) По изданію 8ііег’ иші ТЬеіІе’: Роі.—ВіЬ.
•) По ивданію 8Пег1 иші ТЬеіІе: Роі.—ВіЬ.
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быть: слову „стѣна* въ еврейскомъ языкѣ есть точно соотвѣт
ствующее слово ЬотаіЬ. Это слово и встрѣчается именно въ 
эдиктѣ Артаксеркса, данномъ Нееміи. Братъ и соотечествен
ники Нееміи, придя къ нему въ городъ Сузы, передали ему 
между прочимъ, что „стѣна* (ЬотаіЬ) Іерусалима разрушена 
(гл. 1, ст. 1—3). Неемія просилъ у царя и тотъ далъ ему 
письмо, которымъ Нееміи разрѣшено было брать деревья изъ 
царскихъ лѣсовъ „и для городской стѣны* (ЬотаіЬ) (гл. 2, 
стихъ 7— *). Въ этомъ случаѣ еврейскому слову ЬотаіЬ всѣ 
переводы даютъ его собственное точное значеніе „стѣны*: англій
скій—лѵаіі о! іЬе сііу, Французскій—1е$ тигаіііез іе  Іа ѵіііе, 
нѣмецкій—йіасіітаііег, латинскій—шигоз сіѵііаііз, греческій— 
то теіхо$ тг|5 ттоХео̂ . Итакъ, Ездра въ своей молитвѣ (и—указѣ,- 
данномъ ему), не то разумѣетъ, что говоритъ Неемія: Ездра го
воритъ о всякаго рода оградахъ (^абег), какія строились во всей 
Іудеѣ, а Неемія говоритъ о стѣнѣ города Іерусалима (ЬотаіЬ). 
Отсюда выводъ слѣдующій. Если счетъ седьминъ пророка Да
ніила должно начинать съ того указа, въ которомъ іудеямъ дано 
право выстроить стѣны Іерусалима (Оберленъ, стр. 177 и др.), 
то такой именно указъ данъ Нееміи Артаксерскомъ Лонгиманомъ 
на 20 году его царствованія, т.-е. второй указъ этого царя, а 
не первый, какъ примаеть Оберленъ 10). А если такъ, то уже 
нѣтъ нужды принимать и неудобное мнѣніе Оберлена, будто Іи
сусъ Христосъ принялъ'смерть на тридцатомъ году Своей земной 
жизни, какъ это выходитъ при счетѣ седьминъ, какой предла
гается Оберленомъ (стр. 191). Мы говоримъ „неудобное мнѣніе* 
въ виду свидѣтельства ев. Луки—что „Іисусъ, начиная свое 
служеніе, былъ лѣтъ тридцати* (Лук. гл. 3, ст. 23). И если Обер
ленъ для подтвержденія своего мнѣнія ссылается на ученыхъ: 
Бенгеля, Визелера и Лихтенштейна (стр. 191); то мы имѣемъ 
удовольствіе сослаться на самое послѣднее изслѣдованіе мюн
хенскаго профессора Заттлера, который на основаніи ново-откры
тыхъ нумизматическихъ данныхъ, утверждаетъ Согласно съ сви-

19) Счетъ седьминъ пр. Даніила со 2-го указа Артакеерска или съ 20-го 
года его царствованія можно читать въ „ Изслѣдованіи Библейской хроно
логіи*, сочиненіе студента Ив. Спасскаго (нынѣ еп. Ссрьгя). Кіевъ. 1857 г. 
стр. 135 — 142.
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дѣтельствомъ Евангелій, что Іисусъ Христосъ проходилъ свое 
общественное служеніе въ 31—34 годахъ" 11).

Итакъ, въ трактатѣ Оберлена о седьминахъ мы находимъ съ 
одной стороны обстоятельное, спеціальное изученіе и изложеніе 
дѣла, съ другой—обращикъ того, какъ иногда нѣмецкіе ученые 
ради излюбленной гипотезы подчиняютъ своей предвзятой мысли 
контекстъ Св. Писанія, а контексту—значенія словъ текста и 
такимъ образомъ достигаютъ желательнаго, но непрочнаго ре
зультата. Не смотря на то однако въ этомъ трактатѣ есть очень 
немало и очень цѣнныхъ свѣдѣній для нашей вообще бѣдной 
экзегетической литературы.

(Окончаніе будетъ).

Н. Троицкій.

и) Краткій рефератъ о результатахъ изслѣдованія Заттлера можно чи
тать въ гавотахъ: „Новое Время", 1883 г. мартъ 6, № 2521} „Современныя 
Извѣстія", 1883 г. мартъ 26, № 83.

20



высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, митрополита Москов
скаго, при встрѣчѣ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 

Троице-Сергіевой лаврѣ 22 мая.

Благочестивѣйшій, Богомъ вѣнчанный, Великій Государь 
Императоръ!

Торжествуетъ и ликуетъ обитель преподобнаго Сергія, имѣя 
невыразимое счастіе видѣть въ своихъ стѣнахъ Тебя и Авгу
стѣйшую Вѣнчанную Супругу Твою послѣ торжествъ первопре
стольной столицы Твоей.

Царь обширнѣйшей въ свѣтѣ державы прерываетъ прилич
ныя Царскому величеству радостныя торжества первопрестоль
наго града Своего, чтобъ явиться въ смиренной обители смирен
нымъ и благоговѣйнымъ поклонникомъ завѣтной русской святы
нѣ. Какое умилительное и восторгающее душу зрѣлище! Какъ 
поучительно оно для всѣхъ Твоихъ вѣрноподданныхъ!

Время на все временное кладетъ свою печать. Измѣняются не 
только внѣшнее положеніе, но часто и самые взгляды и убѣжде
нія. Но среди этой непрерывной измѣнчивости, къ истинному 
утѣшенію всѣхъ вѣрныхъ сыновъ отечества, остаются неизмѣн
ными вѣра и благоговѣйное уваженіе вѣнценосныхъ монарховъ 
Русскихъ къ святынѣ. Руководясь сею вѣрой, они прибѣгали 
подъ кровъ смиренной обители и въ радостныхъ обстоятельствахъ 
жизни, чтобы вознести ко престолу Всевышняго, отъ котораго
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исходитъ всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ, молитвы 
хвалы и благодаренія,—и въ скорбныя годины испытаній чтобы 
вдохнуть въ себя силу и крѣпость, твердость и мужество благо
душно перенести посылаемыя испытанія, найти утѣшеніе и под
крѣпленіе въ постигшихъ ихъ скорбяхъ и обстояніяхъ.

Тотъ же духъ вѣры и благоговѣнія къ святынѣ благочести
выхъ предковъ Твоихъ видитъ вѣрноподданный народъ Твой и 
въ Тебѣ, Благочестивѣйшій, Богомъ вѣнчанный Государь, и въ 
Твоей Августѣйшей Вѣнчанной Супругѣ, видитъ и радуется ра
достію неизглаголанною о Благочестивомъ Царѣ своемъ.

Первоначальникъ обители сей, преподобный и богоноеный 
отецъ нашъ Сергій, благословившій нѣкогда благочестиваго 
предка Твоего свергнуть иноплеменное иго, тяготѣвшее надъ 
Россіей, споспѣшествовавшій молитвами своими побѣдѣ надъ 
врагами отечества и выдѣлившій изъ своего небольшаго стада 
двухъ доблестныхъ витязей, положившихъ на брани души своя 
за отечество, да низведетъ своими дѣйственными у Престола Бо
жія молитвами благословеніе Всевышняго на Тебя, Вѣнчанную 
Супругу Твою и Богомъ врученное Тебѣ царство Русское.

20ф



Р Ѣ Ч Ь
высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, иитрополита Московскаго, при 
встрѣчѣ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Храмѣ Христа Списителя

26 мая 1883 года.

4

Благочестивѣйшій, Богомъ вѣнчанный Великій Государь Импе
раторъ!

Нѣкогда въ цѣломъ мірѣ былъ одинъ только храмъ Истин
ному Богу. Благочестивый царь, положившій въ сердцѣ своемъ 
создать его, открываетъ свое желаніе пророку Божію. Пророкъ 
отъ своего имени одобряетъ благочестивое намѣреніе, но на дру
гой день, по непосредственному откровенію отъ Бога, объявляетъ, 
что Господь Богъ съ благоволеніемъ пріемлетъ благочестивое 
желаніе его, обѣщаетъ за сіе утвердить престолъ царевъ за его 
родомъ навсегда, но исполненіе желанія его предоставляется не 
ему, а его преемнику (2 Царствъ 7, 2— 16).

Въ христіанскомъ мірѣ неисчислимое множество храмовъ 
Истинному Богу. Всѣ они, по внутреннему значенію своему, какъ 
мѣста селенія славы Божіей, одинаковы. Но въ ряду ихъ нѣко
торые имѣютъ особое значеніе, какъ памятники чрезвычайныхъ 
событій, вызвавшихъ къ созиданію ихъ.

Настоящій храмъ—памятникъ великихъ благодѣяній Божіихъ 
ко вр} генной Тебѣ Богомъ державѣ въ годину тяжелаго испы-
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танія, есть вмѣстѣ памятникъ благодарныхъ къ Богу Спасителю 
ч увствъ вѣнценосныхъ, благочестивыхъ предшественниковъ 
Твоихъ.

Властелинъ, подчинившій себѣ почти всю Европу, потрясшій 
землю и низложившій престолъ царей, вторгаетея въ предѣлы 
Россіи съ безчисленными полчищами воиновъ, закаленныхъ въ 
бояхъ и гордыхъ своими побѣдами. Ничто не можетъ удержать 
быстроты и стремительности его нападеній... Отдается наконецъ 
безъ сопротивленія и боя въ руки его и первопрестольный градъ 
Твой, какъ искупительная жертва спасенія Россіи. Но не въ 
силѣ Господь, а въ правдѣ. Они поколебались и пали, мы же 
возстахомъ и исправихомся (Пс. 19, 9). При самомъ стремитель
номъ бѣгствѣ едва самомалѣйшая часть враговъ нашихъ могла 
уйти обратно за предѣлы наши.

Не намъ, Господи, не намъ, но Имени Твоему даждь славу, 
смиренно исповѣдуетъ Благочестивѣйшій Монархъ-Побѣдитель 
послѣ совершеннаго истребленія враговъ, и въ благодарномъ чув
ствѣ къ Промыслу Божію, спасшему Россію отъ грозившей ей 
гибели, даетъ обѣтъ создать въ первопрестольномъ градѣ Сво
емъ церковь во имя Спасителя Христа.

Въ продолженіе двухъ царствованій созидался сей дивный 
памятникъ дивнаго спасенія Россіи Господомъ. Но Тебя, 
Боговѣнчанный Царь, избралъ Господь видѣть окончательное со
вершеніе его и даровать народу Твоему радость торжественнаго 
освященія его вслѣдъ за торжественнымъ вѣнчаніемъ Твоимъ на 
Царство. Знаменательное совпаденіе!

Священный дѣеписатель, повѣствуя объ освященіи перваго 
храма Истинному Богу, замѣчаетъ, что въ то время царь со
творилъ праздникъ съ народомъ своимъ предъ Господомъ Бо
гомъ у храма, его же созда, и весь народъ радовался веселымъ 
сердцемъ о благихъ, яже сотвори Господь (3 Царствъ, 8, 65). 
Это замѣчаніе исполнилось и исполняется воочію нашею надъ 
Тобою, Богомъ вѣнчанный Царь, и надъ народомъ Твоимъ.

Да исполнится надъ нами и другое замѣчаніе того же свя
щеннаго писателя: И  миръ бѣ царю ото всѣхъ странъ окрестъ. 
И  живяху Іуда и Израиль безпечально, кійждо подъ виноградемъ
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своимъ и подъ смоковницею своею (3 Царствъ, 4, 24 — 25). 
Да развивается и процвѣтаетъ Царство Твое въ мирѣ со всѣ
ми народами; да водворится тишина и безопасность внутри 
Отечества; да веселится Царь сильный любовію и преданно
стію народа Своего; да радуется народъ о Боговѣнчанномъ 
Царѣ Своемъ, живя безпечально подъ Его мудрымъ и твер
дымъ управленіемъ, и о вѣннчаной Царицѣ любвеобильной Ма
тери народа Своего.



Р Ѣ Ч Ь
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ИСИДОРА, МИТРОПОЛИТА НОВГОРОДСКАГО И 
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО, ПРИ ВСТРѢЧѢ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ВЪ КАЗАНСКОМЪ

СОБОРѢ 29 МАЯ.

Благочестивѣйшій, Богомъ вѣнчанный, Великій Государь 
Императоръ!

Да будетъ благословенъ радостный день пришествія Твоего 
въ первопрестольный градъ Твой, съ молитвой въ душѣ, съ лю
бовію /въ сердцѣ, со свѣтлыми надеждами ожидавшій Тебя, какъ 
ангела мира и благоволенія Божія.

Невозможно изобразить восторгъ этой преданности громадной 
семьи, когда вѣсть о совершившемся Вѣнчаніи Твоемъ съ быс
тротой молніи озарила собравшихся во храмахъ Господнихъ и 
благоговѣйно ожидавшихъ желанной минуты, чтобы вознести 
благодареніе Господу, благословившему Царя и Царство. Но ра
дость наша еще усугубилась, когда Вѣнценосный Помазанникъ, 
по принятіи благодати вышняго освященія, первымъ дѣломъ 
Своимъ положилъ увѣнчать дѣло предковъ Своихъ и совершить 
освященіе знаменательнаго храма во имя Христа Спасителя. Въ 
этомъ сближеніи великихъ событій вѣра указываетъ намъ пов
тореніе даннаго царю Израильскому завѣта: Той созиждетъ домъ 
имени Моему, и соединенное съ нимъ обѣтованіе: И  управлю 
престолъ его до вѣка: Азъ буду ему во отца, и той будетъ Мнѣ 
въ сына (2 Цар. VII, 13—14).
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И  нынѣ, Господи Боже, утверди на вѣки слово Твое на Вѣн
ценосномъ Помазанникѣ Твоемъ и Августѣйшемъ Домѣ Его, да 
веселится Царь милостію и силою Твоею, и сынове Россіи да ра
дуются о Царѣ своемъ. Ангеломъ Своимъ заповѣждь сохраняти 
Его на всѣхъ путѣхъ Его, и Духъ Твой Владычній да пребудетъ 
на Немъ выну.

Завѣтъ Господень святъ. Да будетъ при немъ Посредницей 
и Ходатайницей Пречистая Матерь Его, къ заступленію кото
рой, вмѣстѣ съ Тобой, прибѣгаетъ вѣрный народъ Твой.



И З В Ѣ С Т І Я  И З АМѢТКИ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

ТРЕТІЙ,мы,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

В С Е Р О С С І Й С К І Й ,

Ц А Р Ь  П О Л Ь С К ІЙ , В ЕЛ И К ІЙ  К Н Я ЗЬ  Ф Ш Я Н Д Ш Й ,
И  П Р О Ч А Я , И  Г І^ О Ч А Я , И  П Р О Ч А Я ,

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Богу угодно было призвать Насъ на прародительскій Всерос

сійскій престолъ и нераздѣльные съ Нимъ престолы Царства 
Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго въ минуту страш
наго потрясенія. Посреди тяжкихъ ощущеній скорби и ужаса, 
которыми объяты были вмѣстѣ съ Нами сердца вѣрныхъ На
шихъ подданныхъ, неблаговременно было назначать и устроятъ 
торжество коронованія. Смирясь предъ неисповѣдимыми судьбами 
Провидѣнія и наказанія Господня, Мы положили въ сердцѣ Сво
емъ не приступать къ сему священному дѣйствію, доколѣ не 
успокоится чувство, возмущенное страшнымъ злодѣяніемъ, жер
твою коего палъ Благодѣтель Своего народа, возлюбленный Нашъ 
Родитель. Нынѣ настаетъ уже время сотворить волю Господню 
и совершить завѣтное желаніе Наше и всѣхъ вѣрныхъ сыновъ 
Отечества, По примѣру благочестивыхъ государей, предковъ На
шихъ, вознамѣрились Мы возложить на Себя корону и воспріять 
по установленному чину Святое Мѵропомазаніе, пріобщивъ къ 
сему дѣйствію и Любезнѣйшую Супругу Нашу Государыню Импе
ратрицу Марію Ѳеодоровну. Возвѣщая о таковомъ намѣреніи 
Нашемъ, долженствующемъ при помощи Божіей совершиться въ 
маѣ мѣсяцѣ сего года въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ, при-
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зываемъ всѣхъ вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ соединиться съ 
Нами въ горячей и смиренной молитвѣ, да соблюдетъ Господь 
Вседержитель Насъ и Царство наше въ мирѣ и безопасности, 
да изліетъ на Насъ Духа премудрости и разума, да поможетъ 
Намъ съ возложеніемъ царскаго вѣнца приснопамятныхъ пред
ковъ исполнить вѣрно принятый Нами обѣтъ всего Себя посвя
тить благоденствію и славѣ возлюбленнаго Отечества, служенію 
правдѣ и попеченію о благѣ народа Богомъ ввѣреннаго Нашему 
правленію.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 24-й день января, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ третіе, 
царствованія же Нашего во второе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою на
писано:

А Л Е К С А Н Д Р Ъ .

ТОРЖЕСТВО СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНІЯ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Наканунѣ незабвеннаго отнынѣ для Россіи дня 15 мая, въ 4 

часа пополудни, раздался съ колокольни Успенскаго собора тор
жественный благовѣстъ, на который сразу отвѣтили колокола 
всѣхъ церквей первопрестольной столицы. Жители Москвы при
зывались во храмъ Божій присоединиться къ торжественному 
молебствію, положенному православною церковью на дни восше
ствія на престолъ и вѣнчанія на царство. Церкви наполнились 
молящимися. Велико было стеченіе народа въ кремлевскихъ со
борахъ; особою торжественностью отличалось молебствіе въ 
Успенскомъ соборѣ: здѣсь присутствовали всѣ находившіеся въ 
Москвѣ преосвященные и архимандриты московскихъ монастырей.

Въ 6 часовъ вечера, по третьему удару въ колоколъ Успен
скаго собора, снова начался единовременный благовѣсть во всѣхъ 
московскихъ церквахъ. Началось всенощное бдѣніе, которое со
вершалось въ Успенскомъ соборѣ высокопреосвященнымъ Іоан
никіемъ, митрополитомъ московскимъ, въ Архангельскомъ соборѣ 
высокопреосвященнымъ Іонаѳаномъ, архіепископомъ ярослав
скимъ, а въ Благовѣщенскомъ соборѣ высокопреосвященнымъ 
Ѳеогностомъ, архіепископомъ Владимірскимъ. Ихъ императорскія 
величества, прибывшіе наканунѣ торжества въ 5 часовъ вечера 
изъ Нескучнаго въ Николаевскій кремлевскій дворецъ, слушали 
всенощную въ церкви Спасъ Золотая Рѣшетка, гдѣ богослуже
ніе совершалось протепресвитеромъ Бажановымъ при хорѣ сѵ
нодальныхъ пѣвчихъ. Тутъ же, по окончаніи всенощнаго бдѣнія, 
Ихъ Величества слушали правила въ причащенію.
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Въ самый день Коронаціи, къ 7 часамъ утра прибыли въ 
Успенскій соборъ митрополиты новгородскій, кіевскій и москов
скій; къ нимъ присоединились для совмѣстнаго совершенія мо
лебствія и литургіи архіепископъ карталинскій и кахетинскій, 
экзархъ Грузіи Павелъ, архіепископъ варшавскій Леонтій, архі
епископъ казанскій Палладій, архіепископъ кишиневскій Сергій, 
архіепископъ тверской Савва, архіепископъ тульскій Никандръ, 
архіепископъ ярославскій Іонаѳанъ, архіепископъ Владимірскій 
Ѳеогностъ, архіепископъ вологодскій Ѳеодосій, архіепископъ 
Ѳаворскій Никодимъ, оба викарія московской епархіи: епископъ 
дмитровскій Алексій и епископъ можайскій Мисаилъ, управляю
щій придворнымъ духовенствомъ, главный священникъ гвардіи 
и гренадеръ Бажановъ, ректоръ с.-петербургской духовной ака
деміи прот. Іоаннъ Янышевъ, ректоръ московской духовной ака
деміи прот. Сергій Смирновъ, намѣстникъ Троице-Сергіевой Лав
ры Леонидъ, архимандриты и настоятели монастырей московской 
епархіи и нѣсколько протоіереевъ московскихъ.

Ровно въ семь часовъ утра загудѣлъ колоколъ Ивана Вели
каго, а съ Тайницкой башни раздались пушечные выстрѣлы, 
числомъ 21. По этому знаку Москва узнала, что въ Успенскомъ 
соборѣ началось молебствіе о здравіи и многолѣтіи Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ. Въ соборъ стали собираться лица на
значенныя въ разныя должности при совершеніи торжественнаго 
обряда Священнаго Коронованія, особы первыхъ двухъ классовъ, 
не назначенныя къ участію въ коронаціонномъ шествіи, и нѣко
торыя другія допущенныя къ присутствованію при Священномъ 
Коронованіи, наконецъ иностранные послы и посланники съ 
ихъ супругами.

По окончаніи молебствія, началось чтеніе литургійныхъ часовъ, 
которое окончилось къ 9 часамъ. Тогда преосвященные архіереи 
направились къ южнымъ дверямъ храма и выступивъ изъ собора 
остановились на паперти для срѣтенія Его Императорскаго Вы
сочества Государя Наслѣдника Цесаревича и Ихъ Император
скихъ Величествъ Государя Императора и Государыни Импера
трицы. Во главѣ архіереевъ стояли митрополиты новгородскій, 
кіевскій и московскій, а при нихъ находились два сакелларія 
Успенскаго собора: одинъ со святымъ крестомъ, а другой со 
святою водой, три пресвитера съ запрестольными иконами и 
крестами и два иподіакона съ дикиріями и трикиріями.

При видѣ выступившаго изъ собора духовенства, весь народъ 
находившійся на дворцовой площадкѣ набожно перекрестился. 
Воцарилось глубокое молчаніе.

Изъ собора вышелъ верховный церемоніймейстеръ, графъ 
Паленъ съ золотымъ жезломъ и пройдя чрезъ площадку, под
нялся по Красному крыльцу для извѣщенія министра император-
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снаго двора о томъ, что литургійные часы въ соборѣ прочтены. 
Министръ доложилъ о томъ Его Императорскому Высочеству 
Государю Наслѣднику Цесаревичу, который изволилъ подать 
знавъ къ началу шествія въ соборъ.

Прежде всѣхъ спустились съ Краснаго крыльца два церемо- 
нійместера съ жезлами; за ними слѣдовали камеръ-юнкеры, ка
мергеры, вторые чины двора, иностранные придворные кавалеры 
и первые чины двора. Когда вся эта блестящая процессія, свер
кавшая своими шитымп золотомъ мундирами, сошла съ краснаго 
крыльца, войска стоявшія шпалерами вдоль пути шествія взяли, 
по командѣ, „на караулъ а, барабаны загремѣли и громогласное 
ура привѣтствовало появленіе Его Императорскаго Высочества 
Государя Наслѣдника Цесаревича, спускавшагося съ краснаго 
крыльца держа за руку королеву Эллиновъ Ольгу Константи
новну. За Ихъ Высочествами слѣдовали Великій Князь Георгій 
Александровичъ съ Великою Княжной Ксеніей Александровною. 
Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай Александровичъ и 
Великій Князь Георгій Александровичъ были въ мундирахъ 
Преображенскаго полка, въ Александровскихъ лентахъ съ Андре
евскими цѣпями. За ними слѣдовали: Герцогъ Эдинбургскій съ 
Эрцгерцогиней Маріей-Терезіей австрійскою, Эрцгерцогъ Карлъ- 
Лудвиръ австрійскій и Великою Княгинею Маріей Павловною, 
Герцогиня Эдинбургская Марія Александровна, Великія Княгини 
Александра Іосифовна, Ольга Ѳеодоровна, Екатерина Михаиловна 
съ дочерью Еленою Георгіевною, герцогиня Виртембергская Вѣра 
Константиновна, принцесса Баденская Марія Максимиліановна, 
принцесса Ольденбургская Евгенія Максимиліановна, Великій 
Князь Константинъ Николаевичъ и августѣйшіе Фельдмаршалы 
Великіе Князья Николай и Михаилъ Николаевичи съ сыновьями, 
Герцоги Лейхтенбергскіе Князья Романовскіе, Принцы Ольден
бургскіе Александръ Петровичъ съ сыномъ, Принцъ Альбрехтъ 
Прусскій, Принцъ Карлъ Шведскій, Герцогъ Амедей Аостскій, 
Герцогъ Монпансье ИнФантъ Испанскій, Принцъ АрнульФЪ Ба
варскій, Принцъ Карлъ Баденскій, Принцы Генрихъ и Алек
сандръ Гессенскіе, Князь Черногорскій Николай, Князь Болгар
скій Александръ, Принцы Германъ и Бернгардъ Саксенъ-Вей- 
маръ-Эйзенахскіе, Принцъ Фердинандъ Саксенъ-Кобургъ-Готскій. 
Всѣ почти иностранные принцы были въ русскихъ мундирахъ 
и лентахъ. Шествіе Наслѣдника Цесаревича замыкали статсъ- 
дамы, камеръ-фрейлины, Фрейлины Ея Величества, гоФмейстерины 
и Фрейлины Ихъ Высочествъ и наконецъ иностранныя придвор
ныя дамы.

Его Императорское Высочество Государь Наслѣдникъ Цеса
ревичъ прошелъ, при восторженныхъ неумолкаемыхъ привѣт
ствіяхъ народа, чрезъ дворцовую площадку и поднялся на па-
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дерть Успенскаго собора. Встрѣченный здѣсь духовенствомъ со 
крестомъ и святою водой, Его Высочество вступилъ въ соборъ, 
и пройдя по правому боковому всходу троннаго возвышенія 
(расположенному ближе къ южной стѣнѣ храма) сталъ на при
готовленномъ для него мѣстѣ, у передняго праваго столпа. Тутъ 
же вдоль южной стѣны помѣстились и всѣ особы принимавшіе 
участіе въ шествіи Наслѣдника Цесаревича, за исключеніемъ 
камергеровъ и камеръ-юннеровъ, которые не оставаясь въ со
борѣ прошли сѣверными дверьми въ Сѵнодальную палату.

Между тѣмъ на дворцовой площадкѣ уже дѣлались приготов
ленія ко второму, главному торжественному шествію. Изъ Гра
новитой Палаты 32 штабъ-ОФицера перенесли великолѣпный, 
сіявшій золотомъ, украшенный перьями и увѣнчанный Импера
торскою короной балдахинъ къ нижней ступени краснаго крыльца. 
Вслѣдъ за симъ вышли на красное крыльцо собравшіеся передъ 
тѣмъ въ Золотой Палатѣ 32 генералъ-адъютанта, назначенные 
для несенія балдахина и приняли его отъ штабъ-офицеровъ. Съ 
паперти Успенскаго собора сошелъ духовникъ Ея Величества 
ректоръ с.-петербургскойдуховной академіи протоіерей Янышевъ 
въ сопровожденіи двухъ діаконовъ, несшихъ на золотомъ блюдѣ 
святую воду и окропилъ ею весь путь торжественнаго шествія.

Верховный маршалъ, князь В. А. Долгоруковъ, доложилъ Ихъ 
Величествамъ, что все къ шествію готово. Тогда ихъ Величе
ства, выйдя изъ внутреннихъ покоевъ, изволили прибыть въ 
Тронную (Андреевскую) залу и возсѣсть тамъ на тронъ. Госу
дарь Императоръ былъ въ общегенеральскомъ мундирѣ со Вла
димірскою лентой и съ обыкновенною цѣиью ордена св. Андрея 
Первозваннаго. Государыня Императрица въ бѣломъ глазетовомъ 
гладкомъ платьѣ. Въ Тронной залѣ ожидали Ихъ Величествъ 
собравшіеся еще съ 8 часовъ члены государственнаго совѣта, 
статсъ-секретари и предводители дворянства. Отъ трона до две
рей' Александровской залы стояли шпалерами съ одной стороны 
дворцовые гренадеры, съ другой—два взвода кавалергардовъ. 
Въ Александровской залѣ находилось дворянство, городскія го
ловы, представители различныхъ учрежденій я городскія дамы 
первыхъ трехъ классовъ; шпалерами стоялъ взводъ кавалергар
довъ со штандартомъ, Георгіевская зала была наполнена гене
ралами штабъ-и оберъ-ОФицерами, ненаходившимиса въ строю, 
а также адмиралами и другими чинами Флота; здѣсь же стояли 
взводы собственнаго Его Величества конвоя и лейбъ-гвардіи 
коннаго полка. Въ Святыхъ Сѣняхъ стояли кирасиры Его Ве
личества и Ея Величества полковъ, наконецъ во Владимірской 
залѣ находились четыре взвода кадетъ московскихъ корпусовъ 
и рота Александровскаго Военнаго Училища.
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По данному Его Величествомъ знаку, зазвучали трубы и ли
тавры на террасѣ противъ Андреевской залы, обращенной къ 
Москвѣ рѣкѣ и на терассѣ выходящей къ Благовѣщенскому со
бору, бливь краснаго крыльца. Ш ествіе двинулось къ Красному 
крыльцу.

Ровно въ 9Ѵг часовъ спустился на дворцовую площадку взводъ 
статныхъ кавалергардовъ въ блестящихъ мундирахъ и красныхъ 
супервестахъ; за ними шли 24 пажа и столько же камеръ-пажей 
въ своихъ красивыхъ шитыхъ золотомъ мундирахъ и въ каскахъ 
съ густыми бѣлыми султанами.

Два церемоніймейстера съ жезлами открывали собою нескон
чаемую процессію представителей волостей, городовъ и земствъ 
Россійской Имперіи. Особенно выдавались среди всей окружаю
щей блестящей обстановки своимъ простымъ, но разнообразнымъ 
нарядомъ волостные старшины всѣхъ россійскихъ губерній, 
гминные войты Царства Польскаго и староста Коробовскихъ 
•бѣлопашцевъ. За ними шли городскія головы всѣхъ губернскихъ 
городовъ, депутаты Великаго Княжества Финляндскаго и пред
сѣдатели губернскихъ земскихъ управъ.

Третью часть процессіи составляли представители различныхъ 
учрежденій первопрестольной столицы Москвы. Тутъ были члены 
Московскаго Биржеваго Комитета, члены Купеческой, Ремеслен
ной, Мѣщанской и Городской управъ, представители Совѣта 
Торговли и Мануфактуръ, Главной Складочной Таможни, Конторы 
Государственнаго Банка, Управленія Акцизными сборами, Управ
ленія Государственными Имуществами, Мѣстнаго Учрежденія 
Государственнаго Коннозаводства, Врачебнаго Управленія, Поч
тамта, Контрольной и Казенной Палатъ. Далѣе шли Московскій 
столичный Мировой съѣздъ, Коммерческій Судъ, Окружной Судъ, 
представители благотворительныхъ обществъ, Коммиссія По
строенія Храма Христа Спасителя, Цензурный Комитетъ, Мо
сковское Губернское Правленіе и Канцелярія московскаго гене
ралъ-губернатора, Управленіе Телеграфнаго округа, представи
тели московскаго округа Путей Сообщенія, Ш табъ Московскаго 
военнаго округа, представители Московской Судебной Палаты, 
Сохранной и Ссудной Казны, Архивовъ Министерства Юстиціи 
и Иностранныхъ Дѣлъ, Межевой Канцеляріи, представители 
Московскаго Учебнаго Округа и Университета.

За представителями Москвы шли чины Министерства Импе
раторскаго Двора, депутаты всѣхъ казачьихъ войскъ, губерн
скіе предводители дворянства Россійской Имперіи, оберъ-проку
роръ 1-го Департамента Правительствующаго Сената, почетные 
опекуны, сенаторы, находящіеся въ Москвѣ генералъ-губернаторы, 
оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода; статсъ-секретари, главно
управляющіе отдѣльными частями, министры и члены Государ
ственнаго Совѣта.
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Съ напряженнымъ вниманіемъ всѣ присутствовавшіе слѣдили 
за втою длинною, разнообразною вереницей, медленно двигав
шеюся отъ Краснаго крыльца къ Успенскому собору. Въ самый 
соборъ входили лишь начальствующія лица поименованныхъ 
выше учрежденій, тогда какъ остальныя лица участвовавшія въ 
шествіи доходили лишь до южныхъ дверей собора, а затѣмъ 
обходили оный съ западной стороны и ожидали въ Сѵнодальной 
палатѣ обратно шествія. Для волостныхъ же старшинъ было 
отведено особое мѣсто близь Краснаго крыльца между Благо
вѣщенскимъ и Архангельскимъ соборами.

Но вотъ появились два коронаціонные оберъ-церемоніймей
стера съ жезлами и верховный церемоніймейстеръ также съ же
зломъ. Войска взяли на караулъ, загремѣлъ барабанный бой и 
раздался колокольный звонъ. Приближались Императорскія ре
галіи. Предъ ними шли два герольда въ своемъ нарядномъ сред
невѣковомъ уборѣ и унтеръ-офицеры роты дворцовыхъ гренадеръ 
со знаменемъ.

Большую корону Государя Императора несъ на бархатной 
малиновой подушкѣ генералъ-адъютантъ граФъ Л. Л. Гейденъ; 
при немъ были ассистентами сенаторы дѣйствительные тайные 
совѣтники: баронъ А. Ѳ. Гревеницъ и В. Г. Черноглазовъ.

Малую корону Государыни Императрицы несъ дѣйствительный 
тайный совѣтникъ В. П. Титовъ, при которомъ шли ассистенты 
его гофмейстеръ Б. А. Нейдгардъ и сенаторъ П. И. Саломонъ.

Скипетръ несъ гра®ъ Э. Т. Барановъ, а державу граФъ П. А. 
Валуевъ. При первомъ изъ нихъ ассистентами были сенаторъ 
А. Н. Шаховъ и тайный совѣтникъ Ѳ. А. Брунъ, при второмъ 
гофмейстеръ С. М. Сухотинъ и сенаторъ К. К. Петерсъ.

Затѣмъ слѣдовала порфира Его Императорскаго Величества, 
несомая генералъ адъютантами адмираломъ Ѳ. М. Повосильскимъ 
и графомъ А. В. Адлербергомъ и ассистентами ихъ гофмейсте
ромъ граФомъ А. Н. Ламздорфомъ и тайнымъ совѣтникомъ П. Н. 
Батюшковымъ.

Порфиру Ея Императорскаго Величества несли генералъ-адъ
ютанты графъ Ѳ. Л. Гейденъ и А. Е. Тимашевъ, съ ассистентами 
статсъ-секретаремъ А. А. Сабуровымъ и сенаторомъ И. И. Ро- 
зингомъ.

Государственный мечъ несъ генералъ-адъютантъ графъ Д. А. 
Милютинъ, Государственную печать Министръ Иностранныхъ 
Дѣлъ Н. К. Гирсъ, а Государственное знамя генералъ-адъютантъ 
князь Меншиковъ. При первомт> изъ нихъ ассистентами были 
генералъ-адъютанты А. А. Свѣчинъ и К. Н. Манзей, при вто
ромъ тайный совѣтникъ И. А. Зиновьевъ и гофмейстеръ баронъ 
К. Н. КорФъ, а при третьемъ генералъ-адъютантъ графъ А. И. 
Мусинъ-Пушкинъ и сенаторъ В. М. Маркусъ.
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Наконецъ слѣдовала цѣпь ордена св. апостола Андрея Пер- 
ѳозваннаго, несомая Министромъ Внутреннихъ Дѣдъ гр&ФОмъ Д. А. 
Толстымъ, имѣвшимъ при себѣ ассистентами гофмейстера внявя 
Н. П. Мещерскаго и состоящаго въ должности гофмейстера А. А. 
Васильчикова.

По сторонамъ регалій шли Флигель-адъютанты, свиты Его 
Величества генералъ-майоры и генералъ-адъютанты.

Когда Императорскія регаліи приблизились къ дверямъ цер
ковнымъ, все духовенство вышло на паперть и митрополитъ 
новгородскій Исидоръ почтилъ оныя кажденіемъ, а митрополитъ 
кіевскій Платонъ кропленіемъ святою водой.

Вниманіе присутствующихъ достигло въ эту минуту высшей 
степени напряженности; всѣ взоры приковались къ Красному 
крыльцу въ ожиданіи появленія Императорской Четы. Вдругъ 
грянуло стотысячное ура, подхваченное густыми, необозримыми 
толпами народа, наполнявшими всѣ кремлевскія площади и при
легающія къ Кремлю набережныя. Всѣ находившіеся на двор
цовой площадкѣ оркестры военной музыки грянули гимнъ Боже 
Царя храни и при этихъ несмолкаемыхъ восторженныхъ при
вѣтствіяхъ Его Императорское Величество Государь Императоръ 

•спустился со ступеней Краснаго крыльца, предшествуемый взво
домъ кавалергардовъ, гофмаршаломъ, оберъ-гоФмаршаломъ, на
конецъ верховнымъ маршаломъ съ жезломъ. По сторонамъ Его 
Императорскаго Величества шли въ качествѣ ассистентовъ при 
обрядѣ Священнаго Коронованія, Ихъ Высочества Великіе Князья 
Владиміръ Александровичъ и Алексій Александровичъ, а позади 
Государя Императора Министръ Императорскаго Двора графъ 
И. И. Воронцовъ-Дашковъ, военный министръ генералъ-адъ
ютантъ П. С. Ванновскій, командующій Императорскою главною 
квартирой А. Б. Рихтеръ и дежурные: генералъ-адъютантъ и 
генералъ-майоръ свиты Его Величества, а также командующій 
кавалергардскимъ Ея Величества полкомъ генералъ-майоръ Н. Н. 
Шиповъ съ обнаженнымъ палашемъ.

Новые, усиленные клики ура привѣтствовали появленіе Госу
дарыни Императрицы. Ея Императорское Величество шествовала 
имѣя при Особѣ Своей двухъ ассистентовъ: Его Высочество 
Великаго Князя Сергія Александровича и принца Датскаго Валь- 
демара. Позади шли четыре статсъ-дамы и свитныя Фрейлины 
Ея Величества.

Сойдя съ Краснаго Крыльца Ихъ Величества вступили подъ 
балдахинъ, который понесли надъ Ихъ Величествами шестнад
цать генералъ-адъютантовъ: Зиновьевъ, Поповъ, Перелешинъ, 
графъ Шуваловъ 2-й, Обручевъ, СоФІано, князь Святополкъ- 
Мирскій 2-й, князь Имеретинскій, Шереметевъ, Свистуновъ, 
князь Шаховской, князь Вптгеншнейнъ, Воейковъ, Шестаковъ,



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 321

Фонъ-Розенбахъ и Черевинъ. Шнуры балдахина держали слѣ
дующіе шестнадцать генералъ-адъютантовъ: Веригинъ, баронъ 
Бистромъ, графъ Лорисъ-Меликовъ, Я фимовичъ* Гурко, Радецкій, 
князь Голицынъ 1-й, Костанда, Дрентельнъ, Исаковъ, графъ 
Игнатьевъ, Треповъ, граФъ Левашевъ, Чертковъ 2-й, Ребиндеръ 
и Стюрлеръ.

За балдахидомъ шли генералъ-адъютанты въ чинѣ полныхъ 
генераловъ и взводъ кавалергардовъ.

Торжественное шествіе замыкалось представителями Россій
скаго дворянства и именитымъ московскимъ купечествомъ и на
конецъ новымъ взводомъ кавалергардовъ.

Когда Государь Императоръ и Государыня Императрица, ше
ствуя подъ балдахиномъ, приблизились при возраставшихъ вос
торженныхъ кликахъ ура и торжественномъ колокольномъ звонѣ 
къ паперти Успенскаго собора, генералъ-адъютанты несшіе бал
дахинъ остановились и Ихъ Величества по ступенямъ паперти 
поднялись къ южнымъ дверямъ собора. Клики, музыка и колокола 
смолкли, повсюду воцарилась благоговѣйная тишина. У дверей 
собора встрѣтилъ Ихъ Величества митрополитъ московскій Іоан
никій и обратился къ цимъ съ привѣтственною рѣчью.

Митрополитъ новгородскій Исидоръ подалъ Ихъ Величествамъ 
крестъ къ цѣлованію, а митрополитъ кіевскій Платонъ окропилъ 
Ихъ святою водой, послѣ чего Государь Императоръ и Госуда
рыня Императрица вступили въ древній храмъ, въ стѣнахъ ко
тораго коронуются и помазуются на царство русскіе Государи, 
въ предшествіи архіереевъ и прочаго духовенства и при пѣніи 
пѣвчими псалма Милость и судъ воспою Тебѣ, Господи.

Вступивъ въ соборъ, Ихъ Величества со своими ассистентами 
приблизились къ Царскимъ Вратамъ и совершили троекратное 
Господу поклоненіе, а затѣмъ приложившись къ мѣстнымъ ико
намъ Спасителя и Богоматери, Ихъ Величества взошли на Трон
ное мѣсто.

Тронное мѣсто было устроено въ самой серединѣ собора между 
поддерживающими куполъ четырьмя столпами, на широкой пло
щадкѣ, обтянутой алымъ сукномъ, къ которой вели отъ амвона 
двѣнадцать ступеней. Между двумя задними столпами поднима
лось обитое малиновымъ бархатомъ возвышеніе, на которомъ 
помѣщены были престолъ царя Михаила Ѳеодоровича для Го
сударя Императора и престолъ царя Алексія Михайловича для 
Государыни Императрицы. Оба престола стояли подъ сѣнію ве
ликолѣпнаго балдахина изъ малиноваго бархата съ золотыми 
украшеніями, орлами и коронами, поддерживаемаго сверху цѣпью 
прикрѣпленною къ сводамъ храма. На той же площадкѣ, налѣво 
отъ престоловъ, между двумя сѣверными столпами, стоялъ длин
ный покрытый дорогою парчей столъ, приготовленный для Им-
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ператорскихъ регалій* Все Тронное мѣсто окружено было изящ
ными вызолоченными перилами. Вокругъ Троннаго мѣста, Успен
скій соборъ представлялъ величественный видъ. До высоты вход
ныхъ дверей всѣ стѣны были затянуты алымъ сукномъ. Такимъ 
же сукномъ былъ обтянутъ помостъ занимавшій весь храмъ и 
на нѣсколько ступеней поднимавшійся надъ уровнемъ пола. За
падныя двери за Троннымъ мѣстомъ были совершенно закрыты 
и затянуты сукномъ, а для входа и выхода оставлены были лишь 
южныя и сѣверныя двери. На правой сторонѣ къ тронному мѣсту 
примыкала боковая площадка между южными столпами храма, 
приготовленная для членовъ Августѣйшей Фамиліи и иностран
ныхъ принцевъ, а на лѣвой сторонѣ находилась другая площадка 
для генералъ-адъютантовъ. Далѣе направо отъ трона, вдоль юж
ной стѣны храма, находилось возвышающееся шестью ступенями 
мѣсто для статсъ-дамъ, Фрейлинъ и супругъ высокопоставленныхъ 
лицъ. Ближе къ алтарю на той же сторонѣ отведены были мѣста 
духовенству иныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій. На проти
воположной сторонѣ собора налѣво отъ Троннаго мѣста, вдоль 
сѣверной стѣны, стояли лица дипломатическаго корпуса и свиты 
иностранныхъ принцевъ. Наконецъ мѣста находившіяся позади 

стройнаго возвышенія, вдоль западной стѣны храма, были пред
оставлены сенаторамъ, дворянству, начальникамъ различныхъ 
учрежденій, нѣкоторымъ почетнымъ лицамъ не находившимся 
въ процессіи. Наверху эстрады помѣщались газетные корре
спонденты и репортеры.

Между тѣмъ какъ Ихъ Императорскія Величества, приложась 
ко святымъ иконамъ, изволили шествовать по ступенямъ Трон
наго мѣста къ престоламъ, архіереи, архимандриты и прочее 
духовенство участвовавшее въ служеніи стали по обѣ стороны 
отъ ступеней Троннаго мѣста до царскихъ вратъ, а особы нес
шія Императорскія регаліи возложили оныя на приготовленный 
столъ.

Взойдя на верхнюю площадку Троннаго мѣста Государь Импе
раторъ изволилъ возсѣсть на престолъ царя Михаила Ѳеодоро
вича, а Государыня Императрица на престолъ царя Алексія 
Михаиловича. У подножія перваго изъ сихъ престоловъ, выступя 
немного впередъ, стали ассистенты Государя Императора Ихъ 
Высочества Великіе Анязья Владиміръ и Алексій Александро
вичи, а съ другой стороны, у подножія престола, на которомъ 
возсѣдала Государыня Императрица, помѣстились ассистенты Ея 
Величества, Его Высочество Великій Князь Сергій Алекасндро- 
вичъ и принцъ Датскій Вальдемаръ.

Когда всѣ вышепоименованныя особы заняли свои мѣста, 
Успенскій соборъ представлялъ торжественное зрѣлище. Высоко 
поднимались между четырьмя исполинскими церковными отол-
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пами широкія, обстянутыя алымъ сукномъ ступени, ведшія къ 
верхней площадкѣ Троннаго мѣста, на вершинѣ котораго подъ 
балдахиномъ возсѣдала на прародительскихъ престолахъ Импе
раторская Чета. По обѣимъ сторонамъ этой спускавшейся къ 
царскимъ дверямъ великолѣпной лѣстницы стояли въ роскош
ныхъ шитыхъ золотомъ мундирахъ придворные чины, кавалер
гарды и герольды. Далѣе до царскихъ вратъ тянулись два ряда 
высшаго духовенства въ н овыхъ золотыхъ облаченіяхъ. На 
клиросахъ стояли придворные пѣвчіе въ полномъ составѣ, въ 
парадныхъ кафтанахъ. Вдоль южныхъ и сѣверныхъ стѣнъ 
стояли въ русскихъ костюмахъ, со множествомъ брилліантовъ и 
драгоцѣнныхъ камней, придворныя дамы и дипломатическій кор
пусъ въ блестящихъ мундирахъ различныхъ національностей. 
Направо и налѣво отъ Троннаго мѣста стояли за золотою рѣшет
кой на особыхъ площадкахъ Наслѣдникъ Цесаревичъ и прочіе 
члены Августѣйшей Фамиліи, иностранные принцы и высшіе 
военные чины въ блестѣвшихъ золотомъ и орденами мундирахъ, 
и наконецъ у западной стѣны храма составляли какъ бы фонъ 
этой дивной картины сенаторы, главные начальники всѣхъ учре
жденій Россійской имперіи и представители русскаго дворянства. 
Надо всѣмъ этимъ блестящимъ собраніемъ возвышались старин
ные своды заново реставрированнаго собора и исполинскій ико
ностасъ, освѣщенные яркимъ огнемъ роскошныхъ паникадилъ, 
лампадъ и свѣщниковъ, богато украшенныхъ золотомъ, жемчу
гомъ и драгоцѣнными камнями.

Въ 10 часовъ начался торжественный обрядъ Священнаго 
Коронованія.

По ступенямъ Троннаго возвышенія поднялся медленною по
ступью маститый митрополитъ Новгородскій. Взойдя на верхнюю 
площадку, высокопреосвященный сталъ предъ Государемъ Импе
раторомъ и обратился къ Его Величеству со слѣдующею по 
уставу рѣчью:

„Благочестивѣйшій Великій Государь нашъ, Императоръ и 
Самодержецъ Всероссійскій! Понеже благоволеніемъ Божіимъ и 
дѣйствіемъ святаго и всеосвящающаго Духа и Вашимъ изволе
ніемъ, имѣетъ нынѣ въ семъ первопрестольномъ храмѣ совер
шиться Императорскаго Вашего Величества коронованіе и отъ 
святаго мѵра помазаніе; того ради, по обычаю древнихъ хри
стіанскихъ монарховъ и Боговѣнчанныхъ Вашихъ предковъ, да 
соблаговолитъ Величество Ваше въ слухъ вѣрныхъ подданныхъ 
Вашихъ исповѣдать православно-каѳолическую вѣру, како вѣ- 
руеши"?

Митрополитъ поднесъ Его Величеству разогнутую книгу, по 
которой Государь Императоръ громко и отчетливо прочелъ сим
волъ православной вѣры, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ
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троекратно при произнесеніи снятаго имени Бога Отца, Бога 
Сына и Духа Святаго. Это была одна изъ торжественнѣйшихъ 
минутъ священнаго обряда.

По прочтеніи Государемъ Императоромъ исповѣданія право
славной вѣры, митрополитъ Исидоръ возгласилъ: Благодать Пре
святого Духа да будетъ съ Тобой, аминь, и сошелъ съ Трон
наго мѣста, а діаконъ, послѣ обычнаго начала, возгласилъ ве
ликую ектенію, въ которой въ прошеніи о Благочестивѣйшемъ 
:Самодержавнѣйшемъ Великомъ Государѣ нашемъ Церковь мо
лится:

„О еже благословитися Царскому Его вѣнчанію благословені
емъ Царя царствующихъ и Господа господствующихъ.

„О еже укрѣплену быти скипетру Его десницею Вышняго.
„О еже помазаніемъ всесвятаго мура пріяти ему съ небесе 

къ правленію и правосудію силу и премудрость.
„О еже получити Ему благопоспѣшное во всемъ и долгоден- 

ственное царствованіе.
„Яко да услышитъ Его Господь въ день печали и защититъ 

Его имя Бога Іаковля.
„Яко да пошлетъ Ему помощь отъ Святаго, и отъ Сіона за

ступитъ Его.
„Яко да подастъ Ему Господь по сердцу Его и весь совѣтъ 

Его исполнитъ.
„Яко да подчиненные суды Его не мздоимны и нелицепріятны 

сохранитъ.
„Яко да Господь силъ всегда укрѣпляетъ оружіе Его.
„О еже покорити подъ нозѣ Его всякаго врага и супостата.
„О еже благословитися царскому Его Гвѣнчанію [и супруги 

Его Благочестивѣйшей Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны, благословеніемъ Его же Царя царствующихъ и Господа 
господствующихъ и.

По пропѣніи тропаря: Спаси Господи люди Твоя, было чтеніе 
пророчества Исаина:

(Для яснѣйшаго разумѣнія приводится текстъ на новѣйшемъ 
языкѣ слѣдуя синодальному преложенію).

„Радуйтесь небеса и веселись земля, и восклицайте горы отъ 
радости: ибо утѣшилт* Господь народъ Свой, и помиловалъ стра
дальцевъ Своихъ. А Сіонъ говорилъ: оставилъ меня Господь, и 
Богъ мой забылъ меня! Забудетъ ли женщина грудное дитя свое, 
чтобы не пожалѣть чадо чрева своего? но еслибъ она забыла, 
то Я не забуду тебя. Вотъ, Я начерталъ тебя на дланяхъ Мо
ихъ; стѣны твои всегда предо Мною. Сыны твои поспѣшатъ 
къ тебѣ, а разорители и опустошители твои уйдутъ отъ тебя. 
Возведи очи твои и посмотри вокругъ,—всѣ они (сыны) собира
ются, идутъ къ тебѣ. Живу Я! говоритъ Господь,—всѣми ими ты
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облечешься какъ убранствомъ, и нарядишься какъ невѣста. Ибо 
развалины твои, и пустыни твои, и разоренная земля^твоя бу
дутъ теперь слишкомъ тѣсны для жителей, и поглощавшіе тебя 
удалятся отъ тебяа (Исаіи, 49, 13— 19).&

Затѣмъ по прокимнѣ: Господи силою Твоею возвеселится Царь 
и о спасеніи Твоемъ возрадуется зѣло читано было посланіе Св. 
Апостола Павла къ Римлянамъ, въ которомъ заключается хри
стіанское ученіе о повиновеніи властямъ какъ поставленнымъ 
отъ Бога.

„Братіе, всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется. 
Нѣсть бо власть аще не отъ Бога: сущія же власти отъ Бога 
учинены суть! Тѣмже противляьйся власти, Божію повелѣнію 
противняется: противляющіися же, себѣ грѣхъ пріемлютъ. Князи 
бо^не суть боязнь добрымъ дѣломъ, но злымъ. Хощеши же ли 
не боятися власти? благое твори: и имѣти будеши похвалу отъ 
него. Божій бо слуга есть, тебѣ во благое. Аще ли злое твори- 
ши, бойся: не бо безъ ума мечъ носитъ: Божій бо слуга есть, 
отмститель во гнѣвъ злое творящему. Тѣмъ же потреба повино- 
ватися не токмо за гнѣвъ, но и за совѣсть. Сего бо ради и дани 
даете: служители бо Божіи суть во истое сіе пребывающе. Воз
дадите убо всѣмъ должная: ему же убо урокъ, урокъ; а ему же 
дань, дань; а ему же страхъ, страхъ; и ему же честь, честь. 
(Римл. гл. 13, 1— 7 ст.).

Засимъ слѣдовало чтеніе евангелія отъ Метѳея:
„Во время оно, совѣтъ пріимше вси Фарисее на Іисуса, яко 

да обольстятъ Его словомъ. И посылаютъ къ Нему ученики своя 
со Иродіаны, глаголюще: Учителю, вѣмы, яко истиненъ еси, и 
пути Божію воистину учиши, и нерадиши ни о комъ рже: не 
зриши бо на лиде человѣкомъ. Рцы убо намъ; что ти ся мнитъ? 
достойно ли есть дати кинсонъ Кесареви, или ни? Разумѣвъ же 
Іисусъ лукавство ихъ, рече: что Мя^искушаете, лицемѣри? По
кажите мк златицу кинсонную: они же принесоша Ему пѣнязь. 
И глагола имъ чій образъ сей и написаніе? И глаголаша ему: 
Кесаревъ. Тогда глагола имъ: воздадите убо Кесарева Кесареви, 
и Божія Богови. И слышавше дивишася, и оставлыпе Его оты- 
дошаа (Матѳ. 21, 15—22).

По прочтеніи Евангелія на Тронное мѣсто взошли митрополиты 
новгородскій Исидоръ и кіевскій Платонъ* Его Императорское 
Величество,^ снявъ съ себя обыкновенную цѣпь ордена св. апо
стола Андрея Первозваннаго, повелѣть соизволилъ возложить на 
Себя Императорскую порфиру, съ принадлежащею къ ней алмаз
ною цѣпью сего ордена. Митрополиты поднесли Его Величеству 
порфиру на двухъ подушкахъ и возложили ее на Государя Импе- 
раторт при содѣйствіи ассистентовъ Его Величества, Великихъ 
Князей Владиміра и Алексія Александровичей. При возложеніи
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порфиры митрополитъ новгородскій возгласилъ: Во имя Отцау 
и Сына и Святаго Духа. Аминь.

По возложеніи порфиры Государь Императоръ преклонилъ 
главу. Митрополитъ осѣнилъ верхъ главы Государя крестнымъ 
знаменіемъ, возложилъ крестообразно руки на оную и прочелъ 
во услышаніе всѣмъ, по положенію, слѣдующія двѣ молитвы:

I. „Господи Боже нашъ, Царю царствующихъ и Господи гос
подствующихъ, иже чрезъ Самуила пророка избравый раба Сво
его Давида и помазавый его во царя надъ людомъ Твоимъ Изра
илемъ: Самъ и нынѣ услыши моленіе насъ недостойныхъ и при
зри, отъ святаго жилища Твоего, и вѣрнаго раба Твоего, Вели
каго Государя Александра Александровича, Его же благоволилъ 
еси поставити Императора надъ языкомъ Твоимъ, притяжан- 
нымъ честною кровію Единороднаго Твоего Сына, помазати 
удостой елеомъ радованія, одѣй Его силою съ высоты, наложи 
на главу Его вѣнецъ отъ камене честнаго, и даруй Ему долготу 
дней, даждь въ десницу Его скипетръ спасенія, посади Его на 
престолѣ правды, огради Его всеоружіемъ Святаго Твоего Духа, 
укрѣпи Его мышцу, смири предъ Нимъ вся варварскіе языки 
хотящіе брани, всѣй въ сердце Его страхъ Твой, и къ послуш
нымъ состраданіе, соблюди Его въ непорочной вѣрѣ, покажи Его 
извѣстнаго хранителя Святыя Твоея Каѳолическія Церкви дог
матовъ, да судитъ люди Твоя въ правдѣ и нищія Твоя въ судѣ, 
спасетъ сыны убогихъ, и наслѣдникъ будетъ небеснаго Твоего 
царствія. Яко Твоя держава, и Твое есть царство и сила во 
вѣки вѣковъ*

II. „Тебѣ единому Царю человѣковъ подклони выю съ нами 
Благочестивѣйшій Государь, Ему же земное царство отъ Тебе 
ввѣрено: и молимся Тебѣ Владыко всѣхъ, сохрани Его подъ кро
вомъ Твоимъ, укрѣпи Его царство, благоугодная Тебѣ дѣятп 
всегда Его удостой, возсіяй во днехъ Его правду и множество 
мира, да въ тихости Его кроткое и безмолвное житіе поживемъ 
во всякомъ благочесгіи и честности. Ты бо еси Царь мира, и 
Спасъ душъ и тѣлесъ нашихъ, и Тебѣ славу возсылаемъ Отцу 
и Сыну и Святому Духу, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъи.

По прочтеніи второй молитвы, Его Императорское Величество 
соизволилъ повелѣть подать Себѣ корону. На малиновой бархат
ной подушкѣ поднесена* была большая Императорская корона 
вся усыпанная драгоцѣнными алмазами, ярко сіявшая подъ лу
чами церковныхъ огней. Митрополитъ принялъ корону и пред
ставилъ ее Его Величеству. Государь Императоръ, стоя въ пор
фирѣ предъ своимъ престоломъ, взялъ корону въ обѣ руки и 
возложилъ оную на главу Свою, причемъ митрополитъ возгла
силъ: Во имя Отца, и Сына 'и Святаго Духа. Аминь.
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Послѣ сего митрополитъ произнесъ предъ Его Величествомъ 
слѣдующую установленную рѣчь по книгѣ.

г Благочестивѣйшій, Самооержавнѣйшій, Великій Государь 
Императоръ Всероссійскій!

^Видимое сге и вещественное Главы Твоея украшеніе явный 
образъ есть яко Тебя Главу Всероссійскаго народа вѣнчаетъ не
видимо Царь славы Христосъ, благословеніемъ Своимъ благо- 
стыннымъ, утверждая Тебѣ владычественную и верховную власть 
надъ людьми Своими “.

За симъ Государь Императоръ повелѣлъ подать Себѣ Скипетръ 
и Державу. Митрополитъ подалъ Его Величеству въ десную 
руку Скипетръ, а въ лѣвую Державу съ возгласомъ: Во имя 
Отца, и Сына и Святаго Духа . Аминъ,— и произнесъ по книгѣ 
слѣдующую рѣчь:

„О Богомъ вѣнчанный, и Богомъ дарованный, и Богомъ пре
украшенный Благочестивѣйшій, Самодержавнѣйшій, Великій Го
сударь Императоръ Всероссійскій! Пріими Скипетръ и Державу, 
сже есть видимый образъ даннаго Тебѣ отъ Вышняго надъ людьми 
Своими самодержавія въ управленію ихъ, и ко устроепію вся
каго желаемаго имъ благополучія1*.

Его Величество принявъ Скипетръ и Державу возсѣлъ на 
престолъ.

Вскорѣ потомъ Государь Императоръ сложилъ сіи обѣ рега
ліи на подушки и изволилъ призвать къ Себѣ Государыню Импе
ратрицу. Ея Величество преклонила предъ Августѣйшимъ Су
пругомъ Своимъ колѣна на малиновую бархатную подушку, 
украшенную золотымъ позументомъ, а Монархъ, снявъ съ Себя 
корону и прикоснувшись ею ко главѣ Императрицы, снова воз
ложилъ на Себя.

Затѣмъ поднесена была Его Императорскому Величеству мень
шая корона, которую Государь Императоръ возложилъ на главу 
Своей Августѣйшей Супруги.

Послѣ сего поднесены были Его Императорскому Величеству 
порфира и алмазная цѣпь ордена св. апостола Андрея Первозван
наго: Государь Императоръ, принявъ сіи регаліи, возложилъ оныя 
на Ея Величество при содѣйствіи ассистентовъ Государыни 
Императрицы Великаго Князя Сергія Александровича и принца 
Датскаго Вальдемара, а талже приблизившихся для сей цѣли къ 
Ея Величеству статсъ-дамъ граФини Адлербергъ и княгини Ко
чубей.

Государыня изволила встать и подойти къ Государю Импера
тору и Его Величество поцѣловалъ Свою Августѣйшую Супругу. 
Это было невыразимо трогательное мгновеніе. Многіе изъ при
сутствующихъ плакали отъ умиленія.
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Когда Государыня Императрица возвратилась на Свой пре
столъ, Государь Императоръ снова пріялъ Скипетръ и Державу. 
Протодіаконъ возгласилъ полный титулъ Государя Императора 
(причемъ въ первый разъ произнесены были въ титулѣ елова 
Государь Туркестанскій) и воскликнулъ многолѣтіе Государю 
Императору и Государынѣ Императрицѣ. Пѣвчіе пропѣли трижды 
Многая лѣта и единовременно (въ 10 часовъ 35 минутъ) разда
лись выстрѣлы изъ орудій (числомъ 101) и колокольный звонъ 
извѣщавшіе, что Священное Коронованіе совершено. Всѣ Кре
млевскія площади оживились, необозримая толпа стоявшая до 
сихъ поръ въ благоговѣйномъ молчаніи огласила воздухъ вос
торженными кликами ура. Чрезъ пять минутъ все снова смолкло.

Въ это время въ соборѣ духовенство и свѣтскія обоего пола 
особы, не оставляя мѣстъ своихъ, принесли троекратнымъ по
клоненіемъ поздравленіе Его Императорскому Величеству, а Го
сударыня Императрица и всѣ члены Августѣйшей Фамиліи при
вѣтствовали Государя Императора приблизившись къ Его Особѣ. 
Первымъ послѣ Ея Величества принесъ поздравленіе Государю 
Императору Великій Князь Владиміръ Александровичъ, причемъ 
Его Величество и Его Высочество троекратно облобызались. За 
нимъ слѣдовали Великіе Князья Алексѣй и Сергій Александро
вичи, принцъ Датскій Вальдемаръ, Государь Наслѣдникъ Цеса
ревичъ Николай Александровичъ и Великій Князь Георгій Але
ксандровичъ, Великая Княгиня Ксенія Аленсандровна, Великій 
Князь Павелъ Александровичъ, Великіе Князья Константинъ, 
Михаилъ и Николай Николаевичи, Великія Княгини Александра 
Іосифовна, Марія Павловна, Ольга Ѳеодоровна; Ея Высочество 
Марія Александровна, Герцогиня Эдинбургская, Ея Величество 
Ольга Константиновна королева Эллиновъ и прочіе члены Авгу
стѣйшей Фамиліи и иностранные принцы, въ томъ числѣ вла
дѣтельные князья Черногоріи и Болгаріи.

По окончаніи сихъ поздравленій, когда умолкли колокола и 
пушки и всѣ присутствовавшіе снова заняли свои прежнія мѣ
ста, Его Императорское Величество, возставъ съ престола и от
давъ Скипетръ и Державу, преклонилъ колѣна. Митрополитъ 
Исидоръ подалъ Его Величеству книгу и Государь Императоръ 
прочелъ колѣнопреклоненно слѣдующую установленную молитву:

„Господи Боже отцевъ и Царю царствующихъ, сотворивый вся 
словомъ Твоимъ, и премудростію Твоею устроивый человѣка да 
управляетъ міръ въ преподобіи и правдѣ! Ты избралъ Мя еси 
Царя и Судію людемъ Твоимъ. Исповѣдую неизслѣдимое Твое 
о Мнѣ смотрѣніе, и благодаря, величеству Твоему покланяюся. 
Ты же, Владыко и Господи Мой, настави Мя въ дѣлѣ, на неже 
послалъ Мя еси, вразуми и управи Мя въ великомъ служеніи 
семъ. Да будетъ со Мною присѣдящая престолу Твоему ирему-
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дрость. Посли ю съ небесъ святыхъ Твоихъ: да уразумѣю, что, 
есть угодно предъ очима Твоима и что есть право въ заповѣ
дяхъ Твоихъ. Буди сердце Мое въ руку Твоею, еще вся устро- 
ити къ пользѣ врученныхъ Мнѣ людей и ко славѣ Твоей, яко 
да и въ день суда Твоего непостыдно воздамъ Тебѣ слово ми
лостію и щедротами единороднаго Сына Твоего, съ Нимъ же 
благословенъ еси со пресвятымъ и благимъ и животворящимъ 
Твоимъ Духомъ, во вѣки вѣковъ, аминь “.

Яснымъ, но дрожавшимъ отъ душевнаго волненія голосомъ, съ 
глубокимъ благоговѣніемъ прочелъ Монархъ слова этой молитвы и 
крупныя слезы умиленія катились по ланитамъ Самодержавнаго 
Государя благодарившаго Царя царствующихъ и молившаго о нис
посланіи ему премудрости въ великомъ царскомъ служеніи. На 
присутствовавшихъ видъ колѣнопреклоненнаго, плачущаго и мо
лящагося Царя произвелъ глубокое, неизгладимое на всю жизнь 
впечатлѣніе.

Государь, кончивъ молитву, сталъ предъ Своимъ сѣдалищемъ. 
Тогда митрополитъ Новгородскій опустился на колѣна, а занимъ 
всѣ предстоявшія духовныя и свѣтскія особы бывшія во храмѣ, 
а также народъ стоявшій ^на Дворцовой площадкѣ у паперти 
Собора. Митрополитъ прочелъ отъ лица всего народа слѣдую
щую молитву:

„Боже великій и дивный, неисповѣдимою благостію и бога
тымъ промысломъ управляяй всяческая, Его же премудрыми, но 
неиспытанными судьбами, разнообразные предѣлы, жизнь и со
жительство человѣческое пріемлетъ, благодарнѣ исповѣдуемъ: яко 
не по беззаконіямъ нашимъ сотворилъ еси намъ, ниже по грѣ
хомъ нашимъ воздалъ еси намъ. Согрѣшихомъ Господи, и без- 
законновахомъ, и крайняго Твоего отвращенія достойны сотво- 
рихомся. Ты же, о неисчетная благостыня, милостивый и долго- 
терпѣливый, и каяйся о злобахъ человѣческихъ, Владыко, на
казавъ насъ краткимъ бывшія печали посѣщеніемъ, се изобильно 
исполнявши радости и веселія сердца наша, оправдавъ надъ нами 
царствовати возлюбленнаго Тобою раба Твоего, Благочестивѣй
шаго Самодержавнѣйшаго Великаго Государя нашего Импера
тора Александра Александровича всея Россіи: умудри убо и на- 
стави Его непоползновенно проходити великое сіе къ Тебѣ слу
женіе, даруй Ему разумъ и премудрость во еже судити людемъ 
Твоимъ въ правду, и Твое сіе достояніе въ тишинѣ и безъ пе
чали сохраиити, покажи Его врагомъ нобѣдительна, злодѣямъ 
страшна, добрымъ милостива и благонадежна, согрѣй сердце Его 
къ призрѣнію нищихъ, ко пріятію странныхъ, къ заступленію 
напаствуемыхъ. Подчиненныя же Ему правительства управляя , 
на|путь истины и правды, и отъ лицепріятія и мздоимства от
ражая, и вся отъ Тебе державѣ Его врученныя люди въ нели-
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демѣрной содержа вѣрности, сотвори Его Отца о чадѣхъ весе
лящагося, и да удивиши милости Твои на насъ. Умножи дни 
живота Его въ нерушимомъ здравіи и непремѣняемомъ благо
получіи; даруй же во дни Его и всѣмъ намъ миръ, безмолвіе и 
благопоспѣшество, благораствореніе воздуха, земли плодоносіе, 
и вся ко временной и вѣчной жизни потребная. О премилосер
дый Господи нашъ, Боже щедротъ и Отче всякія утѣхи, не от
врати лица Твоего отъ насъ, и не посрами насъ отъ чаянія на
шего, уповающе на Тя молимся Тебѣ, и молящеся на щедроты 
Твои уповаемъ: Ты бо единъ вѣси еже требуемъ, и прежде про
шенія подаеши, и дарованія утверждавши, и всякое даяніе благо 
и всякъ даръ совершенъ свыше есть сходяй отъ Тебе Отца 
свѣтовъ. Тебѣ слава и держава со единороднымъ Твоимъ Сы
номъ, и всесвятымъ и благимъ и животворящимъ Твоимъ Ду
хомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ “.

Послѣ сей молитвы митрополитъ Исидоръ обратился къ Го
сударю съ привѣтственною рѣчью, послѣ которой возгласилъ: 
Слава Тебѣ Богу, благодателю нашему, а пѣвчіе пропѣли Тебѣ Бога 
хвалимъ, и этимъ окончился чинъ Священнаго Коронованія.

Началась божественная литургія.
Его Величество снялъ съ себя корону и отдалъ ее для помѣ

щенія оной на столѣ приготовленномъ для регалій.
Литургію совершали высокопреосвященные митрополиты нов

городскій, кіевскій и московскій, въ сослуженіи протоіереевъ 
Бажанова, Янышева, Смирнова и Рождественскаго.

По прочтеніи св. евангелія два архіерея поднесли оное къ 
цѣлованію Ихъ Величествъ. При началѣ пѣнія киноника отъ 
Императорскаго трона до Царскихъ вратъ постланъ былъ для 
Высочайшаго къ онымъ шествія московскимъ губернаторомъ и 
его двумя ассистентами малиновый бархатъ обложенный золо
тымъ позументомъ, а близь самыхъ вратъ Царскихъ до Престола 
церковнаго сверхъ бархата тѣми же лицами была постлана парча, 
конецъ которой въ алтарѣ разложили протодіаконы.

Послѣ пѣнія киноника и по причащеніи совершавшихъ ли
тургію священнослужителей, Царскія врата отверзлись и изъ 
алтаря вышли съ протодіаконами два архіерея, изъ коихъ одинъ 
преосвященный Павелъ экзархъ Грузіи, слѣдующимъ образомъ 
возвѣстилъ Его Императорскому Величеству, что время мѵро
помазанія наступило: „Благочестивѣйшій Великій Государь нашъ 
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Вашего Император
скаго Величества мѵропомазанія и Святыхъ Божественныхъ 
Тайнъ пріобщенія приближися время: того ради да благоволитъ 
Ваше Императорское Величество шествовать, сея великія еобор- 
ныя церкви къ Царскимъ вратамъа.
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Государь Императоръ, передавъ шпагу свою ассистентамъ и 
сойдя съ троннаго возвышенія, направился въ порфирѣ къ Цар
скимъ вратамъ. За Его Величествомъ слѣдовала Государыня 
Императрица.

По приближеніи къ Царскимъ вратамъ, Государь Императоръ 
сталъ на постланной золотой парчѣ, а Государыня Императрица 
остановилась предъ амвономъ; всѣ же остальныя особы, сошед
шія съ троннаго мѣста вмѣстѣ съ Ихъ Величествами, стали на 
опредѣленныя имъ мѣста полукружіемъ отъ обоихъ клиросовъ 
до мѣста гдѣ остановилась Государыня Императрица.

Митрополитъ новгородскій, взявъ драгоцѣнный сосудъ со Свя
тымъ Мѵромъ, приступилъ затѣмъ къ Его Императорскому Ве
личеству и омоча пріуготовленный для сего драгоцѣнный сучецъ, 
совершилъ Св. Мѵропомазаніе на челѣ Его Величества, на очахъ, 
ноздряхъ, устахъ, ушахъ, персяхъ и рукахъ, глаголя: Печать 
дара Духа Святаго, а митрополитъ кіевскій отеръ мѣста пома
занія.

Объ этомъ торжественномъ мгновеніи народъ былъ извѣщенъ 
колокольнымъ звономъ и 101 выстрѣломъ изъ пушекъ и отвѣтилъ 
громогласными кликами ура .

Принявъ Мѵропомазаніе, Государь Императоръ изволилъ стать 
по правую сторону, противъ мѣстной иконы Спасителя. Тогда 
приступила къ Царскимъ вратамъ Государыня Императрица, 
ставъ на ту же золотую парчу. Митрополитъ новгородскій по
мазалъ Мѵромъ только на челѣ Ея Величество, произнеся также 
Печать дара Духа Святаго; митрополитъ же московскій отеръ 
мѣсто помазанія.

Послѣ Мѵропомазанія Ея Величество стала по лѣвую сторону 
противъ мѣстной иконы Божіей Матери, имѣя при себѣ своихъ 
ассистентовъ.

Тогда митрополитъ новгородскій приблизился къ Государю 
Императору и ввелъ Его Величество внутрь алтаря, причемъ 
сослужащіе протоіереи поддерживали бока порфиры. Его Вели
чество остановясь предъ святою трапезой на золотой парчѣ при
частился Св. Христовыхъ Таинъ по чину царскому, какъ прі
общаются священнослужители, т.-е. особо Тѣла и особо Крови 
Христовой.

По причащеніи Св. Таинъ, одинъ изъ архіереевъ поднесъ Его 
Величеству антидоръ и теплоту, а другой послужилъ къ умове- 
нію устъ и рукъ.

Выйдя изъ алтаря, Государь Императоръ снова отошелъ къ 
иконѣ Спасителя, а Государыня Императрица приблизилась къ 
Царскимъ вратамъ для принятія Св. Причащенія, обыкновеннымъ 
порядкомъ, отъ митрополита новгородскаго, причемъ два другіе 
архіерея послужили Ея Величеству въ поднесеніи антидора и 
теплоты и къ умовенію устъ и рукъ.
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Послѣ Священнаго Мѵропомазанія и Причащенія Св. Хри
стовыхъ Таинъ, Ихъ Величества вмѣстѣ шествовали къ трону. 
Вся процессія снова потянулась вверхъ по алымъ ступенямъ 
троннаго возвышенія въ томъ же порядкѣ какъ слѣдовала до 
Царскихъ вратъ.

Когда Ихъ Величества возвратились къ своимъ престоламъ и 
прочія лица заняли свои прежнія мѣста, духовникъ Его Величе
ства, протопресвитеръ Бажановъ прочелъ предъ Ихъ Импера
торскими Величествами благодарственныя причастныя молитвы; 
при отпускѣ литургіи протодіаконъ возгласилъ многолѣтіе Госу
дарю Императору и Государынѣ Императрицѣ, а пѣвчіе пропѣли 
трижды Многая лѣта,

Въ заключеніе, къ цѣлованію Ихъ Величествъ былъ подне
сенъ святый крестъ. Государь Императоръ, возложивъ на главу 
свою корону, взялъ скипетръ и державу. Тогда всѣ какъ духов
ные, такъ и свѣтскія особы, учинили троекратнымъ поклоненіемъ 
всеподданнѣйшее поздравленіе съ благополучнымъ совершеніемъ 
Коронованія и Св. Мѵропомазанія.

По принятіи Ихъ Величествами поздравленія, Его Император
ское Высочество Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ, всѣ Авгу
стѣйшіе Члены Императорской Фамиліи и иностранные принцы 
стали выходить изъ собора южными дверями и возвратились во 
дворецъ прежнимъ порядкомъ, предшествуемые придворными чи
нами и имѣя за собой придворныхъ дамъ.

Государь Императоръ и Государыня Императрица, сойдя съ 
троннаго возвышенія, изволили выйти въ сѣверныя двери Успен
скаго собора, имѣя по сторонамъ своихъ ассистентовъ, а позади 
Министра Императорскаго Двора, Военнаго Министра, коман
дующаго Императерскою главною квартирой, дежурныхъ гене
ралъ-майора свиты Его Величества, Флигель-адъютанта и коман
дующаго кавалергардскимъ Ея Величества полкомъ. Здѣсь у 
сѣверныхъ дверей уже стояли вышедшіе заранѣе изъ собора 32 
генералъ-адъютанта съ балдахиномъ. Ставъ подъ балдахинъ, 
Ихъ Величества изволили шествовать въ коронахъ и порфирахъ, 
а Государь Императоръ со скипетромъ и державой въ рукахъ 
въ Архангельскій соборъ, въ предшествіи лицъ участвовавшихъ 
въ шествіи Ихъ Величествъ изъ кремлевскаго дворца въ Успен
скій соборъ и митрополита новгородскаго.

Шествіе направилось по помосту обитому алымъ сукномъ за 
дворцовую рѣшетку мимо Чудова монастыря, колокольни Ивана 
Великаго и Царь-Колокола и снова вступило на дворцовую пло
щадку близь паперти сѣверныхъ дверей Архангельскаго собора. 
Шествіе сопровождаюсь колокольнымъ звономъ и 101 пушеч
нымъ выстрѣломъ. Стоявшія на парадѣ войска отдавали честь 
съ музыкой и барабаннымъ боемъ, а Кремль дрожалъ отъ кли-
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вовъ ликующаго народа, который привѣтствовалъ коронованнаго 
и мѵромъ помазаннаго Монарха, шествовавшаго въ ослѣпительно 
сіявшей йодъ яркими лучами солнца коронѣ, въ порФй'рѣ, со 
скипетромъ и державой въ рукахъ. За Его Величествомъ по^ъ 
серединой балдахина шествовала Государыня Императрица, также 
въ блистательной коронѣ и порфирѣ. Шествіе двигалось чрезвы
чайно медленно въ строгомъ порядкѣ, такъ что народъ могъ 
вдоволь налюбоваться своимъ Царемъ и Царицей.

Приблизившись къ Архангельскому собору, Ихъ Величества 
выступили изъ-подъ балдахина и поднявшись на ступени па
перти были встрѣчены архіепископомъ Владимірскимъ преосвя
щеннымъ Ѳеогностомъ со крестомъ и святою водой, который 
поднесъ крестъ къ цѣлованію Ихъ Величествъ, окропилъ ихъ 
святою водой и потомъ предшествовалъ имъ въ соборъ.

Его Величество вошедъ въ соборъ, снялъ съ себя корону и 
отдалъ оную, а равно и скипетръ и державу сановникамъ, нес
шимъ сіи регаліи, которые приняли оныя на бархатныя подушки. 
Затѣмъ Ихъ Величества приложились ко святымъ иконамъ и 
мощамъ и поклонились гробницамъ предковъ. Протодіаконъ про
челъ надлежащую по уставу ектенію, по окончаніи коей возгла
силъ многолѣтіе. Тогда Его Величество изволилъ снова возло
жить на себя корону, взять въ руки скипетръ и державу и выйдя 
изъ собора западными дверями шествовать подъ балдахиномъ 
вмѣстѣ съ Государыней Императрицей въ Благовѣщенскій соборъ, 
при входѣ въ который Ихъ Величества были встрѣчены архі
епископомъ ярославскимъ преосвященнымъ Іонаѳаномъ и духо
венствомъ со крестомъ и святою водой. Войдя въ Благовѣщен
скій соборъ Его Величество изволилъ также снять корону и 
отдать ее, а равно и скипетръ и державу сановникамъ несшимъ 
подушки отъ сихъ регалій. Затѣмъ Ихъ Величества изволили 
приложиться ко святымъ иконамъ, послѣ чего была прочтена 
надлежащая по уставу ектенія и возглашено многолѣтіе. Во время 
пребыванія Ихъ Величествъ въ Благовѣщенскомъ соборѣ гене
ралъ-адъютанты несшіе балдахинъ продолжали держать оный у 
дверей собора до выхода Ихъ Величествъ.

Изъ Благовѣщенскаго собора Императорская чета шествовала 
подъ балдахиномъ въ томъ же порядкѣ къ Красному крыльцу, 
дойдя до котораго митрополитъ новгородскій осѣнилъ Ихъ Ве
личества св. крестомъ и отбылъ въ Успенскій соборъ.

На нижней площадкѣ Краснаго крыльца, Ихъ Величества 
изволили выйти изъ-подъ балдахина и поднялись вверхъ на 
крыльцо въ предшествіи церемоніймейстеровъ, коронаціонныхъ 
оберъ-церемоніймейстеровъ, верховнаго церемоніймейстера, ге
рольдовъ, Императорскихъ регалій и верховнаго маршала.
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Взойдя на верхнюю площадку Краснаго крыльца, Ихъ Вели
чества троекратно, по древнему обычаю, поклонились народу. 
Ликованіе народа тогда достигло своего апогея и не найдешь 
словъ, чтобы выразить его.

По вступленіи въ Андреевскую залу, Его Величество изволилъ 
отдать скипетръ и державу сановникамъ несшимъ оные и затѣмъ 
Ихъ Величества въ коронахъ и порфирахъ отбыли во внутрен
ніе покои для отдохновенія и ожиданія обѣденнаго стола въ 
Грановитой Палатѣ.

Такъ короновались въ первопрестольной столицѣ Москвѣ, 15 
мая 1883 года, Ихъ Императорскія Величества Государь Импе
раторъ Александръ III и Государыня Императрица Марія Ѳео
доровна. (Моск. Вѣд.)

ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.

26 мая, въ 8 часовъ утра, съ колоколенъ Храма Христа Спа
сителя начался трезвонъ, извѣстившій Москву, что насталъ на
конецъ давно желанный день торжественнаго освященія храма, 
воздвигавшагося въ теченіе полустолѣтія, по обѣту императора 
Александра Благословеннаго, въ ознаменованіе его благодарно
сти Всевышнему за спасеніе Россіи отъ грозившей ей гибели.

Высочайшій манифестъ о построеніи храма былъ изданъ въ 
Вильнѣ 25 декабря 1812 года. Вотъ дословный текстъ этого исто
рическаго документа:

„ Спасеніе Россіи отъ враговъ, столь же многочисленныхъ си
лами, сколь злыхъ и свирѣпыхъ намѣреніями и дѣлами, совер
шенное въ шесть мѣсяцевъ всѣхъ ихъ истребленіе, такъ что 
при самомъ стремительномъ бѣгствѣ едва самомалѣйшая часть 
могла уйти за предѣлы наши, есть явно изліянная на Россію 
благодать Божія, есть поистинѣ достопамятное происшествіе, ко
торое не изгладятъ вѣка бытописаній.

„Въ сохраненіе вѣчной памяти и того безпримѣрнаго усердія, 
вѣрности и любви къ вѣрѣ и отечеству, какими въ сіи трудныя 
времена превознесъ себя народъ россійскій, и въ ознаменованіе 
благодарности нашей къ промыслу Божію, спасшему Россію отъ 
грозившей ей гибели, вознамѣрились мы въ первопрестольномъ 
градѣ нашемъ Москвѣ создать церковь во имя Спасителя Хри
ста, подробное о чемъ постановленіе извѣщено будетъ въ свое 
время. Да благословитъ Всевышній начинаніе наше, да совер
шится оно, да простоитъ сей храмъ многіе вѣка и да курится 
въ немъ предъ святымъ престоломъ Божіимъ кадило благодар-
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ности до позднѣйшихъ родовъ вмѣстѣ съ любовію и подражані
емъ къ дѣламъ ихъ предковъ!а

12 декабря 1817 года совершилась торжественная закладка 
храма на Воробьевыхъ горахъ, въ присутствіи самого импера
тора Александра I.

Въ 1828 году мѣсто избранное для храма оказалось неудоб
нымъ въ техническомъ отношеніи, и императоръ Николай I из
бралъ для сооруженія храма настоящее его мѣсто, вблизи свя
щеннаго Кремля, на лѣвомъ берегу рѣки Москвы, гдѣ находился 
Алексѣевскій женскій монастырь, перенесенный въ послѣдствіи 
въ Красное Село, близь Сокольниковъ.

10 апрѣля 1832 года императоръ одобрилъ проектъ архитек
тора К. А. Тона и 27 іюля 1838 года на новоизбранномъ подъ 
строеніе храма мѣстѣ началась кладка Фундамента.

10 сентября 1839 года приступлено было къ торжественной 
закладкѣ храма. На предназначенномъ для этой цѣли мѣстѣ была 
устроена изящная палатка, а вокругъ нея Сформирована пло
щадь и сдѣланы подмостки для зрителей. Еще наканунѣ, то-есть 
9 сентября, были принесены къ мѣсту строенія храма хранив
шіяся въ Успенскомъ Соборѣ вещи первой закладки храма въ 
1817 году и, по совершеніи московскимъ митриполитомъ молеб
ствія съ водоосвященіемъ, положены въ перевезенный съ Воро
бьевыхъ Горъ тотъ же самый гранитный камень, въ которомъ 
онѣ до сихъ поръ тамъ хранились. Въ день закладки стояли 
здѣсь войска по всему направленію, назначенному для церемоні
альнаго шествія. Предъ окончаніемъ литургіи высшіе военные 
и гражданскіе чины собрались въ Кремлѣ. Въ 11% часовъ при
былъ Императоръ со свитой и тотчасъ же началось церемоні
альное шествіе до мѣста закладки. Во главѣ процессіи шли инва
лиды 1812 года, за ними чиновники Коммиссіи для построенія 
храма, чины гражданскаго вѣдомства, сенаторы, генералы, уча
ствовавшіе въ войнѣ 1812 года, многочисленное духовенство и 
митрополитъ позади чудотворныхъ иконъ Божіей Матери Ивер
ской и Владимірской. За митрополитомъ слѣдовали Государь въ 
сопровожденіи Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича, 
Великаго Князя Михаила Павловича, герцога Максимиліана Лейх- 
тенбергскаго, эрцгерцога Австрійскаго, принца Прусскаго (нынѣ 
царствующаго императора Вильгельма I), принца Нидерландскаго, 
генералъ-Фельдмаршала князя Варшавскаго, членовъ Государ
ственнаго Совѣта, министровъ, чиновъ Двора и генералитета. 
Когда процессія прибыла на мѣсто закладки, митрополитъ Фи
ларетъ, послѣ водоосвященія, произнесъ молитву на основаніе 
храма и обратился къ Императору Николаю Павловичу со слѣ
дующими словами:
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„Благочестивѣйшій Государь! Есть для нѣкоторыхъ важныхъ 
дѣлъ особенная судьба Провидѣнія Божія, по которой одному 
избранному удается возвышенная мысль, а другому предо
ставляется величественное исполненіе. Въ ожиданіи сего плот
скому оку представляется, что дѣло не успѣваетъ, но предъ оча
ми Провидѣнія оно преуспѣваетъ. Вмѣсто одного избраннаго 
имѣетъ оно двухъ; и сквозь одно дѣло просіяваетъ много добро
дѣтели: въ предпріемлющемъ не только доброе намѣреніе, но и 
смиреніе, и терпѣніе, и покорность судьбамъ Божіимъ, когда онъ 
долженъ уступить другому исполненіе; въ исполняющемъ не 
только благое дѣланіе, но и безкорыстіе, великодушіе, братолю
біе, когда исполняетъ мысль другаго какъ бы свою.

„Такъ Давидъ, благодарный Богу за утвержденіе своего цар
ства, помышляетъ создать Ему храмъ во Іерусалимѣ и въ семъ 
утверждается въ совѣщаніи съ Наѳаномъ. Мысль прекрасна; 
Пророкъ изобрѣлъ ее, Пророкъ одобрилъ; однако и два Пророка 
не угадали судьбы Провидѣнія, пока она имъ не явилась. Испол
нителемъ мысли Давидовой Богъ назначаетъ Соломона. „Той 
созиждетъ домъ Имени Моему, и управлю престолъ Его до вѣкаа 
(Царств. 7, 13).

„Такъ Александръ Благословенный, благодарный Богу за спа
сеніе своего царства, помышляетъ создать для священныхъ вос
поминаній п благодарныхъ молитвъ храмъ Христу Спасителю 
въ столицѣ, бывшей всесожженіемъ за спасеніе отечества и воз
рожденной изъ пепла. Мысль его провозглашена; церковь бла
гословила начинаніе Благословеннаго. Ты, единъ изъ братій его, 
стоялъ тогда подлѣ него и теперь мы видимъ, что Тебѣ еще 
тогда указалъ Вседержитель исполнить священный обѣтъ Дер
жавнаго Брата Державною рукой".

„Итакъ, Россіяне, мы, въ современныхъ происшествіяхъ чи
таемъ книгу Богоправимыхъ царствъ! Священыя времена про
ходятъ предъ нами въ дѣяніяхъ нашихъ царей! Какое утѣшеніе 
для вѣры! Какая надежда для отечества!

„Благочестивѣйшій Государь! Да утвердится сердце Твое во 
Господѣ; да вознесется рогъ Твой въ Бозѣ Твоемъ; Спаситель 
міра спасшій Россію да благопоспѣшитъ Тебѣ создать сей домъ 
имени Его и да у правитъ престолъ Твой до вѣка".

Государь собственноручно положилъ въ прежній камень, вмѣ
щавшій въ себѣ предметы закладки Храма въ 1817 году, кре
стообразную вызолоченную доску съ вырѣзанною на ней надпи
сью и двѣ плитки Протопоповскаго мрамора, одну со своимъ 
именемъ, другую съ именемъ Императрицы. Такія же плитки 
были положены Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, Великимъ Княземъ 
Михаиломъ Павловичемъ, наслѣдными принцами и митрополи
томъ. Кромѣ креста и каменныхъ плитокъ, положены были въ
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закладки золотыя и серебряныя монеты чекана 1839 года. На 
крестообразной доскѣ, между прочимъ вырѣзана слѣдующая над
пись: „Въ лѣто 1839 сентября 10 дня повелѣніемъ Благочести
вѣйшаго, Самодержавнѣйшаго Великаго Государя Императора 
Николая Павловича яриступлено къ исполненію священнаго обѣта 
даннаго въ Бозѣ почивающимъ Императоромъ Александромъ Па
вловичемъ, и собственною Августѣйшею рукою Императора Нико
лая Павловича за невозможностью воздвигнуть храмъ Христу Спа
сителю по первому предположенію на Воробьевыхъ Горахъ, поло
женъ камень основанія на семъ мѣстѣ для сооруженія онаго храмаи.

Построеніе Храма Христа Спасителя совершалось подъ руко
водствомъ коымиссіи для того Высочайше утвержденной въ 1837 
году. Предсѣдательство въ этой коммиссіи было присвоено мо
сковскому генералъ-губернатору, въ кругъ обязанностей котораго 
входило направлять дѣятельность коммиссіи и докладывать непо
средственно Императору о всѣхъ предполагаемыхъ въ извѣстный 
періодъ времени работахъ въ храмѣ. Строеніе храма, начатое 
въ 1839 году при предсѣдателѣ князѣ Д. В. Голицынѣ, окончено 
въ 1880 году при предсѣдателѣ князѣ В. А. Долгоруковѣ, напра
влявшемъ работы коммиссіи съ 1865 года. Подъ его руковод
ствомъ начата и окончена вся внутренняя отдѣлка храма со 
всѣми ея разнообразными художественными украшеніями.

Архитектору храма К. А. Тону, видѣвшему вполнѣ окончен
ный храмъ еще въ 1880 году, не суждено было присутствовать 
при торжественномъ его освященіи. Онъ скончался 125 января 
1881 года, будучи 87 лѣтъ отъ роду. Въ послѣднее десятилѣтіе 
сооруженія храма въ виду болѣзни К. А. Тона, главными дѣя
телями по всѣмъ производившимся работамъ были А. И. Реза
новъ и С. В. Дмитріевъ *).

26 мая, въ праздникъ Вознесенія Госнодня, совершено было 
по волѣ Государя Императора, чрезъ десять дней послѣ священ
наго Его Величества Коронованія и Мѵропомазанія, освященіе 
Храма Христа Спасителя.

Съ * первымъ ударомъ колокола, въ 8 часовъ утра, началось 
въ Храмѣ водоосвященіе, совершавшееся преосвященнымъ епи
скопомъ Можайскимъ и викаріемъ Московской епархіи Мисаиломъ.

Предъ водоосвященіемъ принесена была изъ Новодѣвичьяго 
монастыря и поставлена въ алтарь Храма Христа Спасителя 
икона Смоленской Богоматери

Въ то же самое время прибыли въ Кремль, въ Успенскій Со
боръ, четыре процессіи:

*) Эти подробности заимствованы изъ книги г. Мостовскаго, содержащей 
въ себѣ полную исторію и подробное описаніе храма и вышедшей въ 
1882 году подъ заглавіемъ Исторіи Храма Христа Спасителя въ Москвѣ.
Цѣіа 50 коя.
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Изъ Иверской часовни Перервинскій архимандритъ съ бра- 
тіею и двумя іеромонахами Иверской часовни принесъ икону 
Иверской Богоматери при двухъ хоругвяхъ.

Изъ Чудова монастыря икона Святителя Алексія митрополита 
была принесена Знаменскимъ архимандритомъ съ братіею Чу
дова монастыря.

Изъ Давидовской часовни архимандритъ Давидовской пустыни 
съ братіею принесъ икону Спасителя.

Наконецъ протоіерей Казанскаго собора съ мѣстнымъ духо
венствомъ принесъ въ Успенскій Соборъ икону Казанской Бого
матери.

Всѣ четыре чудотворныя иконы были поставлены въ У спен- 
скій Соборъ, и здѣсь принесшее ихъ духовенство ожидало при
бытія крестнаго хода изъ Храма Христа Спасителя. Сюда же, 
въ Успенскій Соборъ прибыло къ 9 часамъ духовенство всѣхъ 
московскихъ сороковъ, за исключеніемъ Никитскаго сорока, а 
также духовенство единовѣрческое и духовенство всѣхъ учебныхъ 
казенныхъ заведеній въ новыхъ нарочно для сего случая при
готовленныхъ облаченіяхъ.

Въ самомъ Храмѣ Христа Спасителя тѣмъ временемъ были 
приготовлены для крестнаго хода иконы Рождества Христова, 
Святителя Николая и Св. Александра Невскаго.

По окончаніи водоосвященія, въ 91/,  часовъ утра, снова раз
дался благовѣстъ, призывавшій молящихся къ освященію Храма. 
Въ 10 часовъ прибылъ митрополитъ Московскій высокопреосвя
щенный Іоанникій и былъ встрѣченъ въ западныхъ дверяхъ 
преосвященнымъ Мисаиломъ и мѣстнымъ духовенствомъ. Нача
лось чтеніе входной молитвы и облаченіе митрополита.

Затѣмъ, предъ началомъ чтенія литургійныхъ часовъ изъ цер
кви Сошествія Св. Духа, что у Пречистенскихъ воротъ, вышло 
все духовенство Никитскаго сорока въ новыхъ облаченіяхъ и 
перейдя площадь остановилось у Храма Христа Спасителя. За
падныя двери Храма открылись и изъ него вышелъ преосвящен
ный викарій Мисаилъ съ мѣстнымъ духовенствомъ, съ хоруг
вями, синодальными пѣвчими и тремя храмовыми иконами.

Начался крестный ходъ отъ Храма Христа Спасителя въ Успен
скій Соборъ за святыми мощами.

Торжественное шествіе* двигалось по Волхонкѣ и Моховой, а 
затѣмъ чрезъ Троицкія Ворота и большую Кремлевскую пло
щадь въ слѣдующемъ порядкѣ:

Впереди шли хоругвеносцы въ Форменныхъ каФтанахъ съ 
шестью хоругвями Храма Спасителя, за которыми слѣдовали 
псаломщики съ зажженными свѣчами, діаконы съ серебряными 
кадилами и священники по два въ рядъ.

Непосредственно предъ святыней Храма Христа Спасителя 
шли синодальные пѣвчіе въ парадныхъ кафтанахъ.
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За пѣвчими неслись иконы Св. Александра Невскаго, Св. Ни
колая и Рождества Христова. Каждую изъ иконъ несли, смѣняя 
другъ друга, шедшіе рядомъ два протоіерея; Евангеліе и на
престольный крестъ несли также два протоіерея, предъ кото
рыми шли два діакона съ кадилами и два діакона * со свѣчами, 
тогда какъ два діакона осѣняли Евангеліе и крестъ рипидами.

За святыней, замыкая шествіе, шли архимандриты монастырей 
Дмитровскаго, Борисоглѣбскаго и Высокопетровскаго и преосвя
щенный викарій Мисаилъ.

Когда крестный ходъ приблизился къ Успенскому Собору, ду
ховенство вошло въ Соборъ, а хоругви Храма Спасителя, къ 
которымъ присоединились хоругви всѣхъ соборовъ и монастырей 
кремлевскихъ, выстроились въ одну линію отъ западной папер
ти собора. Хоругви двинулись впередъ, западныя двери Успен
скаго Собора открылись и духовенство, начиная съ псаломщи
ковъ, вышло изъ нихъ по два въ рядъ

Крестный ходъ на обратномъ пути принялъ другое направле
ніе. Изъ Успенскаго Собора шествіе двинулось чрезъ Боровиц
кія ворота, прошло чрезъ третій Александровскій садъ и послѣ
довало по набережной мимо Большаго Каменнаго моста, и на
конецъ мимо церкви Похвалы Богородицы, по Всѣхсвятскому пе
реулку, что у сѣверной стороны Храма.

Порядокъ обратнаго Крестнаго хода былъ также нѣсколько 
иной.

Торжественное шествіе открывалось хоругвями Храма Христа 
Спасителя и всѣхъ кремлевскихъ монастырей и соборовъ.

За пѣвчими шли три причетника съ Фонаремъ.
Затѣмъ священники несли запрестольную икону Богоматери 

съ двумя запрестольными хрустальными крестами - по обѣимъ 
сторонамъ иконы.

Священники Замоскворѣцкаго и Пречистенскаго сорока несли 
иконы Св. Александра Невскаго и Св. Николая, Рождества Хри
стова и Преподобнаго Сергія, Ризу Господню и Гвоздь Госпо
день, иконы Святителей Московскихъ Петра и Алексія, Іоны и 
Филиппа, иконы Казанской Богоматери, Иверской Богоматери, 
Владимірской Богоматери, Спасителя изъ Давидовой пустыни, 
Евангеліе и напрестольный Крестъ.

За этою святыней шли архимандриты всѣхъ монастырей Мо
сквы и прибывшіе въ Москву для освященія Храма Христа Спа
сителя архимандриты другихъ монастырей Московской епархіи,

Послѣдними въ крестномъ ходу шли архіепископы: Холмсйо- 
Варшавскій Леонтій, Тверской Савва, экзархъ Грузіи Павелъ, 
которые чередуясь между собою несли на главѣ Св. Мощи.

Между тѣмъ въ Храмѣ Христа Спасителя окончилось чтеніе 
литургійныхъ часовъ и высокопреосвященный Іоанникій вышелъ
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съ духовенствомъ для встрѣчи Ихъ Императорскихъ Величествъ 
у западныхъ вратъ внутри собора. Тутъ же находилась и Ком
миссія о построеніи собора съ предсѣдателемъ княземъ В А. 
Долгоруковымъ, главнымъ архитекторомъ А. И. Резановымъ и 
ближайшимъ помощникомъ его С. В. Дмитріевымъ. Въ качествѣ 
членовъ коммиссіи здѣсь находились также московскій предводи
тель дворянства граФъ А. В. Бобринскій, князь Д. И. Долгору
ковъ и дѣйствительный статскій совѣтникъ П. Н. Зубовъ.

Ихъ Величества прибыли въ началѣ одиннадцатаго часа. Го
сударь Императоръ ѣхалъ верхомъ въ общегенеральской Формѣ, 
а Государыня Императрица съ Великою Княжною Ксеніею Але
ксандровной въ ландо. Проѣзжая изъ Кремлевскаго Дворца чрезъ 
Боровицкія ворота, третій Александровскій садъ и набережную 
Москвы-рѣки Ихъ Величества здоровались съ войсками распо
ложенными какъ вдоль пути слѣдованія Его Величества, такъ и 
вокругъ Храма Спасителя.

Вмѣстѣ съ Ихъ Величествами прибыли также члены Августѣй
шей Фамиліи, иностранные принцы и дипломатическій корпусъ.

Ихъ Величества и Ихъ Высочества были встрѣчены на запа
дной паперти Храма высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, кото
рый обратился къ Государю Императору съ вышепомѣщенной* 
рѣчью.

Вступивъ въ Храмъ, Ихъ Величества стали у троннаго мѣста, 
но вскорѣ, по приглашенію митрополита, вступили въ алтарь и 
помѣстились по правой сторонѣ престола. За Ихъ Величествами 
послѣдовали Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ и другіе члены 
Царствующаго Дома.

Тотчасъ же по вступленіи Ихъ Императорскихъ Величествъ 
началось освященіе главнаго престола.

Въ 11 часовъ ко Храму Христа Спасителя приблизился крест
ный ходъ изъ Успенскаго Собора. Съ набережной поднялся онъ 
но Всѣхсвятскому переулку, обошелъ Храмъ съ сѣверной сто
роны и подступилъ къ западнымъ его вратамъ. Высокопреосвя
щенный Леонтій, имѣя на главѣ Св. Мощи, предшествуемый 
протодіакономъ съ кадиломъ, вошелъ чрезъ корридоръ и южныя 
врата во храмъ, и положилъ Св. Мощи на аналогій предъ мѣст
ною иконой Спасителя. Духовенство, имѣвшее въ крестномъ 
ходу на рукахъ соборную святыню, расположилось противъ за
падныхъ вратъ Храма съ наружной стороны въ ожиданіи вы
хода его высокопреосвященства для крестнаго хода вокругъ 
Храма. Прочее духовенство размѣстилось за барьеромъ по бла
гочиніямъ и принтамъ. Священникъ, діаконъ и псаломщикъ каж
дой церкви стали вокругъ Храма впереди хоругвей лицомъ отъ 
собора къ подмосткамъ въ слѣдующемъ порядкѣ: отъ западныхъ 
дверей вправо къ южной сторонѣ стали благочинія: КитаЙ-Город-
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ское, Никитское, Сергіевское, Троице-Грязевское, Троице-Листов- 
ское, Благовѣщенское, Новопименское, Девятинское, Смоленское, 
Скорбищенское и Параскіевское

Когда при совершеніи торжественнаго обряда освященія Храма 
митрополиту была поднесена новая невозжженная свѣча въ свѣщ- 
никѣ, высокопреосвященный Іоанникій возжегъ оную и поста
вилъ на горнемъ мѣстѣ возлѣ престола. Затѣмъ, отдавъ Еванге
ліе и Св. Крестъ свящепно-служителямъ, владыка роздалъ свѣчи 
предстоящимъ въ алтарѣ, начиная съ Его Величества Государя 
Императора.

По произнесеніи установленныхъ молитвъ, принявъ дискосъ 
со Св. Мощами на главу, владыка вышелъ изъ западныхъ вратъ 
собора съ участвовавшимъ въ освященіи духовенствомъ, сопро
вождаемый Ихъ Императорскими Величествами, Ихъ Высоче
ствами, въ сопровожденіи придворныхъ дамъ и кавалеровъ свиты.

Въ 11 часовъ 1Г> минутъ двинулся при колокольномъ звонѣ 
всѣхъ Московскихъ колоколовъ и при громѣ орудій отъ запад
ныхъ вратъ къ южнымъ величественный крестный ходъ вокругъ 
Храма, во время котораго каѳедральный протоіерей кропилъ св. 
водой наружныя стѣны Храма.

Ко дню освященія Храмъ былъ окруженъ широкимъ деревян
нымъ помостомъ обитымъ краснымъ сукномъ Вдоль всего этого 
помоста, съ наружной его стороны и лидомъ ко Храму,-были раз
ставлены на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга 8наменосцы 
со знаменами отъ различныхъ полковъ. На самомъ помостѣ, по
мѣщалось, до крестнаго*хода вокругъ Храма, московское духо
венство въ новыхъ золотыхъ облаченіяхъ и всѣ хоругви москов
скихъ церквей. На нѣкоторомъ разстояніи отъ помоста были раз
ставлены вокругъ храма шпалеры войскъ, за которыми находи
лись на всемъ пространствѣ, какое могъ обнять глазъ, толпы 
народа. Народъ тѣснился на улицѣ, на обѣихъ сторонахъ набе
режной. Яркое солнце обливало своими лучами сотни золотыхъ 
хоругвей, облаченія священно-служителей, алое сукно, зелень де
ревьевъ, сверкающее оружіе войскъ. Въ воздухѣ носился торже
ственный колокольный звонъ, безпрерывно гремѣли пушечные 
выстрѣлы, раздавалась музыка игравшая гимнъ Коль Славенъ. 
Картина была поразительная и видѣвшій никогда не забудетъ 
ее, особенно въ ту минуту, когда крестный ходъ выступилъ изъ 
западныхъ вратъ Храма и постепенно развиваясь окружилъ весь 
Храмъ сіяющимъ кольцомъ.

Владыка митрополитъ и участвовавшее въ освященіи Храма 
духовенство совершили въ притворѣ предъ западными вратами 
положенное по чину Богослуженіе, по окончаніи котораго ми
трополитъ снова принялъ дискосъ со св. мошамп на главу
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свою и ознаменовавъ врата Храма крестнымъ знаменіемъ, про
изнесъ: Господь силъ той есть Царь славы. Пѣвчіе внутри 
Храма отвѣтили тѣми же словами, и по принятіи столика, на 
которомъ стоялъ дискосъ со св. мощами, отверзлись врата Хра
ма, и владыка митрополитъ со св. мощами и священнодѣйству
ющіе со св. иконами вошли во Храмъ, а за нимъ Ихъ Импера
торскія Величества со всею Императорскою Фамиліей.

По входѣ во св. алтарь, освященіе Храма окончилось по чину. 
Послѣ возгласа: Услыгии ны Боже протодіаконъ провозгласилъ: 
„Вонмемъ и въ умиленіи сердца, колѣна душъ и тѣлесъ нашихъ 
иреклоньше, Господу помолимся ц. Наступило величественное мгно
веніе: предстоятельствующій митрополитъ, все духовенство, Ихъ 
Императорскія Величества Государь Императоръ и Государыня 
Императрица и вся церковь опустились на колѣна. Митрополитъ 
прочелъ положенную на молебнѣ въ день Рождества Христа мо
литву: Боже великій и непостижимый,

Послѣ отпуста протодіаконъ возгласилъ многолѣтіе Ихъ Импе
раторскимъ Величествамъ, Государю Наслѣднику и всему Цар
ствующему Дому. При звонѣ колоколовъ и пушечныхъ выстрѣлахъ 
на набережной, пѣвчіе трижды пропѣли Многая лѣта.

За симъ среди глубокой тишины снова раздался голосъ про
тодіакона:

„Во блаженномъ успеніи вѣчный покой подаждь Господи успше- 
му рабу Твоему благочестивѣйшему великому государи) импе
ратору Александру Первому, и сотвори ему вѣчную память^ 
Всѣ предстоявшіе опустились на колѣна и пѣвчіе трижды про
пѣли Вѣчная память.

Снова протодіаконъ провозгласилъ:
„Во блаженномъ успеніи вѣчный покой подаждь Господи 

успшимъ рабамъ Твоимъ Благочестивѣйшимъ Государямъ Импе
раторамъ Николаю Первому и Александру Второму, и сотвори 
Имъ вѣчную память Снова всѣ опустились на колѣна при пѣ
ніи пѣвчими Вѣчная память.

Затѣмъ протодіаконъ провозгласилъ:
„Христолюбивому всероссійскому побѣдоносному воинству мно

гая лѣта“. и при торжественномъ радостномъ пѣніи Многая лѣта 
окончилось освященіе Храма Христа Спасителя.

Началась первая въ немъ божественная литургія, которую со
вершалъ митрополитъ соборнѣ съ преосвященными Амвросіемъ 
Харьковскимъ и Алексіемъ Дмитровскимъ, протоіереемъ Яны
шевымъ, ректоромъ Петербургской Академіи, протоіереемъ Смир
новымъ, ректоромъ Московской Духовной Акадевііи, ректоромъ 
Московской духовной семинаріи Н. В. Благоразумовымъ, прото
іереемъ И. Н. Рождественскимъ, протоіереемъ С. И. Зерновымъ, 
каѳедральнымъ протоіереемъ А. И. Соколовымъ. (Моск. Вѣд.)
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ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

Б О Ж І Е ^ Ю  М И 1  О С Т І Ю

МЫ,  А Л Е К С А Н Д Р Ъ  Т Р Е Т І Й ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

В С Е Р О С С І Й С К І Й ,
ЦАРЬ польскій, великій князь финляндскій,

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Исполненный благодарности Богу за спасеніе Отечества, въ 

Бозѣ почившій Дѣдъ Нашъ Александръ Благословенный пред
принялъ воздвигнуть въ возрожденной изъ пепла Москвѣ Храмъ 
Христу Спасителю, въ сохраненіе вѣчной памяти о томъ без
примѣрномъ усердіи, вѣрности и любви къ Вѣрѣ и Отечеству, 
коими въ трудныя времена превознесъ себя народъ Россійскій, 
и въ ознаменованіе благодарности къ Промыслу Божію, спасше
му Россію отъ грозившей гибели. Семьдесятъ лѣтъ продолжались 
непрестанныя заботы Монарховъ Россіи о приведеніи сей мысли 
въ дѣйствіе; но ни Александру Благословенному, ни въ Бозѣ 
почившему Дѣду и Родителю не суждено было совершить обѣтъ 
1812 года. Намъ судилъ Промыслъ Божій видѣть совершеніе 
сего священнаго завѣта. Сегодня, по милости Божіей, освященъ 
благословеніемъ церковнымъ сей величественный Храмъ и 
открытъ для молитвы и освященныхъ воспоминаній. Событіе 
это, давно всѣмъ народомъ ожидаемое, совершилось въ свѣтлые 
дни Священнаго Нашего Коронованія, посреди вѣрныхъ Намъ и 
Отечеству сыновъ Россіи, собравшихся со всѣхъ концовъ ея — 
свидѣтельствовать предъ лицемъ всего міра, сколь святъ и не
разрывенъ изъ вѣка въ вѣкъ союзъ любви и взаимной вѣры, 
связующій Монарховъ Россіи съ вѣрнопреданнымъ народомъ.

Да будетъ Храмъ сей во всѣ грядущіе роды памятникомъ 
милосердаго Промысла Божія о возлюбленномъ Нашемъ Отече
ствѣ въ годину тяжкаго испытанія, памятникомъ мира послѣ 
жестокой брани, предпринятой смиреннымъ и благочестивымъ 
Александромъ не для завоеваній, но для защиты Отечества отъ 
угрожавшаго завоевателя. И да стоитъ онъ по завѣту своего
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Основателя многіе в$ка, и да курится въ немъ предъ святымъ 
Престоломъ Божіимъ кадило благодарности до поздѣйшихъ ро
довъ вмѣстѣ съ любовію и подражаніемъ къ дѣламъ предковъ.

Данъ въ Первопрестольномъ градѣ Москвѣ въ 26 день мая, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ восемьде
сятъ третіе, Царствованія же Нашего въ третіе.

Не подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою под
писано:

АЛЕКСАНДРЪ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО
с о в т ;

О дарованіи раскольникамъ нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ и 
по отправленію духовныхъ требъ.

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
общемъ собраніи Государственнаго Совѣта о дарованій расколь
никамъ нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ и по отправленію ду
ховныхъ требъ Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: за предсѣ іате.ін Государственнаго Совѣта В. Титовъ,

Въ Гатчинѣ,
3-го мая 1883 года.

Мнѣніе Государственнаго Совѣта.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ За
коновъ и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, 19 марта, и общаго 
собранія, 12 апрѣля 1883 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 
Законовъ и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ общемъ со
браніи, разсмотрѣвъ представленіе министра Внутреннихъ Дѣлъ 
о дарованіи раскольникамъ нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ и 
по отправленію духовныхъ требъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ относительно по
слѣдователей раскола узаконеній, постановить слѣдующія правила: 

1. Паспорты на отлучки внутри Имперіи выдаются расколь
никамъ всѣхъ сектъ, за исключеніемъ скопцовъ, на общемъ 
основаніи. Дѣйствующія правила о паспортахъ скопцовъ остают
ся безъ измѣненія.
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2. Всѣмъ вообще раскольникамъ дозволяется производить тор
говлю и промыслы съ соблюденіемъ общедѣйствующихъ по се
му предмету постановленій.

3. Раскольники допускаются ко вступленію въ иконописные 
цехи, съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

4. Раскольникамъ дозволяется занимать общественныя должно
сти, съ утвержденія, въ указанныхъ законами случаяхъ, подле
жащихъ правительственныхъ властей. Въ томъ случаѣ, когда въ 
волости состоящей изъ православныхъ и раскольниковъ въ дол
жности волостнаго старшины утвержденъ будетъ раскольникъ, 
помощникъ его долженъ быть изъ православныхъ. Принадлежа
щіе къ расколу волостные старшины и ихъ помощники не до
пускаются къ участію въ дѣлахъ приходскихъ попечительствъ.

5. Раскольникамъ дозволяется творить общественную молитву, 
исполнять духовныя требы и совершать богослуженіе по ихъ 
обрядамъ какъ въ частныхъ домахъ, такъ равно въ особо пред
назначенныхъ для сего зданіяхъ, съ тѣмъ лишь непремѣннымъ 
условіемъ, чтобы при этомъ не были нарушаемы общія правила 
благочинія и общественнаго порядка. Независимо отъ сего, отно
сительно часовенъ и другихъ молитвенныхъ зданій соблюдаются 
правила, постановленныя въ стт. 6—8 настоящаго узаконенія.

6. Раскольникамъ предоставляется исправлять и возобновлять 
принадлежащія имъ часовни и другія молитвенныя зданія прихо
дящія въ ветхость, съ тѣмъ чтобы общій наружный видъ исправ
ляемаго или возобновляемаго строенія не былъ измѣняемъ. На 
производство упомянутыхъ работъ, предварительно приступа къ 
онымъ, испрашивается каждый разъ разрѣшеніе губернатора или 
начальника области. Въ случаѣ необходимости такой перестройки 
молитвеннаго зданія, вслѣдствіе которой общій наружный его 
видъ долженъ подвергнуться измѣненію, соблюдается порядокъ 
указанный въ статьѣ 8 сего узаконенія.

7. Распечатаніе молитвенныхъ зданій раскольниковъ допускает
ся съ особаго разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ и съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы распечатаніе производилось безъ всякаго 
торжества, причемъ о каждомъ случаѣ этого рода министръ вхо
дитъ предварительно въ сношеніе съ оберъ-прокуроромъ Свя
тѣйшаго Синода. Распечатаніе раскольничьихъ монастырей и 
скитовъ не допускается.

8. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ значительное населеніе расколь
никовъ не имѣетъ ни часовенъ, ни другихъ молитвенныхъ зда
ній, дозволяется, съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
обращать для общественнаго богомоленія существующія строенія. 
При этомъ наблюдается, чтобы обращаемому для сего строенію 
не былъ придаваемъ внѣшній видъ православнаго храма и чтобы 
при немъ не имѣлось наружныхъ колоколовъ. Наддверные кра-
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сты и иконы надъ.входомъ въ часовню или другое молитвенное 
зданіе ставить не возбраняется.

9. При погребеніи умершихъ раскольниковъ дозволяются: 
а) предношеніе иконы сопровождаемому на кладбище покойнику 
и б) твореніе на кладбище молитвы по принятымъ у расколь
никовъ обрядамъ, съ пѣніемъ, но безъ употребленія церковнаго 
облаченія.

10. Уставщики, наставники и другія лица, исполняющія ду
ховныя требы у раскольниковъ, не подвергаются за сіе преслѣ
дованію, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда они окажутся 
виновными въ распространеніи своихъ заблужденій между пра
вославными или въ иныхъ преступныхъ дѣяніяхъ. За означен
ными лицами не признается духовнаго сана или званія, при
чемъ они считаются, въ отношеніи къ правамъ состоянія, при
надлежащими къ тѣмъ сословіямъ, въ которыхъ состоятъ.

11. Послѣдователямъ раскола воспрещается публичное оказа- 
тельство онаго, которымъ признаются: а) крестные ходы и пу
бличныя процессіи въ церковныхъ облаченіяхъ; б) публичное 
ношеніе иконъ, за исключеніемъ случая, предусмотрѣннаго въ 
пунктѣ а ст. 9 настоящаго узаконенія; в) употребленіе внѣ до
мовъ, часовенъ и молитвенныхъ зданій церковнаго облаченія 
или монашескаго и священнослужительскаго одѣяній и г) рас
кольничье пѣніе на улицахъ и площадяхъ.

12. Въ тѣхъ случаяхъ, когда, на основаніи стт. 3, 4, 7 и 8 
настоящаго узаконенія, требуется разрѣшеніе или утвержденіе 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, онъ дѣлаетъ надлежащія, относи
тельно раскольниковъ, распоряженія, сообразуясь какъ съ мѣст
ными условіями и обстоятельствами, такъ равно съ нравствен
нымъ характеромъ ученія и другими свойствами каждой секты.

II. Отмѣнить нижеслѣдующія статьи Свода Законовъ: а) тома 
IX, законовъ о состояніяхъ (изд. 1876 г.), статьи 528, 530 и 
531; б) тома X, части II, законовъ о судопроизводствѣ и взыска
ніяхъ гражданскихъ (изд. 1876 г.) статью 329; в) тома XI, части 
II, устава торговаго (изд. 1857 г.), примѣчаніе 2-е къ статьѣ 
13-й и примѣчаніе къ статьѣ 32; г) тома XI, части II, устава 
ремесленнаго (изд. 1879 г.) статью 88 (вторую половину); д) тома 
ХІУ, устава о паспортахъ (изд. 1857 г.), статью 44 и примѣ
чаніе 1 (по своду), примѣчанія 2, 3 и 4 (по прод. 1876 года; 
е) тома XIV, устава о предупрежденіи и пресѣченіи преступле
ній (изд. 1876 г.) статьи 50, 51 (вторую половину), 52, 55 (пер
вую половину) 56, примѣчаніе къ статьѣ 62, статьи 64 съ при
мѣчаніемъ при ней, 66, 68 съ примѣчаніемъ при ней и 69 (пер
вую половину); ж) тома XV, части II, законовъ о судопроизвод
ствѣ по дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ (изд. 1876 г.), 
статью 250, •— какъ замѣняемыя издаваемыми нынѣ правилами.
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III. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣдъ безотлагатель
но принять мѣры къ отмѣнѣ тѣхъ изъ числа не вошедшихъ въ 
сводъ Законовъ постановленій о раскольникахъ, которыя оказы
ваются несогласными съ настоящимъ узаконеніемъ или съ Вы
сочайше утвержденными 16 авсуста 1864 года заключеніями осо
баго временнаго комитета по дѣламъ о раскольникахъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣдателями и 
членами.

ОТЪ СОСТОЯЩАГО ПОДЪ АВГУСТѢЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИНСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПРИЗРѢНІЯ СЛѢПЫХЪ.

Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ возникло по мысли 
и желанію въ Бозѣ почившей Государыни Императрицы Маріи 
Александровны, и въ память материнской заботливости Ея Ве
личества о слѣпцахъ учрежденію этому присвоено наименованіе 
, Маріинскаго

Основныя начала для дѣятельности сего попечительства удо
стоились въ 13 день Февраля 1881 года, Высочайшаго утверж
денія, а Ея Величество Государыня Императрица Марія Ѳеодо
ровна милостиво соизволила принять это вновь народившееся 
учрежденіе подъ Свое Августѣйшее покровительство.

Маріинское попечительство, на основаніи означенныхъ основ
ныхъ началъ для его дѣятельности, есть учрежденіе частное, но 
пользуется покровительствомъ правительства. Оно состояло до 
сихъ поръ въ вѣдѣніи министерства внутреннихъ дѣлъ, изъ ко
тораго оно, по Высочайшему повелѣнію 10 марта сего 1883 года, 
со всѣми своими учрежденіями перечислено въ Вѣдомство учре
жденій Императрицы Маріи. Число членовъ попечительства не- 
ограничено; они раздѣляются на 4 категоріи: членовъ-учредите- 
лей, къ которымъ принадлежатъ лица, оказавшія услуги въ дѣлѣ 
помощи слѣпымъ или внесшія въ кассу попечительства до от
крытія его дѣйствій не менѣе 200 рублей, почетныхъ членовъ, 
денежными пожертвованіями, знаніями или трудами своими ока
зывающихъ особое содѣйствіе къ достиженію преслѣдуемыхъ по
печительствомъ цѣлей, членовъ-соревнователей, вносящихъ въ 
кассу попечительства ежегодно не менѣе 10 или единовременно 
не менѣе 150 рублей, и членовъ-сотрудниковъ, личнымъ трудомъ 
принимающихъ участіе въ дѣлахъ попечительства.

Въ настоящее время въ попечительствѣ состоитъ членовъ- 
учредителей 69, почетныхъ 3, соревнователей 932 и сотрудни
ковъ 68.
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Маріинское попечительство поставило своею цѣлью оказывать 
помощь и призрѣніе возможно большему числу слѣпыхъ въ Рос
сіи, безъ различія пола, возраста, состоянія и вѣроисповѣданія. 
Для сего оно предполагаетъ преимущественно поощрять устрой
ство школъ для слѣпыхъ дѣтей и открывать ремесленныя убѣ
жища для взрослыхъ слѣпыхъ, а также оказывать имъ свое по
кровительство на мѣстахъ ихъ жительства. Главное же стремле
ніе попечительства заключается въ томъ, чтобы обучать какъ 
малолѣтнихъ, такъ и взрослыхъ слѣпыхъ, независимо отъ чтенія 
и письма, какому нибудь ремеслу, которымъ они могли бы до
бывать себѣ средства въ жизни.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1881 года состоялось первое общее со
браніе членовъ попечительства, избравшее совѣтъ изъ 14 чле
новъ *) для завѣдыванія дѣлами попечительства, и съ этого вре
мени сіе послѣднее открыло свои дѣйствія.

Необходимымъ условіемъ для достиженія преслѣдуемыхъ по
печительствомъ цѣлей признано учрежденіе мѣстныхъ отдѣленій 
попечительства въ губерніяхъ. До сихъ поръ открыто лишь одно 
отдѣленіе Маріинскаго попечительства, въ Кіевѣ, но кромѣ того 
заявлены предположенія объ открытіи подобныхъ отдѣленій въ 
Харьковѣ, Каменецъ-Подольскѣ, Симбирскѣ и Ревелѣ.

Въ вѣдѣніи Маріинскаго попечительства состоятъ нынѣ четыре 
заведенія для призрѣнія и обученія слѣпыхъ.

1) Устроено главнымъ попечительствомъ для пособія нуждаю
щимся семействамъ воиновъ въ С.-Петербургѣ въ 1878 году и 
переданное имъ въ вѣдѣніе Маріинскаго попечительства убѣжи
ще для ослѣпшихъ нижнихъ чиновъ, гдѣ призрѣваемые обяза
тельно обучаются плетенію корзинъ, соломенныхъ матовъ и К а 
мышевыхъ стульныхъ сидѣній. Въ заведеніе это принимаются 
нынѣ, по мѣрѣ открытія вакансій, взрослые, способные къ труду 
и желающіе работать слѣпцы всѣхъ званій, въ возрастѣ не 
старше 35 лѣтъ. Срокъ пребыванію въ убѣжищѣ опредѣленъ 
трехлѣтній, но поставленъ также въ зависимость отъ степени 
успѣховъ въ работѣ. По основательномъ усвоеніи корзиннаго ма
стерства, призрѣваемые въ убѣжищѣ слѣпцы или возвращаются 
на родину, продолжая и тамъ пользоваться покровительствомъ 
попечительства, или пристраиваются въ Петербургѣ при участіи 
попечительства. Убѣжище существуетъ 4 года и уже нѣсколько

*) Въ настоящее время въ составъ совѣта входятъ: предсѣдатель К. К. 
Гротъ, вице-предсѣдатели II. В. Килошенновъ и П. П. Семеновъ, члены: ба- 
ронеса Э. Ѳ. Раденъ, Е. А. Нарышкина, М. Н. Любощинскій, Н. А. Кача
ловъ, Н. Н. Гартманъ, И. В. Фребеліусъ, княяь В. И. Друцкой-Любецкій, 
А. И. Сиребицкій, В. Н. Семчевскій. членъ-казначей Е. Е. Маллисонъи членъ- 
секретарь Н. П. Забугинъ.
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слѣпцовъ, пройдя въ немъ полный курсъ ученія, поселились въ 
мѣстахъ ихъ жительства и корзинными работами добываютъ себѣ 
и своимъ семьямъ достаточныя средства къ существованію. Со
держаніе убѣжища обходится около 5.000 рублей въ годъ. Убѣ
жище помѣщается на Каменноостровскомъ проспекѣ, д. № 23.

2) Кіевское убѣжище слѣпыхъ воиновъ, учрежденное въ 1880 
году мѣстнымъ попечительствомъ для пособія ослѣпшимъ вои
намъ, преобразованное нынѣ въ отдѣленіе Маріинскаго попе
чительства, основано на тѣхъ же началахъ и руководствуется 
тѣми же правилами, какъ и С.-Петербургское. Оно призрѣваетъ 
10 нижнихъ чиновъ, потерявшихъ зрѣніе, и получаетъ отъ Ма
ріинскаго попечительства ежегодную субсидію въ размѣрѣ 1.480 
рублей.

3) Училище для слѣпыхъ мальчиковъ въ С.-Петербургѣ, от
крытое въ августѣ 1881 года, устроено первоначально въ неболь
шихъ размѣрахъ, на 12 человѣкъ. Призрѣваемые въ немъ маль
чики обучаются по программѣ для народныхъ училищъ, подъ 
руководствомъ учительницы, ознакомившейся предварительно въ 
одномъ изъ лучшихъ заграничныхъ заведеній для слѣпыхъ— 
Дрезденскомъ институтѣ слѣпыхъ съ методами обученія слѣпыхъ 
дѣтей и обращенія съ ними. Въ 1882 году введено въ училищѣ 
обученіе дѣтей плетенію ковровъ, соломенныхъ матовъ и стуль- 
ныхъ сидѣній, а равно и щеточному производству. Годовой рас
ходъ на содержаніе училища составляетъ около 3.600 рублей. 
Училище помѣщается въ Таврической улицѣ, д. № 7.

4) Училище для слѣпыхъ дѣвочекъ въ С.-Петербургѣ, откры
тое въ Февралѣ мѣсяцѣ 1883 года, устроено также на 12 дѣтей. 
Въ училище принимаются дѣвочки въ возрастѣ отъ 8 до 11 
лѣтъ включительно, неизлѣчимо слѣпыя, но способныя къ обра
зованію и обученію, и не имѣющія другихъ, кромѣ слѣпоты, 
тѣлесныхъ недуговъ и Физическихъ недостатковъ. Училище по
мѣщается по Екатерининскому каналу, д. Л® 134, кв. № 18.

Всѣ заведенія Маріинскаго попечительства всегда открыты 
для лицъ желающихъ ознакомиться съ ихъ устройствомъ.

Въ настоящее время совѣтъ попечительства озабоченъ пріиска
ніемъ мѣста для постройки въ Петербургѣ собственнаго дома 
для помѣщенія въ немъ существующихъ уже въ столицѣ двухъ 
училищъ и убѣжища, разсчитывая вмѣстѣ съ тѣмъ расширить, 
въ предѣлахъ имѣющихся у него средствъ, эти учрежденія, и 
постепенно увеличивать комплектъ въ нихъ призрѣваемыхъ.

Въ ближайшемъ будущемъ предполагаются еще къ открытію 
заведенія для слѣпыхъ: въ Кіевѣ училище для слѣпыхъ дѣтей, 
для котораго въ настоящее время выстроенъ двухъэтажный ка
менный домъ, приспособленный для 30 мальчиковъ и 20 дѣво
чекъ; въ Ревелѣ училище для слѣпыхъ мальчиковъ, въ Каменецъ-
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Подольскѣ и въ городѣ Ромнахъ (Полтавской губерніи) убѣжище 
для взрослыхъ слѣпыхъ.

Независимо отъ заботъ по устройству и поддержанію заведе
ній для слѣпыхъ, Маріинское попечительство оказываетъ, по
средствомъ назначенія субсидій, постоянныхъ и единовремен
ныхъ пособій, матеріальную помощь нѣкоторымъ учрежденіямъ, 
принимающимъ на себя, въ томъ или другомъ видѣ, заботу о 
слѣпцахъ, а равно самимъ слѣпцамъ и ихъ семьямъ, наиболѣе, 
по засвидѣтельствованію мѣстныхъ уполномоченныхъ попечи
тельства, нуждающимся въ вспомоществованіи. Нѣсколько слѣ
пыхъ дѣтей зачислены стипендіатами попечительства въ нахо
дящіеся въ вѣдѣніи Императорскаго Человѣколюбиваго Общества 
институты слѣпыхъ, и кромѣ того попечительствомъ принима
ются всѣ необходимыя мѣры къ помѣщенію на безплатное со
держаніе въ богадѣльни или другія подобныя учрежденія безпрі
ютныхъ слѣпцовъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не встрѣчаетъ 
возможности къ опредѣленію ихъ въ одно изъ своихъ заведеній. 
Независимо сего попечительство нерѣдко принимаетъ на себя 
ходатайство о назначеніи потерявшимъ зрѣніе нижнимъ чинамъ 
пенсій и денежныхъ единовременныхъ и постоянныхъ пособій 
отъ казны и изъ Александровскаго комитета о раненыхъ, и за
ботится, по возможности, о возстановленіи разстроеннаго зрѣнія 
страдающихъ глазами нижнимъ чинамъ, посредствомъ раціональ
наго лѣченія и глазныхъ операцій, главнымъ образомъ при со
дѣйствіи военно-окружныхъ окулистовъ. Наконецъ попечитель
ство обращаетъ особенное вниманіе на печатаніе рельефнымъ 
шрифтомъ книгъ для чтенія слѣпыхъ: по его почину въ первый 
разъ выработанъ вполнѣ приспособленный для русскихъ слѣп
цовъ рельефный алфавитъ и шрифтъ, и приступлено къ печата
нію этимъ шрифтомъ книгъ. Первая напечатанная рельефомъ 
книга (первый отдѣлъ „Дѣтскаго Міра“ Ушинскаго) продаются 
въ канцеляріи совѣта Маріинскаго попечительства (С.Петербургъ. 
Казанская улица, домъ Опекунскаго Совѣта) по 7 р, 50 к. за 
каждый экземпляръ, съ пересылкою 8 р. Въ настоящее время 
печатается рельефомъ Св. Евангеліе.

Дальнѣйшее развитіе и продолженіе дѣятельности Маріинскаго 
Попечительства въ указанномъ направленіи вполнѣ зависитъ отъ 
того участія и вниманія, съ какими отнесется къ преслѣдуемой 
имъ задачѣ наше общество и отъ тѣхъ матеріальныхъ средствъ, 
которыми оно будетъ располагать. Вполнѣ разсчитывая на со
чувствіе и помощь въ этомъ общеполезномъ начинаніи со сто
роны общества, Попечительство не можетъ не сознавать, что 
открытіе и содержаніе постоянныхъ учрежденій для слѣпыхъ 
требуетъ значительныхъ и притомъ непрерывныхъ расходовъ,
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а потому въ настоящее время главная задача Попечительства 
состоитъ въ образованіи Фонда, который обезпечивалъ бы успѣш
ное развитіе преслѣдуемыхъ имъ цѣлей.

Въ виду сего Совѣтъ Маріинскаго Попечительства считаетъ 
долгомъ обратиться ко всѣмъ близко къ сердцу принимающимъ 
интересы лишенныхъ зрѣнія страдальцевъ съ покорнѣйшею 
просьбою не отказать Попечительству въ своемъ содѣйствіи и 
въ томъ или другомъ видѣ принять участіе въ его дѣятельности.

Вносить пожертвованія въ пользу слѣпыхъ и записываться 
въ число членовъ Попечительства можно въ губерніяхъ у гг. 
мѣстныхъ уполномоченныхъ Попечительства, а въ г. С -Петер
бургѣ, въ канцеляріи Совѣта Маріинскаго Попечительства, по
мѣщающейся по Казанской ул., въ домѣ Опекунскаго Совѣта, 
въ собственной Е. И. В. канцеляріи по учрежденіямъ Императ
рицы Маріи.

Въ Февралѣ мѣсяцѣ текущаго года состоящее подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Государыни Императрицы Маріинское 
Попечительство для призрѣнія слѣпыхъ открыло въ С.-Петер
бургѣ училище для слѣпыхъ дѣвочекъ.

Поступающія въ это училище дѣти должны удовлетворять 
слѣдующимъ условіямъ:

1. Неизлѣчимая слѣпота.
2. Возрастъ отъ 8 до 11 лѣтъ включительно. Только исклю

чительныя обстоятельства могутъ побудить Попечительство при
нять ребенка ранѣе или позже опредѣленнаго выше возраста.

3. Способность къ образованію и обученію.
4. Отсутствіе другихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ недуговъ 

и Физическихъ недостатковъ.
5. Сообразно этому, при прошеніи на простой бумагѣ о цріемѣ 

ребенка въ училище, представляются слѣдующіе документы: сви
дѣтельства: а) метрическое, б) о привитіи оспы и в) медицинское 
объ условіяхъ обозначенныхъ въ пунктѣ 1-мъ и 4-мъ.

6. Окончательному пріему ребенка предшествуетъ періодъ 
испытанія (отъ 1 до 2-хъ мѣсяцевъ). Если въ этотъ промежу
токъ времени пребываніе его въ училищѣ окажется по какимъ- 
нибудь обстоятельствамъ невозможнымъ, то онъ возвращается 
роднымъ или опекунамъ.

7. Родители или опекуны при поступленіи ребенка выдаютъ 
обязательство взять его изъ училища по окончаніи имъ курса, 
или по требованію Попечительства и ранѣе этого срока,

8. Курсъ ученія продолжается не менѣе 5 и не болѣе 8 лѣтъ. 
Попечительство имѣетъ право удалить изъ училища воспитан
ника, пребываніе котораго окажется безполезнымъ для его соб
ственнаго развитія или же вредно для другихъ воспитанниковъ.
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9. Годовая плата въ училище за воспитанницу опредѣляется 
Совѣтомъ Попечительства въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, со
ображаясь съ имущественнымъ положеніемъ родныхъ, или опе
куновъ дѣтей въ 300, 150 и 75 руб. и вносится впередъ за 
каждое полугодіе.

Бѣднѣйшія дѣвочки принимаются безплатно.
Такъ какъ въ настоящее время еще не всѣ вакансіи въ учи

лищѣ заняты, Совѣтъ Маріинскаго Попечительства обращается 
съ покорнѣйшею просьбою къ священнослужителямъ и ко всѣмъ 
лицамъ, сочувствующимъ дѣлу облегченія участи слѣпыхъ дѣтей, 
не отказать въ распространеніи свѣдѣній о вновь учреждаемомъ 
училищѣ между семействами, въ средѣ которыхъ находятся слѣ
пыя дѣти и проситъ вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ редакціи газетъ пере
печатать это воззваніе. Заявленія о принятіи слѣпыхъ дѣвочекъ 
въ училище могутъ быть подаваемы въ С.-Петербургѣ предсѣ
дателю Совѣта Маріинскаго Попечительства статсъ-секретарю 
Гроту (Большая Конюшенная, д. № 1) или въ канцелярію Ма
ріинскаго Попечительства для призрѣнія слѣпыхъ (Казанская 
улица, домъ Опекунскаго Совѣта, въ помѣщеніи собственной 
Е. И. В. канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи).

Училище для слѣпыхъ дѣвочекъ, помѣщающееся по Екатери
нинскому каналу, д. № 134, кв. Л® 18, всегда открыто для лицъ 
желающихъ ознакомиться съ его устройствомъ.

О Б Ъ Я В Л Е НІ Е.
ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

(Нравственные и житейскіе идеалы современнаго матеріализма.— 
Практическіе выводы пессимизма.—-Счастіе и трудъ въ жизни). 
Л. Сворцова. Спб. 1883., стр. 116. Цѣна 50 коп. съ пер. 70 к.

Продается во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ С.-Петер
бурга.— Выписывающіе прямо отъ автора (С.-Петербургъ, Троиц
кій пер., д. Д е  3. И. В. Скворцову) за пересылку не прилагаютъ.

Тамъ же продаются послѣдніе экземпляры (до 200) книгъ того 
же автора.

Въ защиту бѣлаго духовенства (по поводу книги Н. Елагина 
о бѣломъ духовенствѣ) И. Старова (псевдонимъ). Ц. 1 р. съ пер.

Взамѣнъ денегъ на ту и другую книгу, при выпискѣ ихъ прямо 
отъ автора, можно прилагать почтовыя марки на соотвѣтствую
щую сумму.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
еъ тѣмъ, чтобы по отпечатали представлено было къ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземнлярог.ъ. Москва, іюня 11 дня 1883 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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92.

С І Я Т С Л І> Н Ѣ і1 ІІГ І Й к н я з  ь,
м и л о с т п в ы и Г о с у д а р ь !

Но уваженію ходатайства Вашего сіятельства, отъ 24 
сего февраля, о законоучителѣ Екатерининскаго институ
та протоіереѣ Ловцовѣ, нынѣ же сдѣлано отъ меня надле
жащее представленіе о Всемилостивѣйшемъ награжденіи 
его орденомъ св. Анны 8-й степени.

Увѣдомляя о семъ Ваше сіятельство и призывая Вамъ 
благословеніе Божіе, съ глубокимъ почтеніемъ и предан
ностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

29 февраля 1852

93 .

С і я 'і' е л ь п ѣ й іи і іі к и я з ь, * 
м и л о с г и в ы и Г о с у д а р ь и Б л а г о д ѣ т е л ь!

Съ просьбою, которую прислали мнѣ сестры Бородинскаго 
монастыря и которой не умѣю исполнить, рѣшаюсь при
бѣгнуть къ Вамъ.

Они просятъ для игуменіи, заболѣвшей тяжко, * при
слать изъ Москвы надежнаго врача, не полагаясь на та
мошняго, который и самъ желаетъ сей помощи. Припадки 
болѣзни упоминаютъ они только слабость и опухоль. Та
мошній врачъ, видно, недогадливъ, не приславъ описаній 
болѣзни.

Маріи Тучковой; сконч. 29 апр. тог#жс года.
6
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Знаю одного доктора Блументаля. * Но ему, вѣроятно, 
не удобно отлучиться. Но онъ видѣлъ игуменію Марію въ 
Москвѣ и опредѣлилъ ея болѣзнь. И такъ не можетъ ли 
онъ указать, кого бы послать съ его предварительными 
свѣдѣніями и наставленіями? Или, какъ угодно благоволите 
разсудить о семъ дѣлѣ, можно ли что сдѣлать, и что можно 
устройте, дабы, если даруетъ Богъ, могла продлиться жизнь 
игуменіи Маріи.

Грядущею радостію Господа воскресшаго предварительно 
Васъ привѣтствуя, съ глубокимъ почтеніемъ и • преданно
стію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Мар. 29-го 1852.

И я не безъ болѣзни. Бывъ въ Успенскомъ ** соборѣ въ 
четвергъ ***, не могу донынѣ придти въ порядокъ, и на 
завтрашній день отъ Успенскаго собора отказаться при
нужденъ.

04.

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!

Долгомъ поставляю благодарить Ваше сіятельство за 
доставленное мнѣ свѣдѣніе о путешестіи Великой Княги
н и ! , въ чемъ вижу милостивое попеченіе Ваше о сохра
неніи меня отъ затрудненія и замѣшательства.

* Главный врачъ Голицынской больницы.
** Холодный тогда.
*** Страстной недѣли.

I  Маріи Николаевны.



Мы срѣтили и проводили Ее благополучно. Только 
въ послѣдній разъ предъ отбытіемъ пришла она въ цер
ковь такъ поспѣшно, что предупредила меня. Въ воскре
сенье, непосредственно по прибытіи, слушала Она молебное 
пѣніе Пресвятой Троицѣ и преподобному Сергію, потомъ, 
но краткомъ отдоховеніи, всенощное бдѣніе, а въ понедѣль
никъ литургію, послѣ которой посѣтила скитъ и Виѳа
нію. Утѣшительно и назидательно намъ было видѣть Ея 
усердную молитву, для которой и кромѣ общаго Богослу
женія неоднократно приходила въ церковь и къ мощамъ 
преподобнаго Сергія. Въ скитѣ мы не хотѣли заставить 
Ее идти отъ воротъ до церкви въ полуденной жаръ, и 
расположились срѣтить Ее у церкви, но Она вышла изъ эки
пажа у вратъ и шла пѣшкомъ. Увидя сіе, мы пошли Ей 
навстрѣчу отъ церкви съ роемъ братіи.

Слава Богу, что благовѣріе живетъ въ царскомъ домѣ.
Преподобный Сергій сотворилъ мнѣ милость, что я, прі

ѣхавъ въ Лавру невыздоровѣвшимъ, могъ однако провести 
сіи дни безъ большаго затрудненія.

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

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ “Митрополитъ Московскій.

Въ скитѣ. 
Мая 29-го 1852.

* Въ Лаврѣ 25 мая.
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95.

С і я т е л і> и ѣ й ш іи кпя:) г., 
м и і  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!

Представляю документы о мальчикѣ, котораго просятъ 
помѣстить вь Набилковское училище. Покорнѣйше прошу 
Насъ извѣстить меня, можетъ ли быть принятъ, и если 
можетъ, то къ Вамъ ли должно быть написано формальное 
прошеніе.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Слагодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Авг. 10-го 1852.

90.

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

Угодно было Вашему сіятельству знать мое мнѣніе о 
пользѣ предполагаемаго общедоступнаго журнала естествен
ныхъ наукъ, и особенно можно ли надѣяться, что онъ по
служитъ „къ улучшенію матеріальной жизни народа" и 
„къ  утвержденію въ народѣ истинной нравственности и 
религіозности".

Не совсѣмъ удобно судить о семъ, когда нѣтъ въ  виду 
программы предполагаемаго журнала. Но если судить по 
извѣстному состоянію и движенію естественны хъ наукъ: 
то представляемыя ими познанія далеки отъ того, что-



бы служить „къ  улучшенію матеріальной жизни народа". 
Нынѣшніе испытатели природы большею частію занимают
ся открытіемъ новыхъ, и описаніемъ извѣстныхъ видовъ 
существъ того или другаго царства природы, не заботясь 
открывать въ созданіяхъ слѣды премудрости Божіей. Изъ 
продолжаемаго такимъ образомъ накопленія матеріаловъ, не 
знаю, много ли пріобрѣтаетъ истинная наука и жизнь наро
да. А когда естествоиспытатели касаются естественныхъ 
произведеній допотопнаго міра: тогда отрывочныя свѣдѣнія 
обыкновенно дополняютъ произвольными теоріями, которыя, 
входя въ общенародную извѣстность, ничего ни могутъ про
извести, какъ развѣ поколебать вѣру въ священныя пре
данія о началѣ міра, потому что разногласія сихъ теорій 
съ сими преданіями легко бросаются въ глаза, а о соглаше
ніи оныхъ большая часть естествоиспытателей не заботят
ся. Посему весьма сомнительно, чтобы журналъ естествен
ныхъ наукъ послужилъ „къ утвержденію въ народѣ истин
ной нравственности и религіозности".

Впрочемъ дѣло можетъ быть и свыше надежды. Если 
журналъ явится, и покажетъ исполненіе того, что обѣ
щаетъ: то заслужитъ поощреніе.

Прося прощенія, ч то 'я  умедлилъ, съ глубокимъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть

Башсго сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскіпк

Августа 21-го 1852.

У 7.

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

Начиная праздникъ преподобнаго Сергія, не могу не вспом
нить, что это и Вашъ праздникъ. Преподобный Сергій далъ
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Вамъ свое имя, и добрѣ пролилъ свое Вамъ покровитель
ство. Молю его предстательствовать предъ Господомъ, да 
продлятся еще лѣта Ваши въ мирѣ и благодѣланіи. Это будетъ, 
доколѣ мои дни не прекратятся, утѣшеніемъ мнѣ, обрѣта
ющему много утѣшенія въ Вашемъ ко мнѣ расположеніи.

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

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Въ Москвѣ.
24 сентября послѣ всеночной.

1852.

98.

Возвращаю Вашему сіятельству списокъ производствъ. 
Много обрадованныхъ милостію Государя Императора въ день 
совершеннолѣтія Великаго Князя Михаила Николаевича *.

Если отца сироты назвалъ я коллежскимъ ассессоромъ: 
то это моя описка, онъ коллежскій совѣтникъ.

Благодарю за милостивое указаніе пристанища сиротѣ. 
Переговори со вдовою, буду просить дальнѣйшаго Вашего 
наставленія.

Благодарю за милостивое воспоминаніе дня моего Анге
ла **. Если буду здоровъ, то удалюсь, а нездоровъ, то 
нездоровье мое поможетъ тому, чтобы въ сей день никто 
не занимался мною.

* 13-го октября.
** 1-го декабря.
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ІЩЗаконъ 6 дня декабря теперь понимаю.
Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ ночте' 

ніемъ и преданностію есмь и пребуду

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Нояб. 29-го 1852.,

99.

Приношу Вашему сіятельству благодарность за извѣщеніе 
о предполагаемомъ посѣщеніи Москвы Высокими Особами *. 
Если Великая Княгиня пожелаетъ быть въ Успенскомъ 
соборѣ: случай будетъ затруднительный **. Моя болѣзнь 
нѣсколько уступаетъ врачеванію: но не^предвижу возмож
ности въ понедѣльникъ или вторникъ выйти изъ дома. Ви
карій * * *  имѣіъ холерный припадокъ: и хотя получилъ 

облегченіе, но по ходу сей болѣзни не обѣщаетъ скораго 
выздоровленія.

Удивительно подлинно, что предпринимаютъ путешествіе 
въ Москву въ такое время, когда здѣсь эпидемія беретъ 
силу. У меня |  скончались одинъ священникъ, одинъ 
діаконъ; и одинъ іеромонахъ, довольно крѣпкій, въ нѣсколь
ко часовъ умеръ

* Ср. елѣд. письмо.
** Для больнаго владыки. *

*** Преосв. Филоѳей. 
у Въ Москвѣ.

І*у 19 марта ум. Спасо-Андроніева мои. іеромонахъ Маркіанъ, 
22 числа въ градской больницѣ ум. священникъ села Пахрина В. Т. 
Успенскій; 26 числа, Воскресенской, въ Гончарахъ, церкви діаконъ 
А. П. Сперанскій.
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Господь да сохраняетъ Васъ въ здравіи и мирѣ.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Марта 27-го 1853.

100.

Усерднѣйше благодарю Ваше сіятельство за милостивое 
о мнѣ попеченіе.

Но я уже получилъ нынѣ утромъ отъ графа Арсенія 
Андреевича телеграфическое извѣстіе, что Государь Наслѣд
никъ Цесаревичъ изволилъ отмѣнить поѣздку въ Москву.

Просьбу студента разсмотрю, и, что окажется возмож
нымъ, сдѣлаю. ,

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

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и недостойный Богомолецъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Апр. 5-го. 1853.

101 .

Отъ Вашего сіятельства и черезъ Васъ всегда приходитъ 
ко мнѣ доброе. Такъ и теперь, милостивое воспоминаніе 
Государыни Императрицы и знакъ сего воспоминанія. 

Татьянѣ Борисовнѣ * буду отвѣчать.
Письмо возвращаю.

* Потемкиной.
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Здравіе Бамъ: а у меня продолжаетъ болѣть глазъ, и 
мѣшаетъ дѣлу неизбѣжному,— чтенію и письму.

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

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Мая 6-го 1853.

102.

Представляю при семъ Вашему сіятельству, испросивъ 
уже на сіе Ваше позволеніе, экземпляръ изданія: Аія Со- 
фія въ Константинополѣ *.

Мнѣ утѣшительно думать, что взглянувъ иногда на него 
въ Вашей библіотекѣ, вспомните, что онъ положенъ глубо
кимъ почтеніемъ, любовію и благодарностію къ Вамъ

Вашего недостойнаго Богомольца
Филарета Митрополита Московскаго.

Мая 17-го 1853.

103.

Искренно благодарю Вашему сіятельству за попеченіе о 
мнѣ, и за извѣщеніе и совѣтъ.

Мнѣ все думается, не прибудетъ ли нечаянно Государь 
Императоръ, чтобы не одна Королева ** явилась въ мѣстѣ 
Ей незнакомомъ.

* Экземпляръ изданнаго архитекторомъ Фоссати живописнаго аль
бома съ видами св. Софіи.

** Королева Нидерландская Анна Павловна посѣтила Москву и Сер
гіеву Лавру.
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Впрочемъ Господь да устроитъ мирное и утѣшительное 
для всѣхъ.

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

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Іюля 14-го 1853.

104.

Не имѣя въ виду дѣла, по которому проситъ священникъ 
церкви Вашего сіятельства, * не могу теперь сказать, что 
можно сдѣлать. Могу только сказать, что вниманіе Ваше къ 
сему дѣлу будетъ для меня сильнымъ побужденіемъ устроить 
оное по желанію священника, если не противостанутъ та
кія обстоятельства, которыхъ побѣдить не могу.

Благодарю за извѣщенія меня о слухѣ относительно пу
тешествія Государя іИмператора. Въ подобныхъ случаяхъ 
не только вѣрное, но и вѣроятное знать полезно и при
нимать въ соображеніе.

Нынѣшнее лѣто еще не довелось мнѣ быть у Вашего 
сіятельства, какъ бывало. Выбираю время, и не могу вы
брать, и еще желаю выбрать.

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

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Авг. 7-го 1853.

* Влахернской церкви.
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105.

Хотя, стараясь каждый день имѣть о здоровьѣ Вашего 
сіятельства извѣстіе, имѣю успокоительныя: однако, не ви
давъ Васъ вчера на испытаніи *, желаю удостовѣриться 
Прикажите посылаемому съ симъ іеродіакону сказать мнѣ 
о Вашемъ здоровьѣ.

Господь да сохраняетъ Васъ въ мирѣ, о чемъ, поколику 
могу, молю Его, аще и нѣсмь достоинъ.

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Ав. 28-го 1853.

Представляю Вашему сіятельству записку о врачѣ, о 
которомъ вчера говорилъ **.

Въ храмъ Христа Спасителя идти сегодня не рѣшаюсь: 
и потому, что не сдѣлано распоряженія, чтобы со мною 
пошелъ какой-нибудь архитекторъ для нужныхъ объясне
ній, и потому, что не хорошо 'себя чувствую.

* Учениковъ Воспитательнаго дома, достигшихъ десятилѣтняго воз- 
роста, которые, на основаніи Высочайшаго иовелѣнія 1853 года, пере
водимы были въ Александринскій сиротскій кадетскій корпусъ и другія 
заведенія.

** Вотъ эта записка: „Въ больницѣ для чернорабочихъ открылась 
вакансія старшаго врача. Ближайшій къ сей вакансіи по мѣсту службы 
(при больницѣ Моск. семинаріи), и старшій прочихъ по службѣ, надв. 
сов. Рахмановъ".
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Да хотя бы и пошелъ: * думаю, уже некогда было бы 
нынѣ же дать по сему отчетъ Государю Императору.

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

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Сент. 4-го 1853.

107.

С і я т с Л Ь II Ѣ Й Ш І И К II Я 3 ь, 

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

Господь сподобилъ меня сего дня въ храмѣ Пресвятыя 
Троицы, при мощахъ преподобнаго Сергія, Вашего покро
вителя, усвоеннаго Вамъ во святомъ крещеніи, принести 
безкровную жертву, и Васъ предъ Богомъ молитвенно вос- 
помянуть. Препровождаю при семъ просфору, изъ которой 
часть съ именемъ и памятію Вашею приближена къ тѣлу 
Господню и погружена въ кровь Господню въ таинствѣ, 
да благодать Божественнаго таинства нѣкимъ образомъ 
сообщится душѣ Вашей.

Не знаю, встрѣчу ли еще день сей: а Вамъ желаю встрѣ
тить оный еще многократно въ мирѣ и здравіи.

Паки и паки призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глу
бокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю пріятный долгъ 
пребыть

Вашего сіятельства
покорнѣйшимъ слугою и хотя недостойнымъ Богомольцемъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Въ Лаврѣ.
Сентября 25-го 1853. 
въ 4 часу пополудни.

* Для обозрѣнія внутренности нововоздвигнутаго зданія храма.
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108.

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

Но предварительному съ Вашимъ сіятельствомъ совѣща
нію и соглашенію, учинено мною слѣдующее:

1. Маріинской церкви, состоящей при Ремесленномъ Им
ператорскаго Воспитательнаго дома заведеніи, священникъ 
и законоучитель Александръ Воскресенскій, въ награду служ
бы и сообразно съ потребностями управленія, переведенъ 
къ Покровскому собору и произведенъ въ протоіерея.

2. На мѣсто его назначенъ бывшій профессоръ Москов
ской семинаріи, Николаевской, что при семинаріи, церкви 
священникъ магистръ Димитрій Кастальскій *.

Увѣдомляя о семъ Ваше сіятельство представляю сего 
священника Вашему благосклонному вниманію и покрови
тельству.

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

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга
Филаретъ Митрополитъ Московскій-

1-го нояб. 1853.

109.

Возвращаю Вашему сіятельству письмо Татьяны Бори
совны. Господь да благословитъ ея благія мысли и чувство
ванія. Нѣкоторыя строки письма ея не умѣлъ я прочитать: 
можетъ быть, Вы когда-нибудь изъясните мнѣ ихъ.

* Нынѣ протоіерей Казанскаго собора.
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Извѣстную Вамъ выписку изъ письма * я напечаталъ, 
перемѣнивъ только нѣкоторыя выраженія относительно до
шедшихъ до моего свѣдѣнія опытовъ, чтобы по нѣкоторымъ 
чертамъ, нѣскоіѣко опредѣленнымъ, какъ напримѣръ, что 
гадатель мужъ, а предметъ гаданія жена, не стали доиски
ваться лицъ.

При семъ представляю нѣсколько экземпляровъ сей тет
радки.

Время подлинно сурово смотритъ **. Длится неизвѣст
ность въ такое время, которое чревато событіями. Мелька
ющія пріятныя свѣдѣнія *** оказываются по времени ме
нѣе пріятными, нежели въ началѣ. Болѣзнь князя Ворон
цова начальника важнаго края, теперь очень не ко 
времени. Сегодня видѣлъ я письмо г. Стурдзы м' изъ 
Одессы; онъ пишетъ, что единовѣрцы наши за границею 
претерпѣваютъ неслыханныя жестокости. Потребна прилеж
ная молитва и покаяніе, да не по грѣхомъ нашимъ воз
дастъ намъ Господь.

Призывая Вамъ благословеніе и милость Божію, съ глу
бокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и недостойный Богомолецъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Нояб. 13-го 1853.

* О стологаданіи.
** Турція упорно вызывала Россію на бранные подвиги.

*** О примирительномъ посредствѣ другихъ державъ.
+ Михаила Семеновича, кавказскаго намѣстника, Новороссійскаго 

и Бессарабскаго генералъ-губернатора.
"И* Александра Скарлатовича, бессарабскаго помѣщика.
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110.

Возвращаю Вашему сіятельству журналъ *.
Въ статьѣ о И. Ф. ** видны легкомысліе Француза, 

мечты римско-католика, но притомъ, кажется, и недоброе 
намѣреніе произвести то нарушеніе единства, которое онъ 
представляетъ уже возникшимъ.

Есть примѣчательное въ статьѣ *** о вызываніи духовъ и 
любопытно, что будетъ о семъ писано далѣе.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Дек. 14-го 1853.

111.

Возвращаю Вашему сіятельству письмо Василія Дмитріе
вича •?•. Оно успокоительно. Господь да сохраняетъ надежду 
Россіи.

Возвращаю и листы вѣдомостей. Нѣкоторыя мѣста рѣчи 
лорда Абердина | |  заслуживаютъ, чтобы ихъ читали на 
русскомъ.

Что касается до ветерана: онъ споритъ ловко. Но не 
всегда такъ удобно дѣло, какъ ловко слово. Впрочемъ

* Владыка въ письмѣ (288) къ А. Н. Муравьеву указываетъ на жур
налъ преній (<іез БеЪаів).

** Императоръ Франціи.
*** Французскаго епископа.
|  Олсуфьева. Изъ Москвы, гдѣ былъ гражд. губернаторомъ, взятъ 

ко двору съ званіемъ гофмейстера.
| |  При немъ въ 1854 г. была объявлена война Россіи, хотя онъ 

долго стоялъ за миръ.
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иы еще мало говоримъ, тогда какъ противъ насъ говорятъ 
много, и прельщаютъ не знающихъ истины.

Псаломъ поетъ: открыи по Господу путь твой, и Той 
сотворить. Но надобно умѣть открыть ко Господу путь 
и особенно исправленіемъ путей нашей жизни.

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Февр. 3-го 1854.

112.

» 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 !

Съ благодарностію за Ваше попеченіе о моей немощи 
и за исходатайствованіе мнѣ милостиваго слова Благочести
вѣйшаго Государя Императора, * долженъ былъ я пред
стать предъ Васъ лично или черезъ письмо: но являюсь съ 
покаяніемъ, что ни того ни другаго не исполнилъ вскорѣ. 
Въ послѣднее пребываніе мое въ Москвѣ такъ былъ я 
стѣсненъ занятіями, что отъ часовъ необходимаго покоя 
принужденъ былъ часть отсѣкать. Нынѣшняя недѣля есть 
то время, въ которое Вы имѣли обыкновеніе посѣщать Лав
ру: позвольте мнѣ надѣяться сего и нынѣ. Посѣщеніемъ, 
которое Вы сдѣлаете преподобному Сергію, воспользуюсь я, 
чтобы Васъ видѣть и съ Вами бесѣдовать.

Господь покровъ Вамъ на семъ ** и на всякомъ пути.
О семъ моля Его, съ глубокимъ почтеніемъ и предан

ностію имѣю честь быть
Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Въ Лаврѣ.
Іюля 5-го 1854.

* Князь побывалъ конечно въ Петербургѣ.
** Путь въ лавру.



—  97

113.

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 !

Сиодобясь праздновать день преподобнаго Сергія при 
• святыхъ мощахъ его, не могъ я не восномянуть и того, что 

ото день Вашего ангела; и вознесъ память о Васъ на алтарь 
Господень во святомъ Таинствѣ, и съ моею недостойною 
молитвою обращался къ преподобному Сергію, да своею 
Богоугодною молитвою -предстательствуетъ о Васъ предъ 
Богомъ и испроситъ Вамъ еще дни долгіе и благіе, и про
долженіе дѣятельности по духу Христову, на пользу мно
гимъ и отечеству. Богъ даровалъ Вашей вѣрности любовь 
Царя, и тѣмъ отверзъ дверь для Вашего слова правдѣ. Гос
подь да благословитъ сіе, да будетъ, по слову Премудраго, 
спасеніе во мнозѣ совѣтѣ.

Представляю просфору принесенную о Вашемъ здравіи 
и спасеніи.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть.

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Сент. 25-го 1854.

Говорятъ, въ Москвѣ можетъ быть вскорѣ присутствіе 
Великихъ Князей, и потому кажется, не должно мнѣ мед
лить въ Лаврѣ.

114.

Возвращая Вашему сіятельству отношеніе владыки Ново- 
городскаго, * признательнѣйше благодарю за сообщеніе мнѣ

Митрополита Никанора.
7
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онаго. Поелику дѣло идетъ о перемѣщеніи раскольниковъ, 
а не единовѣрцевъ: то оно для меня не представитъ тѣхъ 
затрудненій, которыхъ я опасался, еслибы выводили изъ 
Москвы единовѣрцевъ *. На обращеніе же раскольниковъ къ 
церкви дѣйствованіе можетъ сдѣлаться нѣсколько удобнѣе, 
когда они взяты будутъ изъ своего стараго гнѣзда, и отдѣ - 
лены черезъ то отъ лженаставниковъ.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ глубокимъ почте
ніемъ и преданностію есмь и буду

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Дек. 18-го 1854. **

115.

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 !

Послѣ колебанія между желаніемъ и недоумѣніемъ, я 
рѣшился изобразить мои въ настоящихъ обстоятельствахъ 
чувствованія Государынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодо
ровнѣ ***.

Покорнѣйше прошу Вашего посредства, для представле
нія Ея Императорскому Величеству прилагаемаго при семъ 
письма. Ваше предстательство будетъ споспѣшествовать то
му, чтобы мое усердіе не было отвергнуто, и чтобы мое 
дерзновеніе было мнѣ прощено.

* Въ 1854 г. министръ внутр. дѣлъ Д. Г. Бибиковъ удалилъ изъ 
Москвы нѣкоторыхъ вредныхъ сектантовъ, бывшихъ старшинъ Пре
ображенскаго богадѣленнаго дома.

** Слѣдующія три письма на почтовой бумагѣ съ траурной камой
*** Письмо къ ней М. Филарета см. въ сент. кн., Чтеній въ Моск. общ. 

люб. д. просв. за 1871 г.



Къ Государю Императору вознести слово не дерзаю.
Возьмите меня съ собою мысленно, и повергните къ сто

памъ въ Бозѣ почившаго Государя Императора, который 
толико выше моего достоинства милостями Своими меня 
ущедрялъ, и на недостатки мои снисходительно взиралъ.

Господь да благословитъ путь Вамъ, и да сохраняетъ 
Васъ въ мирѣ и здравіи.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть.

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и недостойный Богомолецъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

М. февраля 26-го 1855.

116.
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 !

По сказанію Андрея Николаевича, Ваше сіятельство имѣете- 
расположеніе посѣтить меня больнаго, и говорите, что я не 
приглашаю Васъ. Приглашать Васъ я не смѣю, кромѣ чрез
вычайнаго случая, а посѣщеніе Ваше всегда для меня 
желательно и бесѣда Ваша утѣшительна. Только, если благо
волите посѣтить меня: найдете меня малоглаголиваго. Про
студа продолжаетъ у меня держаться въ лѣвой сторонѣ го
ловы и въ лѣвомъ краѣ языка, при движеніи котораго боль 
увеличивается, и возбраняетъ многоглаголаніе.

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

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя

покорнѣйшій слуга" и недостойный Богомолецъ 
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Мая 6-го 1855.
7 *
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117.

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 !

Дошла и до нашего пустынножительства * вѣсть о но
вомъ посѣщеніи Божіемъ, которое вновь призываетъ Васъ 
явить опытъ вѣры, не колеблемой преходящимъ образомъ 
міра сего, и сыновняго послушанія волѣ Отца Небеснаго. 
Надѣюсь, что Вашъ внутренній человѣкъ будетъ вѣренъ, 
твердъ и миренъ въ семъ испытаніи. Но молю Васъ, помо
щію Божіею и силою преданности въ волю Божію, удержать 
и Вашего внѣшняго человѣка отъ многаго потрясенія, и 
печаль умѣрить и миръ души сохранить.

Прейти отъ видимаго въ невидимое намъ надобно: и вѣ
ренъ и благъ Господь, чтобы опредѣлить, кому когда луч
ше. кому ранѣе, кому позже.

Легко можете разсудить, что двумъ сестрамъ Вашимъ 
труднѣе было бы напутствовать и проводить Васъ, нежели 
Вамъ ихъ: и потому оправдайте устроеніе Божіе, и примите 
за благо, что Вашей братской любви довѣрено напутство
вать и проводить ихъ.

Слышу, что завтра день погребенія. Не могу перенестись 
къ близкому съ Вами участію; но я и сущіе со мною, здѣсь 
примемъ участіе, въ молитвѣ о упокоеніи души новопре
ставленной рабы Божіей княжны Елены, а съ симъ вмѣстѣ 
и о вашемъ мирѣ и здравіи.

Отъ Господа благословеніе и утѣшеніе усердно Вамъ призы
вая, имѣю честь быть съ глубокимъ почтеніемъ и совершен
ною преданностію

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій. 

Вечеръ іюня 21-го дня 1855.

* Въ Геѳсиманскомъ скиту.



101

118.

С і я т е л ь н ѣ и ш ій кня  з ь, 
мило с т н в ьг и Го с  у д а р ъ и Б л а г о д ѣ т с л ь!

Надобно говорить правду, хотя бы надобно было гово
рить и такую, отъ которой стыдно.

По милости Божіей, вчера въ литургіи не забылъ я вос- 
помянуть Васъ предъ Господомъ; а что это былъ день Ва
шего ангела, вспомнилъ уже нынѣ въ литургіи. Простите 
мою худую, и много меня затрудняющую, память.

Примите поздравленіе поздное, но желаніе всегдашнее, 
да умножитъ еще Господь дни и лѣта Ваши въ мирѣ, къ 
умноженію благодѣланія, къ совершенному, угодному Гос
поду. приготовленію на земли начатка и залога житель
ства небеснаго, къ пользѣ многихъ— не забуду и себя— и 
къ моему утѣшенію.

Мы праздновали день преподобнаго Сергія въ мирѣ, съ 
довольнымъ соборомъ молящихся, въ томъ числѣ и нѣко
торыхъ присоединенныхъ’ недавно единовѣрцевъ. Завтра 
праздникъ въ церкви преподобнаго Сергія и Никона въ 
скитѣ, въ которомъ мнѣ участвовать желательно.

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

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 

Филаретъ Митрполитъ Московскій
Сент 26-го 1855.

119.

Возвращаю Вашему сіятельству кіевское поученіе. Прос
тите. Оно не очень меня плѣнило.

Первый годъ царствованія описанъ чертами свыше нуж
ды темными. Какая въ этомъ польза? Мы должны гово-
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рить для наставленія: наставленія изъ сего никакого не 
выведено.

Проповѣдникъ говоритъ, что Севастополь „отданъ- вра
гамъ.— Не правда. Сѣверная часть его не отдана донынѣ.

Говоритъ: „враги торжествуютъ".— Не вѣрно. Англича
не побѣждены нами; и для Французовъ невелико торже
ство, когда они отъ нѣсколькихъ укрѣпленій отбиты и одно 
только взяли.

Борется съ вопросомъ: почему враги не наказаны?— Здѣсь 
опять неточность. Они не мало наказаны: ихъ много по
гибло собственно отъ войны, много истреблено болѣзнями 
и бурею на морѣ. Слѣдственно правосудія не только ожи
дать должны въ будущемъ, но частію оно уже явилось.

Говоритъ, что Государь „не могъ отречься отъ мира". 
Опять неточность, имѣющая неблагопріятный видъ. Что 
за невозможность? Государь властенъ былъ продолжать вой
ну: но заблагоразсудилъ предпочесть миръ.

Если Богъ посылаетъ непріятное: надобно сіе смиренно 
признавать, но не преувеличивать; ибо сіе можетъ вести къ 
упадку духа, а не къ пользѣ.

Впрочемъ предаю Вашему суду: правда ли то. что мнѣ 
думается.

Филаретъ Митрополитъ Московскій
Анр. 18-го 1858 г.

120.

Позвольте принести Вашему сіятельству особенную прось
бу, не оставить посѣщеніемъ Вашимъ завтрашняго засѣ
данія комитета *, въ которомъ по Высочайшему повелѣнію 
должно будетъ разсматривать дѣло значительной важности

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Іюня 8-го 1856.

* Попечительнаго комитета о тюрьмахъ.
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1 2 1 .
С і я г 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 !

Позвольте мнѣ просить у Васъ разрѣшенія моему недо
умѣнію.

Законоучитель Екатерининскаго училища протоіерей 
«Іовцевъ желаетъ перейти на другое мѣсто. Знаю, что и 
наблюдатель училища сего желаетъ. Необходимо ли то, что
бы я предварительно отнесся о семъ къ Вашему сіятель
ству, для полученія высшаго разрѣшенія, или я могу пе
ревести его и о томъ Васъ увѣдомить? Послѣднее было бы 
для меня удобнѣе: потому что мѣсто * однопричетное не 
можетъ долго быть вакантно.

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

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Въ Лаврѣ.
Іюня 9-го 1856 года.

1 2 2 .

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!

Благодарю за милостивое письмо, и за попеченіе о моей 
лѣности. Пребываніе въ скитѣ мнѣ полезно. Я употребилъ 
небольшее лѣченіе и чувствую облегченіе. Могло быть и 
лучше: но мало имѣю движенія, частію по дѣламъ и по на-

При церкви св. Адріана и Наталіи, что въ Мѣщанской.
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добности посѣщать академическія испытанія, частію по по
годѣ, часто сырой и холодной,

Протоіерея Ловцева не пожелали прихожане, у которыхъ 
онъ думалъ быть; и просьба ихъ оказалась основательною. 
Я предложилъ ему другое мѣсто *, безъ предосужденія его 
достоинству: приметъ ли оное, еще не знаю и на его мѣсто 
еще не имѣю прошенія отъ священника Бѣляева **, котораго 
Петръ Александровичъ желаетъ имѣть.

Кіевскій владыка *** точно отказался отъ путешествія 
въ Москву О моемъ назначеніи при священнодѣйствіи 
коронованія увѣдомленъ я: и Св. синодъ щедро назначилъ 
мнѣ двѣ рѣчи, вмѣсто одной. Сердце мое хочетъ сказать 
слово усердія: не знаю, даруетъ ли Богъ силу, елико есть 
произволеніе.

Что Вашему сіятельству о Вашемъ назначеніи при Вы
сочайшемъ коронованіи министръ Ц  не пишетъ, то кажется, 
происходитъ изъ взятаго плана, чтобы всѣ распоряженія 
дѣлалъ онъ. Вамъ предоставятъ исполнить то, что скажется 
въ церемоніалѣ.

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

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и недостойный Богомолецъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Въ Геѳсиманскомъ скитѣ.
Іюня 22-го 1856.

* При церкви Божіей Матери Неопалимыя Купины.
** Семинарской церкви.
*** Филаретъ, 
і* По случаю коронаціи.

Министръ Императорскаго двора графъ В. Ѳ. Адлербергь.
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123.

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 !

Привѣтствую Ваше сіятельство съ совершеніемъ радо
стнаго подвига.

Не имѣя возможности бесѣдовать съ Вами сего дня лично, 
рѣшаюсь письменно просить совѣта, который мнѣ нуженъ 
вскорѣ.

Великая княгиня Марія Павловна въ субботу по утру 
ѣдетъ въ Лавру, чтобы возвратиться въ тотъ же день ве
черомъ. Думаю, прилично было бы мнѣ срѣтить тамъ вы
сокую рѣдкую посѣтительницу *.

Будетъ ли прилично и позволительно, чтобы я просилъ 
на сіе разрѣшеніе Государя Императора **, и чрезъ кого? 
Благоволите сказать мнѣ наставительное слово.

Между прочимъ, въ семъ есть опасеніе, не случилось бы, 
что тогда, какъ я буду на пути оттуда, Государь Импера
торъ предприметъ путь туда ***.

Наставьте меня на несомнительное.

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга и Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Августа 30-го 1856.

* Жила въ Веймарѣ.
** Государь былъ въ Москвѣ.

*** Въ Лавру.
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: 24.

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 !

Чтя въ лицѣ Вашемъ истиннаго князя, хранителя древ
ней русской доблести, и будучи сердечно признателенъ къ 
благорасположенію Вашему, многократно для меня благо
дѣтельному, не могу остаться предъ Вами въ молчаніи, въ 
сей день, въ который любовь Вашихъ родителей къ препо
добному Сергію благословила Васъ его именемъ. Онъ оправ
далъ ихъ вѣру, покровительствуя Вамъ. Къ его предста- 
тельству прибѣгаю, да испроситъ Вамъ еще умноженіе дней, 
да продолжите служить Богу благочестіемъ, царю словомъ 
правды, отечеству благими и благотворными дѣяніями н 
благимъ примѣромъ.

Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть и пре
быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя и Благодѣтеля 

покорнѣйшій слуга и недостойный Богомолецъ 
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Сент. 25-го 1856.
•

Въ Лаврѣ *, куда вчера, по молебнѣ въ Москвѣ о благо
получномъ путешествіи Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
Богъ далъ мнѣ поспѣть на молебенъ къ преподобному Сер
гію и гдѣ нынѣ по милости Божіей праздникъ совершился 
въ мирѣ.

* Т.-е. пишу въ Лаврѣ.
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125.

ІІо благосклонно принятому Вашимъ сіятельствомъ по
средничеству, представляю Вамъ книгу, для возвращенія 
Софьѣ Петровнѣ *.

Примите на себя и т о т ъ . трудъ, чтобы испросить отъ 
нея.мнѣ прощеніе въ умедленіи.

Сочиненіе показываетъ, съ какою основательностію со
чинитель ** избралъ римскокатолицизмъ. Онъ написалъ цѣ
лую главу подъ заглавіемъ: Католицизмъ или революція, 
го-есть онъ думаетъ, что гдѣ нѣтъ католицизма, тамъ бу
детъ революція; и что католицизмъ избавитъ отъ револю
ціи. Не вспомнилъ онъ, что революція родилась въ като
лической странѣ; что въ 1847 году жерло революціи рас
крылось у самаго средоточія католицизма, и поглотило бы 
папу, еслибы онъ не успѣлъ убѣжать, что до сихъ поръ 
чужое войско стоитъ въ Римѣ надъ жерломъ революціи, 
чтобы оно вновь не раскрылось и не поглотило папу. Не 
ближе ли подошелъ бы онъ къ истинѣ, еслибы написалъ иную 
главу подъ заглавіемъ: Католицизмъ и революція. 'Го-есть 
католическій деспотизмъ въ Римѣ, порабощая себѣ все мір
ское, управляя судами, полиціей и военнымъ министер
ствомъ чрезъ священниковъ и монаховъ, но не умѣя управ
лять^ выводитъ людей изъ терпѣнія и усиливаетъ наклон
ность къ революціи.

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

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Генваря 9-го 1857.

*  Голицыной.
** Іезуитъ—князь Гагаринъ.
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12<>.

Благодарю Вашему сіятельству за вниманіе къ намъ не
мощнымъ служителямъ церкви Божіей *.

Лаврскій намѣстникъ былъ очень боленъ. ІГо въ субботу 
получилъ я отъ него длинное письмо, въ концѣ котораго 
онъ пишетъ, что не надѣялся быть въ силахъ писать, но 
когда началъ писать голова перестала болѣть. Въ воскре
сенье получилъ я отъ него другое письмо, въ которомъ пи
шетъ, что въ субботу ** былъ уже на литургіи и на мо
лебнѣ и намѣренъ въ воскресенье служить утреню и ли
тургію. Сіе послѣднее озабочиваетъ меня: и я послалъ во
просъ, какъ провелъ онъ воскресенье; но отвѣта еще не 
имѣю.

Милость Господня съ Вами да пребываетъ!
Вашего сіятельства 

недостойный Богомолецъ
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Мар. 12-го 1857.

127.

Возвращаю Вашему сіятельству Высочайшіе рескрипты***, 
съ искреннею благодарностію за доставленное мнѣ утѣ
шеніе читать слова благоволенія, излившіяся обильнымъ 
потокомъ, и радость о благоволящихъ тако и о заслужив
шемъ такое благоволеніе. Кажется въ первый разъ въ по-

* Владыка разумѣлъ себя и своего намѣстника.
** День 40 мучениковъ.

*** Государя Императора и Ея Величества Императрицы Александры 
Ѳеодоровны на имя кекзя С. М. Голицына, которому 26 марта совер
шилось 50-лѣтіе службы въ званіи почетнаго опекуна. Имйератрица 
Марія Александровна осчастливила князя собственноручнымъ письмомъ.
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добныхъ актахъ встрѣчаю глубоко сердечное слово: „ис
кренно Басъ любящій". Господи, спаси царя. Господь да 
сохраняетъ Васъ.

Вашего сіятельства
смиренный слуга и недостойный Богомолецъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Мар. 28-го 1857.

128.

Возвращаю Вашему сіятельству листъ французской, газеты.
Любопытно, но печально.
Господинъ Вентура (нельзя сказать отецъ Вентура), ка

жется, бѣгствомъ изъ Рима пришелъ въ Парижъ; и съ хри
стіанской каѳедры проиовѣдывадъ республику, а теперь 
нашелъ новое православіе, и постигъ, что въ день Пасхи 
полезнѣе проповѣдывать воскресеніе Имперіи, нежели во
скресеніе Христово. До чего дойдетъ это духовное красно
рѣчіе, настраиваемое на столь разные недуховные тоны.

Благодарю за ранній плодъ Влахернскаго сада, здоровый 
для меня, но роскошный, что мнѣ должно быть стыдно.

Вашего сіятельства 
смиренный слуга

* Филаретъ Митрополитъ Московскій.
*Апр. 28-го 1857.

129.

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 !

Искренне благодарю за милостивое о мнѣ воспоминаніе 
и посѣщеніе меня письмомъ, что много меня утѣшило.

О Вашемъ здоровьѣ я имѣлъ только добрыя вѣсти; и 
только изъ письма Вашего узнаю, что Вы опять были не-
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здоровы. Господь да сохраняетъ Васъ благодатію Своею. 
Вы же позвольте сказать, поберегайте еебя осторожнымъ 
употребленіемъ уменьшенныхъ силъ. Мнѣ кажется, къ вра
чебнымъ для Васъ предписаніямъ должно принадлежать 
слѣдующее: сохранять спокойствіе духа, тихо принимать 
впечатлѣнія, не утомлять себя ни излишнимъ движеніемъ 
ни долгимъ лишеніемъ движенія и долгимъ оставленіемъ 
себя во власти посѣтителей. Простите, что не въ мудрости 
глаголю, по желанію Вашего сохраненія.

Андрей Николаевичъ не обманулъ Васъ, говоря о предпо
ложенномъ возвращеніи моемъ въ Москву: обманула моя 
болѣзнь. Уже больной поѣхалъ я въ Лавру 6 дня; и слава 
Богу, что порученное Государемъ Императоромъ молебствіе * 
7 дня совершилъ, а на другой послѣ того день простудная 
боль въ зубахъ-и въ головѣ ожесточилась такъ, что и празд
никъ Вознесенія Господня провелъ я въ келліи. Теперь уже 
не болѣзнь меня, а я ее преодолѣваю: и если сподобитъ 
Богъ исполнить мой долгъ въ праздникъ Пресвятыя Троицы, 
думаю отправиться въ Москву. Это нужно для нѣкоторыхъ 
дѣлъ и особенно для того, чтобы положить въ4 Успенскій 
соборъ Высочайшій манифестъ о регенствѣ и опекѣ, который 
къ затрудненію моему доставленъ былъ ко мнѣ въ Лавру 
и который съ заботою храню въ Лаврской ризницѣ.

Призывая Вамъ благословеніе Божіе, съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства
покорнѣйшій слуга и недостойный Богомолецъ 

Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Въ Геѳсиманскомъ скитѣ.
Мая 24-го 1857.

* По случаю рожденія соименнаго преп. Сергію великаго князя 
Сергія Александровича.
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130.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  княа  г»,
лі и л о с т и в ы й Г 0 с у д аръ!

На отношеніе Вашего сіятельства, отъ 20 сего сентября, 
о назначеніи къ церкви Императорской Павловской въ Мос
квѣ больницы священника,— имѣю честь отвѣтствовать, что 
нынѣ рукоположенъ къ сей церкви во священника благо
надежный къ сему служенію Воскресенскій, что за Дани
ловымъ монастыремъ, діаконъ Алексѣй Березкинъ, котораго 
и представляю благосклонному вниманію и покровительству 
Вашего сіятельства.
Съ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
милостиваго Государя 

покорнѣйшій слуга 
Филаретъ, Митрополитъ Московскій.

Сент. 22-го 1857.

131.

С і я т е л ь н ѣ й ш і й  к н яд 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!

Многаго не вспоминаю благовременно: такъ и дня Вашего 
ангела. Но воспоминая Васъ нынѣ предъ жертвенникомъ 
Господнимъ, вспомнилъ и то, что нынѣ день Вашего ангела. 
При предстательствѣ преподобнаго Сергія призвавъ благо
словеніе Божіе на Ваше новое лѣто, да будетъ оно для 
Васъ лѣтомъ мира и здравія, представляю при семъ про- 
СФору въ память Вашу принесенную.

Преподобный Сергій своею благодатною молитвою да 
испроситъ Вамъ и многія лѣта, дабы внутренній человѣкъ



Нашъ паче и паче обновлялся и созрѣвалъ въ вѣрѣ и любви 
къ Богу и ближнимъ, и уготовлялся къ небесному житію, 
и чтобы здѣшній вѣкъ пользовался свѣтомъ жизни Вашей, 
если умѣетъ.

Гъ глубокимъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь быть

Вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга и Богомолецъ

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
Въ Лаврѣ.
О нт. 25-го 1857.

132.

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

На отношеніе Вашего сіятельства, отъ 30 сентября сего 
года. ,Ѵ§ 3452, честь имѣю отвѣтствовать, что въ уваженіе 
ходатайства Вашего, епархіальнымъ начальствомъ положе
но: священниковъ. Преображенскаго на Глинищахъ, Илью 
Воинова и села Болшева Ивана Ныронова внесть въ спи
сокъ лицъ, которыя въ семъ 1857 году будутъ предста
вленія, по Московскому епархіальному вѣдомству, къ на
гражденію— Воинова за усердное прохожденіе должностей 
члена попечительнаго о тюрьмахъ комитета и законоучи
теля въ Чернявскомъ учебномъ заведеніи, нодвѣдомомъ 
Человѣколюбивому Обществу, къ награжденію наперснымъ 
крестомъ: а Ныронова, за долговременное усердное отпра
вленіе должности священника при Болшевской богадѣльнѣ, 
къ награжденію скуфьею.

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

покорнѣйшій слуга
Филаретъ Митрополитъ Московскій.

Ноября 5-го 1857.
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«Православное Обозрѣніе» выходитъ ежемѣсячно, 
книжками отъ 12 печатныхъ листовъ и болѣе. Подпис
ная Цѣна 6 р . 50 К. ВЪ ГбДЪ.—а съ доставкою на 
домъ въ Москвѣ и пересылкою въ другіе города 7 р . С.

Полные окземпляры «Православнаго Обозрѣнія» за преж
ніе годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ цѣ
намъ: 1861, 1862, 1863 и 1864 годы— по 2 руб. безъ пе
ресылки, 1865, 1866 и 1869 — по 3 руб. безъ пересылки, 
1868 и 1871 по 4 руб. безъ пересылки, 1870, 1872, 1873 
и 1874—по 5 руб. безъ пересылки, а за тринадцать лѣ тъ- 
сорокъ одинъ рубль. На пересылку прилагается за каждый 
годовой экз. за 8 ф., а за 13 лѣтъ — за 90 фунтовъ по раз
стоянію.

Отъ Москвы за каждый фунтъ посылокъ съ книгами
взимаете н:

До Або {'1 к. Акмолъ 18 к. Архангельска 13 к. Астрахани 
15 к. Баку 1 ('» к. Благовѣщенска на Амурѣ 20 к. Варшавы 13 к. 
.Вильно 9 к. Витебска 6 к. Владикавказа 16 к. Владиміра 3 к. 
Вологды 5 к. Воронежа 5 к. Выборга N к. Вѣрнаго 18 к. Витки 
10 к. Гельсингфорса 10 к. Гродно 11 к. Дербента 16 к. Екате- 
ринодара 10 к. Екатеринослава 14 к. Елисаветиоля 16 к. Жи
то міра 10 кои. Иркутска 20 коп. Казани 9 к. Калиша 15 к. Ка
луги 3 к. Каменецъ-Подольска 13 к. Кишинева 15 к. Кіева 9 к. 
Ковно 10 к. Костромы 4 к. Красноярска 18 к. Куопіо 11 к. 
Курска 6 к. Кутагіса 16 к. Кѣльцовъ 14 к. Ломжп 12 к. Люб
лина 12 к. Минска 8 к. Митавы 11 к. Могилева 6 к. Ыижняго- 
Новгорода 5 Никол. (ІІриам. Обл.) 20 к. Новгорода 5 к. ЬІово- 
черкаска 11 к. Оренбурга 1(‘> к. Орла 5 к. Пензы 8 к. Перми 
15 к. Петрозаводска 11 к. Иетрокова 14 к. ІІлоцка 14 к. Пол
тавы 9 к. Пскова 8 к. Радома 14 к. Ревеля 9 к. Риги 10 к. 
Рязани 3 к. Самары 12 к. С.-Петербурга 7 к. Саратова 9 к. 
Семипалатинска 18 к. Симбирска 9 к. Симферополя 14 к. Смо
ленска 4 к. Ставропольск. губ. 14 к. Сувалокъ 12 к. Сѣдледа 
12 к. Тавастгуса 10 к. Тамбова 5 к. Ташкента 18 к. Твери 3 к. 
Тифлиса 1(і к. Тобольска 16 к. Томска 18 к. Тулы 3 к. Улеа- 
борга 13 к. Уральска 16 к. У фы 14 к. Харькова 8 к. Херсо
на 13 к. Чернигова 8 к. Читы 20 к. Эривани 16 к. Якутска 
20 к. Ярославля 3 к.



слово
въ день священнаго вѣнчанія и помазанія на царство Благочести
вѣйшаго Государя Императора Александра Александровича, сказан
ное въ Одесскомъ каѳедральномъ соборѣ высокопреосвященнымъ 
Димитріемъ, архіепископомъ Херсонскимъ и Одесскимъ 15 мая 1883 г.

Положихъ помощь па сильнаго, воз- 
песохъ избраннаго отъ людей М оихъ, 
елеемъ святымъ Моимъ помазахъ его 
(Исая. 8«, 20—21).

Такъ „глаголалъ Господь въ сидѣніи сыновомъ Своимъ “ — про
рокамъ о божественномъ промышденіи Своемгь въ избраніи и 
помазаніи на царство перваго изъ боголюбезнѣііншхъ царей 
народа Божія, мужа по сердцу Божію, Давида.

Что совершилось надъ Давидомъ, то же самое совершается, 
братіе, и надъ каждымъ изъ благочестивѣйшихъ царей въ цар
ствѣ православномъ. Ибо, какъ первый былъ прообразовъ, такъ 
послѣдніе суть образъ единаго Царя царствующихъ, Господа 
нашего Іисуса Христа, „помазаннаго елеемъ радости паче при
частникъ Своихъа  и отъ исполненія Его пріемлютъ они „бла
годать возблагодатьа. Потому при каждомъ преемствѣ престола 
царственнаго обновляются паки въ видимыхъ образахъ невиди
мыя дѣйствія сего божественнаго промышленія.

23
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Настоящее торжество наше, братіе—соотечественники, торже
ство священнаго помазанія и вѣнчанія на царство Благочести
вѣйшаго великаго Государя нашего Императора Александра 
Александровича побуждаетъ насъ обратить все вниманіе на это 
священно-таинственное дѣйствіе Духа Божія, коимъ избранники 
Божіи освящаются и поставляются видимыми орудіями вседер
жавной власти Божіей надъ народами. Намъ не дано быть оче
видцами самаго священнодѣйствія вѣнчанія на царство бого
избраннаго монарха Россіи: но ничто не препятствуетъ намъ
созерцать мысленно это великое священнодѣйствіе, видѣть его 
живыми очами сердца, молитвенно участвовать въ немъ вмѣстѣ 
съ очевидцами. Послѣдуемъ этому внутреннему влеченію сердца ? 
перенесемся мыслію въ древній первопрестольный градъ нашъ, 
станемъ въ среду совершающихся тамъ нынѣ событій и будемъ 
созерцать сквозь зерцало слова Божія о Давидѣ тайну благо
датныхъ дѣйствій Божіихъ, совершающихся теперь надъ Бого- 
любезнѣйшимъ царемъ нашимъ.

„Вознесохъ избраннаго отъ людей Моихъ“, говоритъ слово 
Господне о Давидѣ. Итакъ и избранному и предуготованному са
мимъ Богомъ въ царя надлежало быть всенародно превознесену 
и провозглашену царемъ израилевымъ, дабы всѣ отъ мала до 
велика видѣли и вѣдали богоизбраннаго царя своего. Это со
вершилось, братіе, тогда, когда весь сонмъ старѣйшинъ Изра
илевыхъ собрался къ Давиду въ Хевронъ предъ скиніею свидѣ- 
нія: „и иріидоша вси старѣйшины израилевы къ Давиду въ 
Хевронъ и глаголаша ему: се плоть твоя и кости твоя—мы; къ 
тебѣ рече Господь: тыупосеши люди Моя Израиля и ты будеши 
вождь людемъ Моимъ Израилю; и положи имъ царь Давидъ за
вѣтъ въ Хевронѣ предъ Господемъа. Такъ и богоизбранный 
монархъ Россіи, унаслѣдованный Богомъ на прародительскомъ 
престолѣ, приходитъ въ первопрестольный градъ свой—въ тотъ 
священный Кремль, гдѣ хранится завѣтная святыня земли рус
ской, гдѣ древнія святилища съ священными гробами царей и 
первосвятителей земли русской, гдѣ древніе чертоги православ
ныхъ царей русскихъ—съ ихъ тронами и діадемами, гдѣ самое 
сердце Россіи, около котораго собралась земля русская и отъ 
котораго расширялась и разросталась она до настоящаго своего 
величія. Здѣсь собрались нынѣ предъ богоизбраннымъ царемъ
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своимъ всѣ старѣйшины народа русскаго; здѣсь въ виду завѣт
ной святыни своей—вся Россія рекла ему устами старѣйшинъ 
своихъ: гсе плоть твоя и кости твоя—мы; къ тебѣ рече Гос
подь: ты упасеши православный народъ Мой и ты будеши вождь 

людемъ Моимъ—благочестивому народу русскому: тебѣ преклоня
емъ выи и сердца наши; тебѣ вручаемъ и себя и достояніе наше: 
тебѣ предаемъ и жизнь и всю судьбу нашу; съ тобою и за тебя 
готовы и въ опасность и на смерть идти". Таково, братіе, ду
ховное сочетаніе царя и народа въ единъ духъ, въ едину плоть 
и кровь. Но самое священнодѣйствіе, которымъ запечатлѣвается 
это духовное сочетаніе царя съ народомъ, совершится во свя
тилищѣ, куда шествуетъ со славою богоизбранный монархъ, гдѣ 
ожидаетъ его—его наслѣдственное освященіе. Послѣдуемъ, бра
тія, за богоизбраннымъ царемъ нашимъ въ это древнее, завѣт
ное святилище земли русской, въ этотъ домъ Божіей Матери, 
который составляетъ такъ-сказать сердце самаго сердца Россіи, 
гдѣ отъ лѣтъ древнихъ призвася всесвятое имя Господне, гдѣ 
молились наши предки и въ свѣтлые дни радости и въ скорб
ные дни печали, гдѣ Димитріи и Іоанны призывали на помощь 
Господа силъ, исходя на праведную брань съ супостатами, гдѣ 
Пожарскіе и Минины возносили предъ Господомъ гласъ хвалы и 
благодаренія по избавленіи отечества отъ обдержавшихъ его 
тяжкихъ золъ; гдѣ нѣкогда вся колѣнопреклонная Россія—въ 
лицѣ лучшихъ сыновъ своихъ со слезами просила себѣ у Гос
пода царя по сердцу Божію и выпросила—Михаила. Се во вра
тахъ храма Господня—ликъ пастырей и святителей церкви рус
ской срѣтаетъ богоизбраннаго монарха и ихъ освященными ру
ками сама св. церковь Христова пріемлетъ его въ свои объятія, 
дабы представить его святѣйшему престолу Царя царствующихъ 
и Господа господствующихъ, чтобъ испросить на него всеосвя- 
щающеее и всесовершающее благословеніе Божіе—молитвами и 
священнодѣйствіемъ, чтобы низвести на него всесвятаго Духа 
Божія помазаніемъ отъ святаго, чтобы соединить его съ самимъ 
Господомъ Іисусомъ Христомъ причащеніемъ божественнаго тѣла 
и крови Христовой.

Посреди великолѣпнаго храма, какъ бы посреди всего отече
ства и церкви православной, богоизбранный монархъ возводится 
и посаждается на престолѣ высоцѣ и превознесеннѣ. Это—зна-

2*»



350 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

меніе того, что невидимымъ дѣйствіемъ всемогущей десницы 
Божіей избранный отъ человѣковъ, онъ изъемлется изъ среды 
ихъ, чтобъ никакія треволненія обыкновенной жизни человѣче
ской не касались его, никакія обаянія лести и ухищренія лукав
ства не досягали до него. Онъ превозносится надъ всѣми, чтобы 
всѣ подданные—и богатые и бѣдные, и славные и незнатные, 
и великіе и малые—равно видѣли его и были видимы предъ 
взоромъ его, чтобы всѣ многочисленныя нужды народа были 
открыты предъ очами его, чтобы весь вручаемый ему Богомъ 
народъ—со всѣми совершенствами и недостатками, со всѣми 
избытками и нуждами, со всѣми добрыми свойствами и слабо
стями былъ всегда предъ очами его, какъ общаго отца всѣхъ. 
Онъ поставляется на высотѣ, чтобъ никакія козни и злоухищ- 
ренія враговъ отечества не могли укрыться отъ взора Его, чтобы 
всѣ опасности были имъ предусмотрѣны издалеча и предупреж
дены благовременно, чтобы въ немъ видѣли всѣ образъ того 
верховнаго Царя вселенной, о которомъ говоритъ псалмопѣвецъ: 
„высокъ надъ всѣми Господь, и высокая издалека вѣстьа. На
конецъ избранный и превознесенный монархъ въ слухъ всѣхъ 
исповѣдуетъ святую православную вѣру Христову, какъ учитъ 
вѣровать и исповѣдывать св. церковь. Это, братіе, священный 
царственный обѣтъ въ сохраненіи всѣхъ законовъ божествен
ныхъ, въ исполненіи всесвятой воли Божіей, завѣщанной намъ 
въ св. евангеліи единороднаго Сына Божія, къ пользѣ и сча
стію, къ славѣ и благоденствію вручаемаго ему народа. Что 
можетъ быть благонадежнѣе ["сего священнаго обѣта предъ ли
немъ всевѣдущаго Судіи міра въ божественномъ Его храмѣ? 
Какая тлѣнная хартія въ состояніи замѣнить св. евангеліе Хри
стово, которое стоитъ посредникомъ между православнымъ ца
ремъ и его народомъ? Какое обезпеченіе вѣрнѣе креста Христова, 
которымъ запечатлѣваются обѣты царя и народа? Вспомнимъ 
при семъ, братіе мои, что и мы всѣ, при самомъ вступленіи 
царя нашего на прародительскій престолъ его, являлись въ 
храмъ Божій, что благочестивѣйшій царь нашъ и намъ всѣмъ, 
подобно какъ Давидъ народу израилеву, „положи завѣтъ предъ 
Господемъа, что и мы всѣ изрекли тогда клятвенный обѣтъ предъ 
св. крестомъ и евангеліемъ Христовымъ, обѣтъ непоколебимой вѣр
ности царю своему, обѣтъ безусловнаго повиновенія державной
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волѣ его, обѣтъ всесовершенной преданности ему, не щадя жи
вота своего до послѣдней капли крови. И сей-то обѣтъ слышалъ 
Всевѣдущій, предъ которымъ открыты всѣ помышленія сердца 
нашего,—принялъ Всемогущій, который „власть имать погубити 
и душу и тѣло наше въ гееннѣ огненной*,— утвердилъ и запеча
тлѣлъ всеправедный Судія, который „воздаетъ коемуждо не по 
нему же кто обѣщаетъ, но по немуже, аще сохранитъ и испол
нитъ обѣщанное*. Да дастъ намъ Господь Богъ свято сохранить 
и исполнить священный обѣтъ нашъ!

Но и превознесенный надъ всѣми монархъ, какъ человѣкъ не 
изъятый отъ немощей человѣческихъ, тѣмъ большую имѣетъ 
нужду въ божественной всесильной помощи, чѣмъ тягчайшее 
бремя возлагается на рамена его. Потому и предваряетъ Господь 
избранныхъ Своихъ своею божественною помощію: „положихъ 
помощь на сильнаго*, говоритъ слово Господне о Давидѣ. Ви
димымъ знаменіемъ сей божественной помощи, осѣняющей бого
избраннаго царя, служитъ весь священный чинъ вѣнчанія его 
на царство. И вопервыхъ, послѣ моленій и молитвъ всей церкви 
на рамена богоизбраннаго возлагается порфира, какъ видимое 
знаменіе невидимаго огражденія его силою свыше. Сія-то сила 
Вышняго, осѣняющая царя, есть щитъ и огражденіе и всего 
царства, покровъ и прибѣжище его подданныхъ, защита и 
утѣшеніе бѣдствующихъ и скорбящихъ, радость и покой сы
новъ царствія его. На главу богоизбраннаго, босѣненную молит
вою и благословеніемъ святительскимъ, возлагается вѣнецъ отъ 
камене честна. Это видимый образъ того, что его, какъ главу 
народа, вѣнчаетъ невидимо самъ Царь славы—Христосъ, чтобы 
царствованіе его было славно и могущественно, мирно и благо
денственно, богоблагодатно и спасительно. Наконецъ въ десницу 
и шуйцу его вручается скипетръ и держава, какъ видимое зна
меніе даннаго ему отъ Бога надъ народомъ Божіимъ самодержа
вія, чтобы онъ, какъ богоизбранный вождь, руководилъ народъ 
свой по пути правды и благочестія, указывалъ ему прямую и 
вѣрную стезю къ истинному его счастію—временному и вѣчному, 
управлялъ имъ къ истинной его пользѣ и ко славѣ пресвятаго 
имени Божія. Такъ десница Божія, чрезъ совершившійся нынѣ 
священный чинъ вѣнчанія на царство благочестивѣйшаго Царя 
нашего, облекла его силою свыше, славою и честію вѣнчала его
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Но самое это превознесеніе богоизбраннаго монарха есть, бра- 
тіе, нашъ повой и безопасность, а его трудъ и подвигъ, наше 
благоденствіе, а его безпокойство и забота, наша радость и утѣ
шеніе, а его бремя великое и многотрудное. Чувствуетъ это 
паче всѣхъ самъ боговѣнчанный и превознесенный монархъ; и 
вотъ онъ слагаетъ вѣнецъ свой, преклоняетъ колѣна, повергается 
предъ Богомъ, и вопіетъ гласомъ крѣпкимъ къ Господу силъ: 
„Господи Боже Мой, Ты избралъ мя еси царя и судію пресло
вутому всероссійскому царству. Исповѣдую неисповѣдимое Твое 
о мнѣ промышленіе и благодаря величеству Твоему поклонягося. 
Ты же, Владыко и Господи мой, настави мя въ дѣлѣ, на неже 
послалъ мя еси, вразуми и управи мя въ великомъ служеніи 
семъ... Буди сердце мое въ руку Твоею, еже вся устроити въ 
пользу врученныхъ мнѣ людей и ко славѣ Твоей!" Братіе со
отечественники! Преклонимъ и мы вмѣстѣ съ боговѣнчаннымъ 
Монархомъ и колѣна и сердца наши предъ престоломъ Господ
нимъ, соединимъ съ его царственною молитвою наше смиренное 
моленіе, да найдетъ на него выну всесовершающее и всеосвя- 
щающее благословеніе Господне, да благопоспѣтпитъ ему во 
всемъ благодать всесвятаго Духа Божія, да исполнитъ Господь 
во благихъ всѣ хотѣнія сердца его, да совершитъ и увѣнчаетъ 
благословеннымъ успѣхомъ всѣ намѣренія и предпріятія его ко 
благу народа. „Господи, силою Твоею да возвеселится царь, и о 
сптсеніи Твоемъ да возрадуется зѣло: желанія сердца его даси 
ему и хотѣнія устну его не лиши его; предвари его благослове
ніемъ благостыннымъ, яко далъ ему благословеніе во вѣкъ вѣка, 
возвесилиши его радостію съ лицемъ Твоимъ: яко царь упо
ваетъ на Господа, и милостію Вышняго не подвижится".

И не оставляетъ Господь избранныхъ Своихъ, но духомъ Сво
имъ владычнимъ утверждаетъ ихъ. „Елеемъ святымъ Моимъ 
помазахъ его*, говоритъ слово Господне о древнемъ царѣ Изра
илевомъ: „и ношашеся Духъ Господень надъ Давидомъ отъ дня 
того и потомъ". Священнымъ помазаніемъ отъ святаго, какъ 
печатію дара Духа Божія, запечатлѣно наконецъ все священно
дѣйствіе вѣнчанія на царство и благочестивѣйшаго царя нашего. 
Сіе-то священнѣйшее помазаніе отъ святаго низводитъ на по
мазанниковъ Божіихъ „духа премудрости и разума, да судятъ 
людемъ Божіимъ въ правдѣ и нищимъ его въ правотѣ", да пред-
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усматриваютъ и избираютъ, что содѣйствуетъ пользѣ и счастью 
ввѣренныхъ имъ народовъ, да предвидятъ и предотвращаютъ» 
что угрожаетъ опасностью спокойствію и благоденствію обще
ственному,— „духа совѣта и крѣпости*, да управитъ всѣ хотѣнія 
сердца ихъ во благое, да даруетъ волѣ ихъ крѣпость и слову 
ихъ силу, да будутъ всѣ намѣренія ихъ благодѣтельны, желанія 
благоплодны, дѣйствія благословенны,— „духа благочестія и страіха 
Божія*, да вѣдаютъ, что благоугодно предъ Богомъ, да хранятъ 
и ввѣренные имъ народы въ благочестіи и страхѣ Божіемъ, 
чтобы посреди царства, земнаго расширялось, возрастало и 
укрѣплялось благодатное царство Христово, чтобы* подданные— 
въ средѣ царства православнаго на землѣ воспитывались и воз
растали въ достойныхъ сыновъ царствія Божія на небеси.

Итакъ отъ сего благословеннаго дня, отъ дня священнѣйщаго 
помазанія благочестивѣйшаго царя нашего, на немъ почіетъ сей 
„духъ премудрости и разума, духъ совѣта и крѣпости, духъ бла
гочестія и страха Божія*. Вотъ неподвижное основаніе славы и 
благоденствія отечества нашего! Вотъ самый вѣрный, божествен
ный залогъ нашего истиннаго счастія! Вотъ непоколебимая опора 
свѣтлыхъ надеждъ нашихъ въ будущемъ! Пребудемъ тверды въ 
этой вѣрѣ, неотступны въ упованіи на милосердіе и милость 
Божію. Предадимъ себя и судьбу свою богоправимой волѣ по _ 
мазанника Божія. Да будетъ для насъ державное слово его, какъ 
слово самого Духа Божія, свято и непреложно, да исполняемъ 
священную волю его, какъ велѣніе Божіе, съ любовію и благо
говѣніемъ, со смиреніемъ и чистою совѣстію, „не предъ очима 
точію работающе, якоже человѣкоугодницы; но якоже раби Хри
стовы, творяще волю Божію отъ души*; сохранимъ во всѣ дни 
жизни нашей нелицемѣрную вѣру и вѣрность, искренна 
бовь и преданность къ помазаннику Божію, „да тихое и безмолв
ное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ, сіе бо 
добро и пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ*.

Таково значеніе и смыслъ совершившагося нынѣ священнѣй
шаго торжества царства русскаго и таковы чувствованія, кото
рыя желаетъ возбудить въ насъ св. церковь, празднуя священ
ный день сей, какъ самое великое торжество православнаго цар
ства и церкви. Благословенъ Господь Богъ, оправдавшій надъ 
нами царствовати возлюбленнаго раба Своего, Благочестивѣй-
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щаго великаго Государя Императора Александра Александровича! 
благословенъ Господь Богъ, сохраняющій его дивнымъ Промы
сломъ Своимъ отъ злобныхъ навѣтовъ и козней обуявшихъ въ 
нечестіи сыновъ погибели! Благословенъ Господь Богъ, благо
волившій ему воспріять отъ святилища Своего вѣнецъ и ски
петръ предковъ его, благочестивѣйшихъ царей Россіи! Благо
словенъ Господь Богъ, изліявшій на избранника Своего, въ 
священномъ помазаніи отъ святаго, „духа премудрости и разума, 
духа совѣта и крѣпости, духа вѣдѣнія и благочестія"—въ залогъ 
истиннаго, вѣрнаго и долгоденственнаго счастія и благоденствія 
Россіи. „Буди*имя Господне благословенно отнынѣ и до ѣѣка“. 
Аминь.



СѵІОВО
въ день священнаго коронованія Благочестивѣйшаго Госу

даря Императора Александра Александровича *).

Не далѣе, братіе, какъ вчера раздался торжественный звонъ 
церквей нашей первопрестольной столицы, оповѣстившій Рос
сію о вѣнчаніи на царство ея самодержавнаго царя и призы
вающій народъ русскій къ молитвѣ за благоденствіе помазанника 
Божія и Богомъ врученную Ему державу. Сегодня звонъ всѣхъ 
церквей нашего дорогаго отечества повторилъ намъ радостную 
вѣсть о томъ, что Сынъ почившаго царя и наслѣдникъ русскаго 
престола, съ твердымъ обѣтомъ всего себя посвятить благоден
ствію и славѣ своего возлюбленнаго отечества, служенію правдѣ 
и попеченію о народѣ, отъ Бога врученномъ его правленію, возло
жилъ на главу свою вѣнецъ своихъ царственныхъ предковъ и что у* 
престола Всевышняго предъ лицемъ всей православной церкви, 
предъ лицемъ всего своего народа онъ вознесъ свою молитву 
къ Богу: да укрѣпитъ Онъ его на предлежащій ему подвигъ 
высокаго и труднаго служенія. О чемъ же мы, братіе, народъ 
русскій православный, составляющій державу вѣнчаннаго Царя, 
о чемъ помолимся въ этотъ знаменательный для насъ и давно 
желанный нами день?

Протекли вѣка, братіе, давно окончилось тысячелѣтіе полити
ческаго существованія Россіи. Сколько разъ въ продолженіи

*) Изъ „Полтавскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей0.
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этого времени наслѣдники престола русскаго возлагали на главу 
свою вѣнцы царскіе! Сколько разъ колѣнопреклоненный народъ 
молился вмѣстѣ съ своими вѣнценосными помазанниками одною 
и той же молитвой о своемъ общемъ благоденствіи!.. Но едва 
ли мы ошибемся, если позволимъ себѣ сказать, что молитва 
наша въ настоящій день должна быть молитвой особенно горя
чей вѣры въ Бога, самаго глубокаго на Него упованія—молит
вой, къ обычнымъ прошеніямъ которой необходимо прибавить и 
иныя еще прошенія, выразить иныя желанія.

Мы переживаемъ время, какого не переживали отцы и дѣды 
наши, какого не переживали даже и многіе изъ насъ, бывшихъ 
свидѣтелями того тяжелаго времени, когда почившій въ Бозѣ 
царь Россіи принималъ свой царскій скипетръ во время тяжелой 
борьбы со внѣшними врагами; мы переживаемъ тяжелое время 
тяжелой борьбы съ духомъ девятнадцатаго вѣка, успѣвшаго 
такъ рѣзко заявить предъ современными обществами свои но
выя, доселѣ неслыханныя требованія, которыя смутили наше 
общество и заставили его думать крѣпкую думу. Невольно яв
ляется вопросъ: что же это за девятнадцатый вѣкъ? Что это за 
духъ времени? Откуда онъ вѣетъ, куда стремится и отъ чего 
такъ глубоко чувствуется нами его вѣяніе?

Не думаю, чтобы въ настоящій знаменательный для Россіи 
день вопросы эти были излишни и рѣшеніе ихъ неумѣстно. 
Ибо кто изъ насъ, присутствующихъ въ этомъ св. храмѣ, не 
сознаетъ со всею живостію, что эти вопросы суть вопросы дня, 
что они близки нашему сердцу, что ихъ-то смыслъ и ихъ зна
ченіе должны дать смыслъ и содержаніе, силу и теплоту и той 
молитвѣ, которою Россія должна молиться во дни праздника свя
щеннаго мѵропомазанія на царство своего самодержца.

Современный вѣкъ... Девятнадцатый вѣкъ... Съ этими словами 
мы привыкли обыкновенно соединять понятіе о времени самаго 
высокаго развитія наукъ, просвѣщенія, цивилизаціи, о времени 
новыхъ открытій, усовершенствованій, изобрѣтеній, о времени 
процвѣтанія нашихъ Фабрикъ, заводовъ, самыхъ грандіозныхъ 
сооруженій механики, самыхъ разнообразныхъ машинъ, при
чудливо выполняющихъ самыя разнообразныя работы. Съ мыс
лію о девятнадцатомъ вѣкѣ предъ нами рисуется величественный 
образъ человѣческаго разума, успѣвшаго многое понять, многое
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разъяснить бывшее доселѣ для него тайнымъ и непонятнымъ 
въ окружающемъ его Божьемъ мірѣ, рисуется величественный 
образъ терпѣнія и настойчивой воли человѣка, покорившихъ 
его владычеству многія силы окружающей его природы, такъ 
еще недавно наводившія на него одинъ лишь безотчетный страхъ 
л трепетъ. Мы видимъ, какъ современный труженикъ науки, при 
пособіи имъ же изобрѣтенныхъ инструментовъ, всего себя по
святившій изслѣдованію, измѣрилъ землю, опредѣлилъ ея вѣсъ* 
разсчиталъ ея разстоянія отъ прочихъ планетъ небесныхъ; опре
дѣлилъ величину солнца, узналъ его природу, разложилъ его 
лучъ на составныя части; въ каплѣ воды, въ пятнѣ плѣсени 
открылъ цѣлые міры живыхъ существъ; узналъ быстроту, ст> 
которой переносится въ пространство звукъ, лучъ свѣта; узналъ, 
какими путями переливается кровь въ тѣлѣ человѣка, какъ и 
для чего бьется его сердце, какія развѣтвленія и назначенія 
всѣхъ нервовъ въ животномъ организмѣ.

Съ мыслію о девятнадцатомъ вѣкѣ мы соединяемъ понятіе о 
томъ могуществѣ человѣка, съ которымъ онъ покорилъ себѣ 
силу пара, лучъ солнца заставилъ исполнять предназначенную 
для него работу, громъ и молнію обратилъ въ свою рабочую 
силу, съ которымъ онъ передаетъ свои слова въ самьтя отдален
ныя страны свѣта, не зная пространствъ, не встрѣчая препят
ствій, съ которымъ научился онъ летать въ воздухѣ, плавать 
подъ водой и проч. и проч.

Таковъ, братіе, девятнадцатый вѣкъ, со всею суммою1 своего 
знанія, со всѣмъ итогомъ добытыхъ имъ открытій!

Не многое мы сказали. Но и этого вполнѣ достаточно, чтобы 
видѣть величественный образъ этого знаменательнаго девятнад
цатаго вѣка!.. Неужели же за все, совершенное этимъ вѣкомъ 
на службу человѣчества, мы должны бросить въ него камень, 
порицать его дѣятельность?.. Нѣтъ. Ибо—помимо чувства бла
годарности, которое является въ сердцѣ человѣка пріемлющаго 
отъ кого бы то ни было и какія бы то ни было благодѣянія— 
челЪвѣкъ вѣрующій и глубоко преданный Богу какое иное чув
ство, какъ не чувство безпредѣльнаго удивленія, благоговѣнія, 
какъ не чувство благодарности къ Творцу своему долженъ ощу
щать въ душѣ своей при видѣ чудесъ природы, раскрывающихся 
предъ его глазами, при видѣ тѣхъ законовъ, которыми Господь
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хранитъ и поддерживаетъ свое мірозданіе, при видѣ наглядно 
представшей предъ его очами той непреложной истины, что Гос
подь, создавая свое послѣднее твореніе и поставляя его во главѣ 
всѣхъ созданныхъ Имъ тварей, дѣйствительно перстомъ Своимъ 
начерталъ на его челѣ Свой образъ и Свое подобіе.

Значитъ не здѣсь, братіе, то зло, которое привнесъ къ намъ 
нашъ девятнадцатый вѣкъ; не отсюда вѣетъ на насъ тотъ духъ 
нашего времени, который такъ часто и сильно давитъ душу и 
гнететъ наше сердце и который вмѣстѣ съ этимъ глубоко со
знается нами, какъ духъ нашего времени. Откуда же онъ? Откуда 
этотъ страшный призракъ возстающій противъ Бога и Его вѣч
ной правды? Откуда этотъ терроръ, возстающій противъ всякой 
власти, про повѣдывающій вражду и нестроеніе, силящійся сло
мать все, что создано вѣками, и на развалинахъ создать что-то 
новое, что-то такое, гдѣ нѣтъ Бога, нѣтъ суда, власти, нѣтъ ни 
добродѣтели, ни порока?...

Былъ, братіе, моментъ и въ недавно прошедшей исторіи че
ловѣчества, когда люди, пораженные успѣхами наукъ и граждан
ской цивилизаціи, настолько возгордились величіемъ своего 
разума, что признали его за единственную силу, могущую ру
ководить судьбами народовъ и устроятъ благополучіе земныхъ 
обществъ. Возлагая все свое упованіе единственно на самихъ 
себя, они забыли Бога, презрѣли Его законъ, пренебрегли Его 
водительствомъ и свое уваженіе къ человѣческому разуму, какъ 
къ новому своему богу, спѣшили выразить и словесностью своею, 
и сооруженіемъ разныхъ памятниковъ и изваяній, которые бы и 
грядущимъ вѣкамъ напоминали о величіи разума и дѣлъ чело
вѣческихъ. Чѣмъ окончилось это ужасающее заблужденіе людей 
конца прошлаго столѣтія, мы должны твердо помнить и никогда 
не забывать.

Что-то подобное совершается и въ настоящее время предъ 
глазами нашими. Девятнадцатый вѣкъ, полный блеска и величія, 
представившій предъ изумленными глазами современнаго міра 
могучій образъ человѣческаго разума, не могъ не произвести 
впечатлѣнія на умъ человѣка, до сихъ поръ не видѣвшаго ни
чего подобнаго тому, что совершается предъ его глазами. И вотъ 
въ то время, когда люди вѣрующіе, глубоко преданные Богу, 
признающіе Его святый промыслъ въ мірѣ, въ глубокомъ бла-
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гоговѣніи преклоняли свои колѣна предъ Господомъ, такъ высоко 
поставившимъ человѣка въ ряду прочихъ тварей — невѣріе, во 
всѣ времена умѣющее таиться среди людскихъ обществъ, по
смотрѣло иными глазами на тотъ же представшій предъ нимъ 
образъ человѣческаго разума. Непризнающее цичего, что пре
вышаетъ силу человѣческаго разумѣнія, напротивъ придающее 
вѣсъ и значеніе только тѣмъ вещамъ и явленіямъ, которыя мо
гутъ быть измѣрены мѣрою, взвѣшаны на вѣсахъ современной 
мудрости, оно увидѣло въ этомъ образѣ то, чего въ немъ со
всѣмъ нѣтъ, — недоставало, увидѣло своего желаннаго, своего 
любимаго, чуждаго всякой таинственности, своего, если можно 
такъ выразиться, реальнаго осязаемаго бога. Понятно, братіе, 
что этотъ богъ, созданный современнымъ невѣріемъ, не можетъ 
имѣть ничего общаго съ Богомъ, котораго признаетъ наша глу
бокая вѣра, котораго исповѣдуетъ наше сердце, преисполненное 
любви и благоговѣнія къ своему Создателю. И такъ какъ, по 
ученію Спасителя, свойство человѣческаго сердца таково, что 
оно не можетъ въ одно и тоже время оказывать повиновеніе 
двумъ господамъ, но возлюбивъ одного, непремѣнно въ тоже са
мое время возненавидитъ другаго, то и среди современнаго не
вѣрія явилась та вражда противъ Бога истиннаго, противъ Его 
св. церкви, противъ христіанскаго общества и власти, противъ 
всего того, что создано въ мірѣ нравственномъ глубокою вѣрою 
въ руководящій промыслъ Божій, которая такъ рѣзко заявляетъ 
себя среди современнаго общества. Присматриваясь къ характеру 
тѣхъ требованій, которыя предъявляете намъ наше современное 
невѣріе, мы не можемъ не замѣтить, что оно1 во всѣхъ своихъ 
дѣйствіяхъ не перестаетъ быть вѣрнымъ своей мысли, которую 
положило оно въ основу своего новаго ученія. Признавая за 
истинное и дѣйствительное одно только чувственное и осязаемое 
оно силится навязать современному человѣчеству и благо, удов
летворяющее требованіямъ одной лишь плоти, льстящее однимъ 
лишь страстямъ, потворствующее однимъ лишь животнымъ ин
стинктамъ. Чуждое христіанской любви, кротости и милосердія, 
оно не признаетъ на пути своихъ стремленій иичьих'ь чужихъ 
правъ, не имѣетъ никакого и ни къ кому ни снисхожденія, ни 
состраданія. На принятіе обѣщаемыхъ имъ благъ человѣчеству 
и самыхъ дикихъ условій и средствъ къ ихъ достиженію опо
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вынуждаетъ наше согласіе съ петлей надъ нашей головой, съ 
огнемъ и мечемъ. Вотъ откуда, братіе, вѣетъ на насъ духъ на
шего времени, который гнететъ нашу душу, давитъ наше сердце; 
вотъ откуда несется къ намъ запахъ динамита и свѣжей чело
вѣческой крови; вотъ откуда несутся къ намъ вопли мучениковъ, 
пострадавшихъ за свою преданность своей дорогой родинѣ, вла
сти и существующему порядку.

Гдѣ же, братіе, можемъ мы найти свое спасеніе отъ перено
симаго нами гнета душевнаго, отъ тѣхъ страшныхъ услугъ, съ 
которыми напрашиваются къ намъ наши непрошенные друзья— 
цивилизаторы современнаго общества?

Въ первопрестольной столицѣ нашей, въ стѣнахъ священнаго 
Кремля, подъ сѣнью креста Христова, осѣняющаго собою древ
ній соборъ Успенскій, Царь Россіи, полный вѣры и глубокаго 
упованія на Бога, не далѣе какъ вчера принималъ священное 
мѵропомазаніе отъ рукъ святителей Христовой церкви. Въ пол
номъ сознаніи своей человѣческой слабости, при видѣ своего 
высокаго назначенія быть царемъ своего многомилліоннаго на
рода, защитникомъ св. православной церкви, хранителемъ правды, 
блюстителемъ закона, сберегателемъ мира и спокойствія своихъ 
подданныхъ, онъ искалъ для себя силы и поддержки на трудномъ 
пути своего царствованія у престола Всевышняго, содержащаго 
въ десницѣ Своей судьбы царствъ и народовъ. Тяжелыя минуты, 
такъ еще недавно пережитыя наслѣдникомъ престола русскаго, 
своими собственными очами зрѣвшаго мученическую кончину 
отца, положившаго душу свою за люди своя, вновь пережи
вались Имъ въ это знаменательное для него время; вновь пред
стоялъ предъ нимъ священный ликъ вѣнчаннаго мученика. И 
едва-ли мы ошибемся, если скажемъ, что молитва помазанника 
Божія, молящагося подъ сѣнью собора Успенскаго, была полна 
глубокихъ чувствъ, полна горячей надежды на Господа и не 
мало было въ молитвѣ этой новыхъ прошеній, новыхъ воззва
ній ко Господу!..,

Молись же и ты, православный народъ русскій, вмѣстѣ съ 
Царемъ своимъ; молись тою самою горячею молитвою, какою 
молился и Онъ. Желанія его сердца—твои желанія, его надежда 
и упованіе на Господа должны быть твоею надеждою и твоимъ 
упованіемъ. Молись, да разрушитъ Господь совѣты нечестивыхъ,
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возстающихъ на попраніе власти отъ Него установленной, и 
заблудшимъ и невѣрующимъ да вложитъ въ сердце страхъ Гос
подень. Молись, да утвердитъ Онъ миръ и тишину въ землѣ 
нашей, да сохранитъ подъ кровомъ Своей благости Благочести
вѣйшаго вѣнчаннаго Государя нашего Императора Александра 
Александровича, да оградить его отъ всякаго зла своими св. 
ангелами, да исполнитъ его долготою дней и крѣпостію силъ, 
дабы все предпринятое Имъ во благо своего народа и во славу 
Божію, совершилъ Онъ въ мирѣ души своей и среди тишины 
своеРо возлюбленнаго отечества. Аминь.

Прот. Савва Гаврилковъ.
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VII. Т Е И З М Ъ .

II. Показавши возможность раціональнаго познанія о Богѣ и 
его границы, мы должны теперь указать его основное начало и 
методъ. Необходимость указанія такого начала и способовъ рас
крытія его заключается уже въ самомъ понятіи раціональнаго по
знанія о Богѣ. Характеръ этого познанія въ отличіи его отъ по
знанія эмпирическаго и основаннаго на вѣрѣ; его раціональность 
и состоитъ именно въ томъ, что оно есть знаніе изъ принциповъ, 
требующее, чтобы было установлено твердое общее начало, изъ 
котораго съ логическою послѣдовательностію развивались бы всѣ 
дальнѣйшія понятія относящіяся къ данному предмету, и чтобы 
эти понятія были выведены правильнымъ методомъ

Метафизика, анализируя различные начала и способы раціо
нальнаго раскрытія понятія о Богѣ, издавна свела ихъ къ тремъ 
основнымъ, которые назвала методами или путями ведущими къ 
познанію Божества. Это 1) методъ иіи путь причинности (ѵ іа 
саизаІііаЪіз); 2) путь отрицанія (ѵіа пе^аііопіз) и 3) путь пре
восходства или аналогіи (ѵіа егаіпепііае з. апаіо^іае).

Путь или методъ причинности исходитъ изъ понятія о Богѣ, 
какъ высочайшей причинѣ бытія, и отсюда старается вывести

*) См. „Прав. Обовр. и май-іюн. вн. текущаго года.
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дальнѣйшія болѣе конкретныя ' опредѣленія предикатовъ Боже
ства. Такѣ какъ въ произведеніи или дѣйствіи не можетъ за
ключаться ничего, чтб какимъ бы то ни было образомъ не за
ключалось въ производящей причинѣ: то очевидно въ Богѣ, какъ 
высочайшей причинѣ, должны заключаться тѣ опредѣленности 
или свойства, которыя мы находимъ въ происшедшемъ отъ Него 
міровомъ бытіи. Отсюда видно, что мы имѣемъ право заключать 
отъ свойствъ міра къ свойствамъ высочайшей Причины его и 
переносить нѣкоторыя свойства замѣчаемыя нами въ бытіи огра
ниченномъ на Существо высочайшее и такимъ образомъ соста
влять понятіе о Его дѣйствительныхъ свойствахъ.

Но такъ какъ въ то же время Богъ есть не только абсолют
ная причина бытія, но и причина неограниченная и всесовер
шенная, то очевидно что не всѣ свойства замѣчаемыя нами въ 
бытіи ограниченномъ мы имѣемъ право переносить на Существо 
высочайшее. Мы должны отстранить отъ Него всѣ несовершен
ства и ограниченія бытія условнаго и такимъ образомъ очи
стить понятіе о первой причинѣ отъ несвойственныхъ ей пре
дикатовъ. Это и есть путь отрицанія.

Но путемъ отрицанія достигается еще не полное понятіе о 
Богѣ. Хотя за исключеніемъ несвойственныхъ Божеству преди
катовъ останутся достигнутые путемъ или методомъ причинности 
положительные предикаты бытія, но эти предикаты сами по себѣ 
будутъ однакоже выражать свойства бытія условнаго. Чтобы они 
могли стать свойствами природы неограниченной и всесовер
шенной, мы должны снять ихъ ограниченія, возвысить ихъ до 
абсолютной степени. Какимъ образомъ можетъ быть достигнуто 
это возвышеніе найденныхъ путемъ причинности и очищенныхъ 
методомъ отрицанія предикатовъ условнаго бытія до абсолютнаго 
значенія, долженъ показать намъ методъ или путь превосходтва, 
то-есть возвышенія ограниченныхъ совершенствъ до превосход
ной степени. Такъ какъ здѣсь для опредѣленія свойствъ Боже
ства, хотя берутся свойства или совершенства замѣчаемыя нами 
и въ бытіи ограниченномъ, но въ то же время очищаются отъ 
ограниченій и возвышаются до абсолютности, то очевидно они 
уже не тожественны со свойствами бытія ограниченнаго, а только 
подобны или аналогичны съ ними. Поэтому методъ возвышенія 
справедливо называется нѣкоторыми методовъ аналогіи.

24
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Какой изъ этихъ трехъ методовъ или способовъ опредѣленія 
понятія о Богѣ есть главный и коренной? Какому изъ нихъ мы 
должны отдать поэтому преимущество въ выведеніи предикатовъ 
Божества? Въ метафизикахъ съ теистическимъ направленіемъ 
обыкновенно отвѣчаютъ, что въ отдѣльности ни одинъ изъ нихъ 
недостаточенъ для установленія истиннаго понятія о Богѣ, но 
воѣ въ совокупности, дополняя одинъ другой, вполнѣ достигаютъ 
своей цѣли. Но для истинно-философской постановки вопроса о 
началѣ и методѣ выведенія свойствъ Божества подобный отвѣтъ 
не можетъ быть признанъ удовлетворительнымъ.

Прежде всего, съ Формальной стороны, здѣсь обращаетъ на 
себя вниманіе отсутствіе требуемаго раціональнымъ мышленіемъ 
единства принципа и его обоснованія. Мы имѣемъ передъ собою 
три различныхъ метода, но не видимъ начала, изъ котораго они 
вытекали бы съ логическою необходимостію въ томъ именно, а 
не другомъ числѣ. При отсутствіи такого начала невольно возни
каетъ сомнѣніе: всѣ ли они суть дѣйствительно самостоятельные 
методы? Нельзя ли ихъ свести къ одному какому-либо, по край
ней мѣрѣ ограничиться однимъ изъ нихъ, какъ важнѣйшимъ?

Съ другой стороны, разсматривая эти методы съ матеріальной 
стороны, мы найдемъ тоже указаніе на необходимость объеди
няющаго ихъ и оправдывающаго начала. Въ частности каждый 
изъ этихъ методовъ признается недостаточнымъ для достиженія 
своей цѣли,*—установленія истиннаго понятія о Богѣ, и только 
въ ихъ взаимной связи они могутъ вести къ ней. Но если каж
дый изъ нихъ недостаточенъ, то гдѣ начало или критерій для 
опредѣленія этой недостаточности? Гдѣ то начало, на основаніи 
котораго мы вообще считаемъ достаточными или недостаточными 
понятія о Богѣ, выводимыя при помощи каждаго изъ этихъ ме
тодовъ, въ силу котораго комбинируемъ тѣ изъ нихъ, которыя 
признали удовлетворительными, и соединяемъ ихъ въ одно цѣлое? 
Очевидно это начало и этотъ критерій должны заключаться не 
въ самыхъ методахъ (изъ которыхъ каждый въ отдѣльности при
знается недостаточнымъ), но гдѣ либо внѣ ихъ и выше ихъ.

Необходимость такого единаго начала всегда сознавалась въ 
болѣе глубокихъ философскихъ системахъ, и это сознаніе выра
жалось въ стремленіи философовъ выставить на первый планъ 
одинъ какой-либо изъ указанныхъ методовъ, за исключеніемъ,
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по крайней мѣрѣ крайнимъ умаленіемъ, значенія остальныхъ. 
Не въ имѣющихъ дѣйствительное историческое значеніе фило
софскихъ системахъ, а только въ курсахъ метафизики болѣе или 
менѣе эклектическаго характера, мы встрѣчаемъ такого рода 
внѣшнее соглашеніе трехъ методовъ, что хотя отдѣльно каждый 
изъ нихъ недостаточенъ для установленія истиннаго понятія о 
Богѣ, но въ совокупности они достигаютъ этой дѣли. Въ дѣйстви
тельности же та или другая система, сознательно или безотчет
но, руководилась однимъ какимъ-либо методомъ, какъ основнымъ. 
Но при этомъ яснѣе и отчетливѣе высказывались и тѣ недо
статки, въ которымъ можетъ привести послѣдовательное прове
деніе каждаго изъ этихъ методовъ.

Методъ причинности основаніемъ для выведенія предикатовъ 
Божества полагаетъ понятіе о Богѣ, какъ абсолютной причинѣ. 
При помощи его мы должны рѣшить вопросъ: какова должна 
быть абсолютная причина? Какого рода свойства должны быть 
ей приписаны? Такъ какъ абсолютная причина сама по себѣ 
предполагается намъ неизвѣстною, то для опредѣленія ея мы 
обращаемся къ ея произведенію,—міру, и слѣдуя тому закону 
разума, что въ причинѣ ітр ііс ііе  должны заключаться тѣ свой
ства, которыя находятся въ произведеніи, почитаемъ себя вправѣ 
опредѣлять свойства высочайшей Причины по свойствамъ ея 
произведенія. Въ Богѣ должно заключаться въ силу этого прин
ципа основаніе всѣхъ тѣхъ реальностей, какія мы находимъ въ 
мірѣ; Онъ есть Епз геаііззіпшт. Но такой методъ опредѣленія 
понятія о Богѣ, будучи проведенъ послѣдовательно, можетъ при
вести прямо къ пантеизму. По закону дѣйствительнаго отноше
нія причинъ къ дѣйствіямъ въ мірѣ конечномъ, причина не мо
жетъ произвести дѣйствія, которое совершенно противоположно 
ея сущности и не вытекаетъ изъ нея самой какъ ея собствен
ное слѣдствіе. Далѣе причина абсолютная должна быть безуслов
нымъ началомъ всѣхъ предметовъ и явленій міра, такъ какъ, 
кромѣ абсолютной, не можетъ быть никакой иной причины для 
объясненія какихъ-либо частныхъ міровыхъ предметовъ и явле
ній. Но, послѣдовательно проводя эти понятія, мы приходимъ къ 
тому заключенію, что міръ не можетъ быть чѣмъ-либо противо
положнымъ Богу по существу и что въ Богѣ должно заключаться 
начало и тѣхъ міровыхъ явленій, которыя прямо противорѣчатъ
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понятію о Немъ, напр. ала нравственнаго. Мы такимъ образомъ 
прямо идемъ къ пантеизму.

Но* здѣсь, говорятъ намъ, вступаетъ въ свои права другой 
методъ,—отрицанія, который долженъ исправить односторонности 
предыдущаго. Богу, какъ первой причинѣ мы должны приписы
вать всѣ реальности заключающіяся въ произведеніи, т.-е. въ 
мірѣ, но за исключеніемъ недостатковъ и несовершенствъ; мы 
должны отрицать отъ Него всѣ ограниченія бытія. Но этотъ 
путь или методъ, выставляя вполнѣ вѣрное требованіе, самъ по 
себѣ не даетъ намъ однакоже никакихъ средствъ удовлотворить 
ему, потому что ничего не говоритъ намъ о томъ, что мы дол
жны почитать совершенствомъ и несовершенствомъ и чтб мы 
должны отрицать отъ понятія о Богѣ. Открывается под# для 
произвола и для самыхъ разнородныхъ представленій о Богѣ, и 
никакой руководительной нормы методъ самъ по себѣ не даетъ. 
Далѣе, послѣдовательное проведеніе этого метода, предотвращая 
недостатки перваго, можетъ легко привести къ совершенному 
уничтоженію всякаго опредѣленнаго понятія о Богѣ, вмѣсто рас
крытія этого понятія. По методу причинности мы подвергались 
опасности включить въ понятіе о Богѣ всѣ реальности міроваго 
бытія и дойти до пантеизма; по методу отрицанія мы подверга
емся опасности противоположной,—выключить изъ этого понятія 
всѣ опредѣленности, всѣ реальности, подъ предлогомъ ихъ не
совершенствъ, и остановиться на одномъ только предикатѣ Бо
жества,— его непостижимости.

Дѣйствительно къ такому скудному, отрицательному понятію 
о Богѣ и приходили тѣ философы, которые послѣдовательно дер
жались метода отрицанія, какъ единственно безопаснаго способа 
опредѣленія Божества. Они исходили изъ того повидимому вѣр
наго понятія, что несовершенствами въ метафизическомъ смыслѣ 
должны быть называемы не только обыкновенныя, лѳическія не
совершенства, но я всякаго рода ограниченія реальнаго бытія, 
независимо отъ ихъ качества. Все бытіе условное и ограничен
ное въ сущности есть бытіе несовершенное; поэтому отъ поня
тія о Богѣ должны быть отрицаемы не только обыкновенные 
недостатки, но и всѣ предикаты реальнаго бытія, какъ ограни
ченнаго. Но такъ какъ нашему разуму, также въ свою очередь 

; ограниченному, можетъ быть доступно только такого рода бы-
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тіе7 то очевидно о бытіи неограниченномъ и безусловномъ мы 
не можемъ знать ничего' положительнаго; все наше знаніе о Богѣ 
можетъ быть только познаніемъ того, чтб Онъ не есть, позна
ніемъ отрицательнымъ.

Но такое, основанное на строгомъ проведеніи метода отрица
нія, понятіе о Богѣ привело бы не только къ уничтоженію ра
ціональнаго познанія о Богѣ, но и къ отрицанію положительнаго 
содержанія религіи. Каждая религія, въ которой содержится ка
кое-либо положительное понятіе о Богѣ (а таковы всѣ религіи 
безъ исключенія), была бы лишеннымъ реальной истины, субъ
ективнымъ мнѣніемъ о Богѣ, только извинительнымъ по слабо
сти нашего ума и по невозможности составить истинное понятіе 
о Богѣ. Но на такое отрицаніе всякаго значенія въ содержаніи 
религій едва ли согласятся защитники строго отрицательнаго по
нятія о Богѣ. По крайней мѣрѣ они должны допустить сравни
тельное достоинство различныхъ религіозныхъ представленій и 
понятій о Богѣ; они не могутъ рѣшиться, вопреки ясному сви
дѣтельству религіознаго сознанія и разума, сказать, что всѣ эти 
представленій и понятія въ сущности одынако ложны, такъ какъ 
всѣ положительныя понятія о Богѣ одинако въ существѣ сво
емъ суть только наши субъективныя мнѣнія. Но какъ скоро 
признано относительное достоинство различныхъ мнѣній о Богѣ, 
то этимъ самымъ обличается односторонность отрицательнаго 
метода и его невѣрность самому себѣ. Потому что въ такомъ 
случаѣ уже предполагается, что въ нашемъ умѣ должна быть 
нѣкоторая мѣрка или критерій, по которому одни понятія о Богѣ 
мы признаемъ лучшими, а другіе худшими, одни болѣе совер
шенными, другіе менѣе. Если мы всмотримся внимательнѣе, въ 
чемъ состоитъ этотъ критерій или норма для оцѣнки различныхъ 
понятій о Богѣ, то легко найдемъ, что онъ заключается въ идеѣ 
абсолютнаго совершенства. Почему мы отрицаемъ тѣ или другіе 
предикаты ограниченнаго бытія отъ понятія о Богѣ? Потому 
что они несовершенны. Но почему мы знаемъ объ ихъ несовер
шенствѣ? Не потому ли, что нашему уму предносится идея абсо
лютно совершеннаго, которая и служитъ началомъ для опредѣ
ленія степени ограниченныхъ совершенствъ какъ въ бытіи, такъ 
и въ нашемъ познаніи.

# 73
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Такицъ образомъ самый методъ отрицанія оказывается воз
можнымъ лишь потому, что ему предшествуетъ въ нашемъ умѣ 
положительный принципъ. Онъ не есть методъ самостоятельный 
и отсылаетъ насъ къ тому методу, который въ основаніе свое 
полагаетъ идею совершенства и который въ метафизикахъ назы
вается методомъ превосходства или аналогіи.

Сущность этого метода, какъ мы видѣли, заключается въ томъ 
что для опредѣленія понятія о Богѣ мы должны брать совершен
ства замѣчаемыя нами въ существахъ конечныхъ и возвышать 
ихъ до того абсолютнаго значенія, при которомъ они могли бы 
быть предикатами абсолютнаго Существа. Очевидно, что самая 
возможность и приложеніе этого метода основываются на пред
шествующемъ предположеніи, что Богъ долженъ быть мыслимъ 
Существомъ абсолютно совершеннымъ. Самый методъ доказыва
етъ только, гдѣ мы должны искать тѣхъ предикатовъ совершен
ства, которые должны войти въ понятіе о Богѣ, и какъ должны 
мыслить ихъ, чтобы они удовлетворили понятію совершенства 
абсолютнаго.

Но на чемъ основывается самое это предположеніе, что Богъ 
долженъ быть мыслимъ Существомъ абсолютно совершеннымъ?

Если идея о Богѣ не можетъ быть продуктомъ нашего отвле
ченнаго мышленія и результатомъ его изслѣдованій о послѣдней 
причинѣ бытія и происхожденіи вещей, но происходитъ перво
начально изъ живаго и непосредственнаго ощущенія дѣйствія на 
нашъ духъ реальнаго Высочайшаго объекта *), то и послѣдняго 
основанія понятія о Богѣ, какъ существѣ всесовершенномъ, мы 
должны искать не въ рефлектирующей мысли, но въ самомъ 
этомъ ощущеніи, которое мы называемъ религіознымъ сознаніемъ. 
Итакъ, чтобы оправдать требуемое методомъ превосходства, но 
имъ только предполагаемое, право выводить предикаты Божества 
изъ идеи Его всесовершенства, мы должны доказать, что эта идея 
есть дѣйствительно основная идея религіознаго сознанія, посто
янная и существенная его принадлежность.

Такое доказательство и дано изложеніемъ послѣдовательнаго 
процесса развитія религіозныхъ и ф и л о с о ф с к и х ъ  понятій о Богѣ. 
Какой смыслъ этого процесса? Чего искало религіозное сознаніе

*) См. Религія, ея сущность н происхожденіе, 212—283.
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въ постепенной смѣнѣ религіозныхъ понятій и замѣнѣ ихъ однихъ 
другими? Оно искало лучшаго и болѣе совершеннаго, оно оста* 
вляло прежнія понятія потому, что находило ихъ несовершен
ными. Идея абсолютнаго совершенства, какъ цѣль религіознаго 
процесса, была единственнымъ возбуждающимъ и направляющимъ 
его мотивомъ. Богъ есть существо всесовершенное,—вотъ общая 
мысль, проходящая во всѣхъ религіяхъ, вѣчное зерно истины, 
содержащееся подъ покровомъ всевозможныхъ частныхъ заблу
жденій. Баковы бы ни были представленія о Богѣ, какъ бы много 
ни заключали въ себѣ превратнаго и несовершеннаго, всѣ они 
старались однакоже выразить понятіе о Существѣ всесовершен
номъ. Заблужденіе здѣсь состояло не въ томъ, чтобы человѣкъ 
вмѣсто всесовершеннаго Существа сознательно почиталъ Богомъ 
что-либо несовершенное, но въ томъ, что, сообразно степенямъ 
умственнаго и нравственнаго развитія, понималъ самое совершен
ство очень различно: но во всѣхъ случаяхъ онъ по крайней мѣрѣ 
думалъ, что представляетъ себѣ нѣчто самое совершенное. Какъ 
скоро развивающаяся мысль находила, что представляемое ею 
совершенство есть мнимое или недостаточное, она бросала преж
нее понятіе о Богѣ и искала новаго. Такимъ образомъ весь ре
лигіозный процессъ въ сущности можно назвать исканіемъ абсо
лютнаго совершенства.

Но не одно религіозное сознаніе въ идеѣ абсолютнаго совер
шенства видитъ начало для опредѣленія частнѣйшихъ предика
товъ Божества. Всѣ философскія системы, какъ скоро онѣ при
знаютъ бытіе Божіе, въ сущности согласны съ тѣмъ, что абсо
лютное начало должно быть мыслимо и абсолютно совершеннымъ. 
Различіе здѣсь, какъ и въ религіозномъ сознаніи, состоитъ лишь 
въ способѣ пониманія этаго совершенства. Но замѣчательно, 
даже и въ этомъ отношеніи, несмотря на утверждаемую философ
скимъ мышленіемъ самостоятельность и независимость отъ рели
гіознаго сознанія, всѣ почти философскія системы въ опредѣле
ніи понятія о Богѣ невольно считаются съ этимъ сознаніемъ, 
стараются по возможности не уклоняться отъ него и примирять 
съ нимъ свои отвлеченныя понятія о Богѣ. Такъ, говоря о пан
теизмѣ, мы имѣли случай замѣтить, что ни одинъ изъ филосо
фовъ этого направленія не соглашался, чтобы его называли пан
теистомъ; почти всѣ они или ихъ послѣдователи оправдывали
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себя отъ нареканій въ пантеизмѣ, и старались, по крайней мѣрѣ 
по способу изложенія, согласовать свое ученіе съ представлені
ями религіознаго сознанія и показать, что оно не такъ противо
положно ему, какъ могло бы показаться на первый взглядъ.

Все это служитъ новымъ подтвержденіемъ того, что именно въ 
религіозномъ сознаніи и въ утверждаемомъ имъ общемъ понятіи 
о Богѣ, какъ Существѣ всесовершенномъ, мы должны искать на
чала къ дальнѣйшему раскрытію этого понятія. Это раскрытіе 
въ сущности есть рѣшеніе вопроса: какія изъ свойствъ замѣча
емыхъ нами въ бытіи мы должны считать дѣйствительно совер
шенными и какой характеръ они должны получить, чтобы изъ 
простыхъ совершенствъ стать совершенствами абсолютными и 
потому могущими служить къ опредѣленію свойствъ Существа 
абсолютнаго.

Самая общая и повидимому не имѣющая никакаго отношенія 
къ идеѣ совершенства категорія есть категорія бытія; но если 
мы вспомнимъ, что этой категоріи, какъ коррелятивное, противо
полагается въ нашемъ мышленій понятіе небытія, то мы бу
демъ имѣть здѣсь два термина, между которыми дѣлается воз
можнымъ сравненіе по отношенію къ идеѣ совершенства. Резуль
татъ этого сравненія можетъ быть только одинъ: бытіе совер
шеннѣе небытія 2). Итакъ въ самомъ понятіи совершенства уже 
дано понятіе дѣйствительнаго существованія совершеннѣйшаго 
существа. Какъ извѣстно, эта мысль служитъ основаніемъ онто
логическаго доказательства бытія Божія въ той его Формѣ, въ 
какой оно первоначально изложено у Анзельма. Извѣстно и то, 
что эта мысль встрѣчена рѣшительнымъ возраженіемъ со сто
роны Канта, который считалъ невозможнымъ приложеніе къ ка-

*) Е сли  Гартманъ, повидим ому вопреки этом у полож енію , составляетъ свою  
Формулу: небы тіе лучш е бы тія, то рнъ имѣетъ въ виду не бы тіе въ абсо
лю тномъ зн ач ен іи , но опредѣленное, м іровое бы тіе, которое онъ считаетъ  
исполненнымъ страданій и потом у обреченны мъ на уничтож еніе. Его Формула 
имѣетъ зн ач ен іе  при сравненіи бытія міроваго съ бы тіемъ абсолютнымъ  
(безсознательны м ъ) и ею собственно указы вается  превосходство послѣдняго 
предъ первы мъ, а не абсолю тное превосходство небы тія предъ бытіемъ.
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тегоріи бытія и небытія понятій совершенства н несовершен
ства, и ѳто служило у него однимъ изъ основаній къ уничтоже
нію научнаго значенія онтологическаго доказательства. Правъ 
или неправъ былъ Кантъ, признавая несостоятельнымъ доказа-  ̂
тельство Анзельма, ѳто вопросъ для насъ теперь сторонній; но 
во всякомъ случаѣ онъ былъ неправъ, запрещая оцѣнивать ка
тегоріи бытія и небытія по понятію совершенства. Говоря: су
ществованіе не есть совершенство, онъ имѣлъ въ виду не реаль
ное бытіе, но только мыслимый или лучше— воображаемый пре
дикатъ существованія, прилагаемый или отрицаемый въ нашей 
мысли отъ того или другаго представленія. Такъ какъ этотъ пре
дикатъ есть только воображаемый или мыслимый, то онъ конеч
но не сдѣлаетъ реально лучшимъ или болѣе совершеннымъ то 
представленіе, къ которому онъ прилагается. Сто мыслимыхъ 
талеровъ, какъ справедливо замѣтилъ Кантъ, не сдѣлаются ни 
больше, ни лучше отъ того, что мы станемъ ихъ мыслить суще
ствующими. Но иное дѣло, если мы изъ области мыслимаго бы
тія перейдемъ въ область бытія реальнаго и станемъ сравни
вать между собою не представленія, которымъ мы произвольно 
то приписываемъ, то отрицаемъ (мыслимый только) предикатъ 
существованія, но предметы дѣйствительно существующіе съ не
существующими. Ставъ на эту точку зрѣнія, самъ Кантъ едва 
ли станетъ утверждать, что существованіе и несуществованіе не 
имѣютъ никакого значенія при сравненіи предметовъ между со
бою, и согласится, что сто дѣйствительно существующихъ та
леровъ гораздо лучше и совершеннѣе ста талеровъ, существу
ющихъ только въ представленіи, но неимѣющихъ бытія реаль
наго. Въ ѳтомъ отношеніи Анзельмъ былъ правъ/ говоря, что 
существовать въ дѣйствительности лучше или совершеннѣе, чѣмъ 
не существовать или существовать только въ мысли и въ воз
можности, и что Существо всесовершенное по тому самому, что 
оно совершенно, должно быть мыслимо существующимъ.

Но не только понятія бытія и небытія въ ихъ абстрактной 
противоположности религіозное сознаніе имѣетъ право оцѣни
вать съ точки зрѣнія идеи абсолютнаго совершенства. Въ самомъ 
понятіи бытія оно различаетъ Формы и степени, которыя въ свою 
очередь дозволяютъ дѣлать сравненіе между ними по отношенію 
къ совершенству, независимо1 отъ тѣхъ или другихъ качествѣ"
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вещей, имѣющихъ бытіе. Если мы возьмемъ крайніе предѣлы, 
между которыми включаются всѣ различія степеней бытія, то 
получимъ съ одной стороны бытіе множественное, условное, из
мѣнчивое, ограниченное предѣлами времени и пространства, съ 
другой—бытіе единое, безусловное (самосущее), неизмѣнное, вѣч
ное, безграничное. Религіозное сознаніе безъ всякаго колебанія 
признаетъ послѣдняго рода бытіе болѣе совершеннымъ, чѣмъ 
первое, и на этомъ основаніи почитаетъ Божество, какъ суще
ство всесовершенное, единымъ, самосущимъ, безусловнымъ, не
измѣняемымъ, неограниченнымъ пространствомъ и временемъ, 
т.-е. вездѣсущимъ и вѣчнымъ.

Чти эти предикаты Божества обязаны своимъ происхождені
емъ не философскому мышленію, какъ можно бы предположить 
по ихъ отвлеченности, а именно религіозному сознанію, это видно 
изъ того, что стремленіе опредѣлять ими Божество замѣтно уже 
на первыхъ порахъ религіознаго сознанія, когда оно находилось 
еще на ступени представленія (политеизмъ), и когда о философ
скомъ мышленіи не могло быть еще и рѣчи. Конечно самый 
характеръ представленія не допускалъ, чтобы эти предикаты 
явились для религіознаго сознанія во всей своей абстрактной 
чистотѣ и опредѣленности; но достаточно того, что на самыхъ 
первыхъ порахъ религіознаго развитія обозначилось живое, хотя 
и не осуществившееся вполнѣ стремленіе представлять Божество 
именно съ этими предикатами, чтобы видѣть первоначальный 
ихъ источникъ. Такъ напр. въ самыхъ несовершенныхъ языче
скихъ религіяхъ Божество представляется если не абсолютно 
вѣчнымъ по началу бытія (боги родились, произошли одинъ отъ 
другаго), то вѣчнымъ по его продолженію, по крайней мѣрѣ имѣ
ющимъ болѣе продолжительное бытіе, чѣмъ что-либо существу
ющее: боги неизмѣнны, они вѣчно юны и не старѣются; они не 
ограничены пространствомъ, какъ человѣкъ,—они легяоподвижны; 
они не зависятъ отъ условій бытія матеріальнаго, но сами вла
ствуютъ надъ природой и пр. Во всѣхъ этихъ и подобныхъ пред
ставленіяхъ ясно высказывается мысль, что бытіе міровое съ его 
опредѣленными качествами есть несовершенное и потому несо
отвѣтствующее идеѣ Существа всесовершеннаго.

Всего труднѣе повидимому для религіознаго сознанія было 
уяснить себѣ мысль о превосходствѣ бытія единаго предъ множе-
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етвеннымъ, и вслѣдствіе этого признать Божество, какъ абсолютно 
совершенное бытіе, единымъ. Мы видѣлй, съ какимъ упорствомъ 
держался и держится политеизмъ въ человѣческомъ родѣ, такъ 
что въ естественномъ процессѣ религіознаго сознанія нужно 
было вмѣшательство философіи и борьба ея съ политеизмомъ, 
чтобы утвердить мысль о единствѣ Божества. Но напрасно на 
этомъ основаніи мы стали бы думать, что понятіе единства Бо
жества ітріісііе не заключается въ религіозномъ сознаніи, а 
обязано своимъ происхожденіемъ единственно рефлектирующей 
мысли. Оно несомнѣнно скрывается въ коренной религіозной 
идеѣ абсолютнаго совершенства и заявляетъ о своемъ присут
ствіи ясными признаками,—именно, стремленіемъ возвысить од
ного какого-либо бога надъ всѣми другими, слѣдами первоначалъ* 
наго монотеизма, которые можно открыть во всѣхъ почти рели
гіяхъ и наконецъ подчиненіемъ самихъ боговъ высшей ихъ та
инственной силѣ рока или судьбы. Если понятіе единства Боже
ства не выступаетъ ясно въ естественныхъ религіяхъ и затем
няется множественностью боговъ, то причина этого заключается 
только въ господствѣ представительной Формы поэнанія, по су
ществу своему ограничивавшей и раздроблявшей идею Божества; 
какъ скоро эта Форма съ дальнѣйшимъ интеллектуальнымъ раз
витіемъ уступила мѣсто понятію, само собою и легко открылось, 
что совершеннѣйшее бытіе можетъ быть только единымъ.

Но приложеніе идеи совершенства къ дѣйствительному бытію 
не ограничивается сравненіемъ предметовъ по категоріямъ един
ства и множественности, постоянства и измѣнчивости, условно, 
сти и независимости и т. под. Существующіе предметы, кромѣ 
указанныхъ отличій, представляютъ и другія характеристическія 
различія, которыя также дозволяютъ дѣлать между ними сравне
ніе по идеѣ абсолютнаго совершенства и которыя должны дать 
элементы для дальнѣйшаго опредѣленія существа всесовершен
наго. Если мы опять воэьмемъ здѣсь крайніе предѣлы или по
люсы, между которыми включается все разнообразіе существую
щихъ предметовъ и явленій, то получимъ на одной сторонѣ бы
тіе матеріальное, на другой бытіе духовное, между которыми 
можемъ мыслить различныя степени преобладанія того или дру
гаго бытія. Сравнивая зти противоположности бытія и оцѣнивая 
ихъ подъ вліяніемъ идеи абсолютнаго совершенства, религіозное
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сознаніе отдаетъ рѣшительное предпочтеніе послѣдняго рода бы
тію предъ первымъ, и путемъ послѣдовательнаго развитія при
ходитъ къ убѣжденію, что Существо всесовершенпое должно 
быть мыслимо не иначе, какъ абсолютно духовнымъ, со всѣми 
предикатами, характеризующими духовное бытіе: сознаніемъ, раз
умомъ, волею.

Не смотря на то, что идея духовности Божества вырабатыва
лась мало-по-малу путемъ продолжительной борьбы и смѣны 
различныхъ религіозныхъ воззрѣній, она въ существѣ своемъ 
не есть произведеніе рефлектирующаго надъ религіознымъ со
знаніемъ отвлеченнаго мышленія, но заключается въ самомъ же 
этомъ сознаніи, какъ всеобщая и коренная, хотя не вездѣ доста
точно выясненная его принадлежность. Слѣдя за историческимъ 
развитіемъ религіознаго сознанія, мы видѣли, что никогда чело
вѣкъ даже на самыхъ низшихъ ступеняхъ своего развитія не 
обоготворялъ матеріальные и бездушные предметы природы, 
какъ таковые; всегда онъ болѣе или менѣе ясно оживотворялъ 
ихъ, представлялъ ихъ сознательными, имѣющими волю и силу 
дѣйствовать на него благотворно или враждебно. И это понятно 
и естественно: безъ такого одухотворенія ихъ невозможна была 
бы и религія, невозможны молитвы, религіозные обряды, жертвы 
и пр. Бсе это возможно только при томъ предположеніи, что 
обоготворяемый объектъ, не смотря на свой чувственный ха
рактеръ, въ то же врАзмя обладаетъ и духовными свойствами, 
способностію знать, видѣть, слышать обращенныя въ нему мо
литвы и религіозныя дѣйствія. Все послѣдующее развитіе ре
лигіознаго сознанія въ этомъ отношеніи состояло въ большемъ 
и большемъ выясненіи превосходства духовныхъ свойствъ передъ 
чувственными, при чемъ первыя болѣе и болѣе выступали на 
первый планъ въ понятіи о Богѣ. Конечно религіозное созна
ніе, какъ стоящее на ступени представленія, само собою не могло 
достигнуть до идеи духовности въ ея чистомъ и отрѣшенномъ 
видѣ, до понятія о Богѣ, какъ абсолютномъ духѣ, чуждомъ вся
кой матеріальности. То, чего оно могло достигнуть, было лишь 
гармоническое, идеальное равновѣсіе чувственной и духовной 
стороны въ представленіи о Богѣ, нашедшее свое выраженіе въ 
греко-римской религіи. Окончательное развитіе идея духовности 
Божества получила въ ф и л о с о ф іи , проходя по различнымъ сту-
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пенямъ наивная отъ илозоизма и дуализма древней философіи и 
кончая абстрактною духовностію абсолютнаго въ  новѣйшихъ пан
теистическихъ системахъ. Но каковы бы ни были въ частности 
понятія объ этой духовности, самая мысль о ней есть общее 
достояніе всѣхъ философскихъ системъ, какъ скоро онѣ признаютъ 
бытіе Существа высочайшаго. Различіе между ними касается 
вопроса относительно тѣхъ или другихъ признаковъ духовности 
напр. сознанія, свободы, но вообще всѣ философскія системы, 
даже наиболѣе уклоняющіяся отъ правильнаго понятія объ истин
ной духовности (пантеистическія), строго выдерживаютъ общее 
понятіе духовности абсолютнаго, до такой степени строго, что 
готовы даже' пожертвовать вовсе понятіемъ о бытіи чувствен
номъ и матеріальномъ, такъ какъ не только матеріальныя черты 
въ Богѣ, но даже происхожденіе отъ Него чего-либо матеріаль
наго было бы по ихъ мнѣнію несовмѣстимымъ съ понятіемъ 
чистой духовности Божества. И дѣйствительно, духовность есть 
столь существенно вытекающее изъ основной религіозной идеи 
абсолютнаго совершенства свойство, что безъ него уничтожи
лось бы самое понятіе о Богѣ. Отсутствіе въ Немъ духовныхъ 
свойствъ дѣлало бы Его менѣе совершеннымъ, чѣмъ нѣкото
рыя происшедшія отъ Него ограниченныя существа. Безъ этихъ 
свойствъ потеряли бы свое значеніе и предыдущіе предикаты, 
выражавшіе совершенства бытія вообще. Дѣйствительно, если 
мы оставимъ въ сторонѣ понятіе о духовности, то для прочихъ 
предикатовъ: вѣчности, неизмѣнности, абсолютности и др. мо
жетъ быть найденъ объектъ и помимо понятія о Богѣ; они мо
гутъ быть приписаны и самосущей матеріи, на нихъ можетъ 
согласиться и безбожный матеріализмъ для характеристики своей 
первоосновы міроваго бытія.

Итакъ Богъ, какъ существо всесовершенное, долженъ быть 
мыслимъ не только самосущимъ, безусловнымъ, вѣчнымъ, не
ограниченнымъ началомъ бытія, но существомъ духовнымъ со 
всѣми характеристическими признаками духовно-совершеннаго 
бытія, т.-е. сознаніемъ, разумомъ, свободою. Но такъ какъ эти 
признаки, принадлежащіе и духовно-ограниченнымъ существамъ, 
должны быть мыслимы здѣсь въ неограниченномъ, абсолютномъ 
ихъ значеніи, то мы легко получаемъ отсюда болѣе конкретныя 
опредѣленія божественной духовности. Абсолютно совершенный
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разумъ есть разумъ всевѣдущій; абсолютно совершенная воля 
по кругу своихъ дѣйствій , есть всемогущая, по ихъ качеству 
всеблагая и святая; сознаніе себя абсолютно обладающимъ 
всѣми своими совершенствами даетъ понятіе о Богѣ, какъ су
ществѣ всеблаженномъ.

Такимъ образомъ существенно принадлежащая религіозному 
сознанію идея абсолютнаго совершенства даетъ намъ начало, 
изъ котораго по тавъ-называемому методу превосходства или 
аналогіи съ полною послѣдовательностью могутъ быть выведены 
всѣ свойства Божества. Судя По тому, относятся ли они къ со
вершенствамъ бытія вообще или къ совершенствамъ бытія ду
ховнаго въ частности, они могутъ быть раздѣлены примѣни
тельно къ обычной въ метафизикахъ классификаціи ихъ *) на 
два класса: перваго рода свойства, на основаніи указанныхъ 
нами особенностей ихъ, мы можемъ назвать онтологическими, 
втораго рода духовными или идеальными.

Но прежде чѣмъ перейдемъ въ спеціальному анализу каждаго 
изъ свойствъ Божества, мы должны остановиться на относитель
номъ значеніи свойствъ того и другаго рода для опредѣленія 
понятія о Богѣ. Мы видѣли, что какъ онтологическія, такъ и

’) Раздѣленіе божескихъ свойствъ на два класса есть ивдавна принятое и 
наиболѣе употребительное въ метафизикахъ, хотя основаніе для этого раз
дѣленія не вездѣ одно и то же. Такъ напр. раздѣляютъ иногда свойства Бо
жіи на отрицательныя (напр. неизмѣняемость, неограниченность и др.) и 
положительныя (напр. премудрость, благость). Другіе различаютъ въ Богѣ 
свойства покоющіяся (аіѣгіЪиіа циіезсепііа) и дѣйствующія (аМг. еШсіепІіа^ 
орегаііѵа), относя къ первымъ тѣ, кои принадлежатъ Богу въ Его отрѣшен
ности отъ дѣйствованія на міръ, къ послѣднимъ свойства вытекающія изъ 
его отношенія къ міру, къ первымъ относятся: единство и простота, безу
словность, самобытность (азеііаз), неизмѣнность, вѣчность, безконечность* 
къ послѣднимъ—остальныя. Съ этимъ раздѣленіемъ сходно дѣленіе свойствъ 
Божіихъ на абсолютныя и относительныя. Нѣкоторые дѣлятъ свойства Бо
жіи на метафизическія или теоретическія и моральныя или практическія. 
Что касается до общаго принципа выведенія этихъ свойствъ, то имъ боль
шею частію служитъ или понятіе безконечности, или понятіе самобытности 
(азеНаз); не входя въ критику пригодности или непригодности этихъ поня
тій для данной цѣли, мы старались показать, что такимъ принципомъ мо
жетъ быть только принадлежащее религіозному сознанію понятіе абсолют
наго совершенства.
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идеальныя свойства съ одинаковою необходимостію вытекаютъ 
изъ общей идеи абсолютно совершеннаго Существа и имѣютъ 
поэтому одинаковое значеніе въ установленіи истиннаго понятія 
о Богѣ. Но не таково отношеніе въ того и другаго рода свой
ствамъ религіознаго сознанія и философіи. Для религіознаго со
знанія особенное значеніе имѣютъ идеальныя свойства Божества; 
предикатамъ онтологическимъ оно не придаетъ большой важности, 
на низшихъ ступеняхъ развитія оно совершенно о нихъ забы
ваетъ: такъ напр. въ политеизмѣ божественное начало представ
ляется ограниченнымъ, множественнымъ въ видѣ многихъ боговъ; 
боги признаются происщедшими, слѣдовательно невѣчными и 
т. п. Но нигдѣ религіозное сознаніе не допускаетъ, чтобы Бо
жество напр. не сознавало обращаемыхъ къ нему молитвъ, было 
яемогущественнымъ и проч. Такое предпочтеніе идеальныхъ 
свойствъ въ понятіи о Богѣ онтологическимъ естественно и 
понятно, ибо только съ признаніемъ этихъ свойствъ возможна 
религія, какъ живое' взаимоотношеніе между Богомъ и человѣкомъ.

Обратный взглядъ на отношеніе онтологическихъ и идеаль
ныхъ предикатовъ часто находимъ мы въ философіи. Она всегда 
склонна была особенное значеніе приписывать онтологическимъ 
свойствамъ въ понятіи о Богѣ; для нея Богъ преимущественно 
былъ абсолютною причиною или началомъ бытія. Такое предпо
чтеніе отнологическихъ предикатовъ духовнымъ заходило иногда 
такъ далеко, что послѣднимъ не только приписывалось второ
степенное значеніе, но во многихъ системахъ они совершенно 
устранялись, какъ своего рода антропоморфизмъ, хотя конечно 
болѣе возвышенный, чѣмъ чувственныя напр. представленія о 
Богѣ въ политеизмѣ, но при всемъ томъ не имѣющій значенія 
для строго Философскаго мышленія. Что абсолютное начало бы
тія должно быть мыслимо духовнымъ, это всегда признавала 
философія; но какъ скоро дѣло доходило до болѣе конкретнаго 
опредѣленія признаковъ духовности, до такъ-называемыхъ ду
ховныхъ свойствъ Божества, то эти признаки и свойства ыало- 
по-малу улетучивались и отъ понятія духовности оставалось одно 
скудное, отрицательное понятіе нематеріальности. Вмѣсто Бога, 
какъ духа, получалось безжизненное пантеистическое абсолютное 
съ однимъ онтологическимъ предикатомъ.
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< Н а таное предпочтеніе онтологическихъ свойствъ идеальнымъ 
никакъ не можетъ быть допущено, не только потому, что чрезъ 
ѳто ограничивалась бы и искажалась идея абсолютнаго . совер
шенства, которая, какъ мы видѣли, должна быть руководящею въ 
установленіи истиннаго понятія о Богѣ, но и потому, что подоб
ное воззрѣніе было бы логическою непослѣдовательностію. Паи. 
теизмъ указываетъ на то, что такъ-называемыя духовныя свой
ства потому не должны быть приписываемы абсолютному на
чалу бытія въ собственномъ смыслѣ, что они суть свойства ко
нечнаго, ограниченнаго, человѣческаго бытія. Но и онтологиче
скіе предикаты Божества, которые считаются болѣе приличными 
для опредѣленія абсолютнаго начала, дѣйствительно ли свободны 
отъ этого недостатка, т.-е. выражаютъ ли собою нѣчто такое, чтб 
совершенно непримѣнимо къ бытію ограниченному? Или и они, 
подобно духовнымъ, суть только возвышеніе абсолютнаго зна
ченія тѣхъ свойствъ, которыя въ ограниченномъ видѣ могутъ 
принадлежать и бытію ограниченному? Если скажемъ первое, то 
должны будемъ признать онтологическіе предикаты чисто отри
цательными, чтб, какъ мы видѣли, въ результатѣ приведетъ къ 
мысли объ абсолютной непознаваемости Божества. Если же эти 
предикаты должны выражать собою нѣчто положительное, то эта 
положительность очевидно можетъ состоять только въ томъ, что 
на Божество переносятся въ абсолютномъ лишь значеніи кате
горіи, имѣющія приложеніе и къ ограниченному бытію. Такъ 
напр. Бога мы называемъ абсолютною причиною, вѣчнымъ, еди
нымъ, неизмѣннымъ; но понятіе: причины, относительной про
должаемости, единства, неизмѣнности имѣютъ свое приложеніе и 
къ дѣйствительному бытію. Если бы онтологическіе предикаты 
были частнымъ отрицаніемъ реальныхъ свойствъ міра и не 
имѣли бы съ ними ничего общаго, то міръ бы мы должны пред
ставлять себѣ чѣмъ то безконечно безсвязнымъ, раздробленнымъ, 
нигдѣ и ни въ чемъ не имѣющимъ постоянства и относительной 
неизмѣняемости. Но такъ какъ въ предметахъ міра мы замѣ
чаемъ относительныя степени небытія и бытія, измѣнчивости 
и неизмѣнности, сложности и единства и пр.; то очевидно мы 
находимъ здѣсь нѣкоторыя точки соприкосновенія между преди
катами бытія условнаго и безусловнаго, которыя и даютъ намъ 
возможность мыслить о Богѣ положительно. Мы не отрицаемъ
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безусловно всѣхъ предикатовъ міроваго бытія отъ Бога, но 
только ихъ ограниченія и несовершенства, а остающееся за
тѣмъ положительно мыслимое содержаніе стараемся возвысить 
до абсолютнаго или идеальнаго совершенства.

Если же мы должны признать, что категоріи, подъ которыми 
мыслится ограниченное бытіе, напр. субстанція, причина, дѣй
ствіе и пр., имѣютъ приложеніе и къ абсолютному бытію, если 
онтологическія свойства Божества поэтому выражаютъ собою 
нѣчто положительное и именно въ смыслѣ абсолютнаго совер
шенства нѣкоторыхъ свойствъ, принадлежащихъ и бытію услов
ному: то уже было бы странно и непослѣдовательно, допуская 
для опредѣленія Божества категоріи имѣющія въ извѣстномъ 
отношеніи примѣненіе къ бытію вещественному, отвергать, какъ 
несоотвѣтствующія понятію о Немъ, категоріи характеризующія 
бытіе болѣе совершенное, духовное. Если то, что въ Физическомъ 
мірѣ есть предметы продолжающіеся болѣе другихъ, есть законы 
носящіе характеръ относительнаго постоянства и неизмѣнности, 
есть силы представляющіяся первоначальными и независимыми 
отъ другихъ, не служитъ препятствіемъ мыслить Божество обла
дающимъ тѣми же качествами продолжаемости, неизмѣняемости и 
независимости — только въ абсолютномъ ихъ значеніи: то тѣмъ 
менѣе то обстоятельство, что въ мірѣ есть существа ограниченно
духовныя, ограниченно-разумныя, свободныя и пр., можетъ слу
жить препятствіемъ мыслить Божество абсолютно-духовнымъ, 
разумнымъ, свободнымъ. Если намъ говорятъ: вы не должны въ 
точномъ смыслѣ слова представлять Бога самосознающимъ, все- 
.вѣдущимъ, всемогущимъ, потому что въ насъ есть ограничен
ное сознаніе, разумъ, свобода, то и мы съ такимъ же правомъ 
можемъ сказать: вы не должны представлять Бога самобытнымъ, 
вѣчнымъ, неизмѣннымъ, потому что въ мірѣ есть относительная 
самостоятельность, постоянство, неизмѣнность. Если перенесеніе 
на Божество духовныхъ предикатовъ, не смотря на то, что они 
понимаются въ абсолютномъ значеніи, вы называете антропо
морфизмомъ, то перенесеніе на Божество космическихъ категорій, 
напр. бытія, постоянства, причины и др., мы можемъ назвать 
космоморфизмомъ.

Но дѣйствительный антропоморфизмъ и космоморфизмъ не въ 
томъ состоитъ, что нѣкоторыя категоріи міроваго бытія, ве~
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щественнаго ли то или духовнаго, прилагаются къ Божеству, 
но въ томъ, что эти категоріи переносятся на Божество съ тѣми 
ограниченіями и несовершенствами, съ какими они являются въ 
дѣйствительномъ бытіи. Если бы Богу мы приписывали свойства 
духовной природы съ тѣми недостатками, съ какими они явля
ются въ человѣкѣ, вслѣдствіе его ограниченности, то это ко
нечно былъ бы антропоморфизмъ; напр. если бы стали предста
влять Бога сомнѣвающимся, раскаивающимся, гордящимся и 
пр. Точно также было бы космоморФизмомъ, если бы мы Боже
ство стали представлять себѣ въ видѣ какого-либо элемента или 
силы природы, напр. свѣта, какъ то было въ религіяхъ языче
скихъ. Хотя подобнаго рода чувственныя и духовныя предста
вленія имѣли и имѣютъ свой смыслъ и употребленіе, но они 
должны быть устранены въ области чистаго раціональнаго мы
шленія.

Вообще изъ ложнаго опасенія антропоморфизма устранить изъ 
понятія о Богѣ всѣ духовные предикаты значитъ идти въ ре
зультатѣ къ пантеистическому представленію о Немъ, какъ о 
безличной, неопредѣленной субстанціи міра. Но это еще не по
слѣдній и не самый худшій результатъ; такое понятіе о Богѣ 
даетъ удобный предлогъ и къ совершенному отрицанію Божества, 
какъ чего-то непредставимаго для мысли, какъ скоро за мышле
ніемъ конкретно-духовныхъ свойствъ оно остается только съ 
общими предикатами космическаго бытія. Дѣйствительно для 
Фейербаха напр. такое именно абстрактное понятіе о Богѣ, ка
кое онъ нашелъ у Гегеля и которое призналъ послѣднимъ сло
вомъ ф и л о с о ф іи , и было однимъ изъ поводовъ къ уничтоженію 
самаго понятія о Богѣ. Онъ ясно понялъ, что какъ скоро изъ 
понятія о Богѣ будутъ выключены конкретно-духовныя свойства, 
въ немъ не останется ничего положительнаго. „Пока можно ска
зать о Богѣ что-либо опредѣленное, говоритъ онъ, то эта опре
дѣленность будетъ человѣческимъ свойствомъ; а откидывая все 

• человѣческое изъ природы Божества, придется въ ней ничего не 
оставить".

Конечно тайое заключеніе было бы слишкомъ поспѣшнымъ. 
Если исключеніе духовныхъ предикатовъ изъ понятія о Богѣ и 
можетъ дать нѣкоторый предлогъ къ отрицанію истины самаго 
понятія о Богѣ, то это не говоритъ еще, чтобы подобный пред-
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логъ былъ основателенъ. Мы знаемъ, что нѣкоторые философы 
отвергали адекватность не только духовныхъ, но и всѣхъ вообще 
положительныхъ предикатовъ Божества, говоря, что истинное 
понятіе о Богѣ можно выразить только отрицаніемъ отъ Него 
всякой опредѣленности, какъ ограниченія. Но тѣмъ не менѣе 
такое отрицаніе вытекало у нихъ не изъ ограниченности ихъ 
понятія о Богѣ, но изъ высокаго мнѣнія о Его непостижимости. 
Дѣйствительно, даже отрицая реальное значеніе какихъ бы то ни 
было положительныхъ предикатовъ Божества, мы можемъ одна
коже мыслить Его какъ абсолютно совершенное существо, съ 
отрицаніемъ только способности нашего мышленія составить ка
кое-либо понятіе о Немъ. Поэтому неосновательно мнѣніе, будто 
бы за исключеніемъ положительныхъ предикатовъ въ понятіи о 
Богѣ придется въ немъ ничего не оставить и самая идея о Богѣ 
исчезнетъ. Напротивъ, какъ бы мы ни считали мало пригодными 
приписываемые нашимъ умомъ Божеству предикаты, въ насъ 
никогда не исчезнетъ мысль о бытіи высочайшаго Существа, 
хотя столь непостижимаго, что никакія усилія мысли не могутъ 
дать даже и приблизительнаго понятія о Немъ.

Но мы уже видѣли, что на самомъ дѣлѣ нельзя допустить та
кого преувеличеннаго понятія о непознаваемости Божества. Ко
нечно, наши понятія о Богѣ не могутъ имѣть полной адекватно
сти съ познаваемымъ объектомъ, въ силу существеннаго разли
чія природы и совершенствъ абсолютныхъ отъ природы и 
свойствъ бытія условнаго. Но это не говоритъ еще того, чтобы 
наши положительныя понятія о Богѣ не выражали собою ниче
го истиннаго относительно Его свойствъ, хотя бы то и въ очень 
слабой степени. Отраженіе солнечнаго луча въ каплѣ воды, не 
смотря на безконечное различіе солнца и микроскопическаго его 
отраженія, можетъ дать намъ однакоже нѣкоторое понятіе о солнцѣ. 
Поэтому и положительные предикаты Божества мы должны при
знавать не только болѣе или менѣе дозволительными субъектив
ными способами представленія о Богѣ, но понятіями дающими 
намъ нѣкоторое познаніе о реальныхъ Его свойствахъ. Думать, 
что подобнаго рода предикаты потому только не могутъ бытъ 
приписаны Божеству, что свойства ими выражаемыя въ ограни
ченномъ видѣ замѣчаются и въ бытіи сотворенномъ, значитъ до
пускать ничѣмъ неоправдываемое предположеніе, будто ничего не

25*



388 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

можетъ быть общаго между высочайшею Причиною всего и ея 
произведеніемъ. Напротивъ, естественно и вѣроятно, что въ про
изведеніи иди твореніи такъ или иначе отразятся совершен
ства Творца. Дѣло разума открыть, чтд въ условномъ бытіи 
среди разнообразія его качествъ и явленій мы должны считать 
дѣйствительнымъ совершенствомъ, слѣдовательно отраженіемъ, 
свойствъ Существа высочайшаго. Руководственнымъ же началомъ 
въ этомъ дѣлѣ должна служить основная общая идея абсолют
наго совершенства, принадлежащая религіозному сознанію.

Эта идея служитъ послѣднимъ основаніемъ и того, почему мы 
приписываемъ Богу не только онтологическія, но и духовныя 
свойства. Не потому мы приписываемъ Богу сознаніе, мудрость, 
свободу и пр., что сами ихъ имѣемъ (мы не нашли бы ни ло
гическихъ, ни психологическихъ мотивовъ къ перенесенію этихъ 
свойствъ на Божество), но потому, что они заключаются въ са
мой идеѣ всесовершеннаго существа. Не нотому мы приписыва
емъ Богу разумъ, жизнь, свободу и пр., что сами ихъ имѣемъ, 
но потому сами ихъ имѣемъ, что они первоначально и въ 
высшей степени заключаются въ Богѣ. Откровеніе прекрасно 
объясняетъ намъ право, по которому мы приписываемъ Богу ду
ховныя силы и совершенства, какія сами имѣемъ, когда учитъ, 
что человѣкъ созданъ по образу и подобію Божію, что поэтому 
его разумъ, свобода и вообще всѣ совершенства суть отображенія 
безконечныхъ совершенствъ Творца. Если человѣкъ есть образъ 
Творца, то естественно, что онъ созерцаетъ въ своемъ Перво
образа въ высшей степени тѣ свойства, которыя составляетъ 
богоподобіе его природы. Человѣкъ, вѣрно замѣчаетъ Якоби, по
тому необходимо антропоморфизируетъ Бога, что Богъ создавая 
его дейморфизировалъ.

В. Кудрявцевъ.



СОЧИНЕНІЕ ОБЕРЛЕНА
О ПОСЛѢДНИХЪ ВРЕМЕНАХЪ МІРА И ЦЕРКВИ *).

3. Началомъ третьей части сочиненія Оберлена и переходомъ 
къ истолкованію Апокалипсиса служитъ спеціальное изложеніе 
пророчества Даніила о судьбѣ четырехъ древнихъ монархій. По 
мнѣнію Оберлена, въ пророчествѣ Даніила объ этомъ предметѣ 
открытъ глубокій смыслъ всемірно-исторической жизни не только 
древнихъ, но и всѣхъ временъ. Онъ замѣчаетъ, что постепенная 
смѣна одного государства другимъ, по пророчеству Даніила, въ 
тоже время открываетъ постепенное „ухудшеніе44 человѣчества, 
но это возрастающее „ухудшеніе44 состоитъ не въ уменьшеніи 
матеріальной силы,—„у Даніила щетъ рѣчь о внутреннемъ и 
нравственномъ ухудшеніи. Отдѣльные народы, • какъ и отдѣльныя 
лица, могутъ нѣкоторое время разцвѣтать, какъ и отцвѣтать, но 
Св. Писаніе, которое всегда разсматриваетъ общее состояніе 
міра, говоритъ, что міръ вообще идетъ по пути не вверхъ, а 
внизъ (стр. 212). Обозрѣвая всемірную исторію съ этой точки 
зрѣнія, Оберленъ заканчиваетъ свой обзоръ словами: „одинъ уже 
тотъ Фактъ, что исторія міра оканчивается судомъ, достаточно 
показываетъ, какъ смотритъ Библія на новѣйшую цивилизацію44,

*) См. майско-іюньскую кн. „Прав. Обозр.а за текущій годъ.



390 'ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

т.-е. предосудительно (стр. 214 и др.). Затѣмъ, упомянувъ о 
взглядахъ Баумгартена, I. Миллера, Нибура и Лео на изложеніе 
исторіи со стороны ея внутренняго пониманія, авторъ приводитъ 
мнѣніе философя Гегеля. „Философія исторіи, основанная на си
стемѣ Гегеля, смотритъ на развитіе человѣчества, какъ на дви
женіе отъ низшаго къ высшему; она полагаетъ въ началѣ чело
вѣчества состояніе почти животное, а въ концѣ и въ главной 
цѣли его свободу и культуру. Она думаетъ, что когда Даніилъ 
оказываетъ предпочтеніе восточнымъ царствамъ предъ Греціею 
и Римомъ, то считаетъ эти свѣтила классическаго міра за не
важное простонародье “ (оѣр. Й16—217). Это «мцѣніе составляетъ 
исходный пунктъ для цѣлаго ряда соображеній автора, соста
вляющихъ его глубокій взглядъ на исторію съ точки зрѣнія От
кровенія. Вотъ вкратцѣ этотъ взглядъ.— „Библія всю исторію 
человѣчества сводитъ къ борьбѣ природы съ духомъ. По 
взгляду Библіи можно очень хорошо цивилизоваться, перейти 
изъ состоянія природы въ состояніе культуры и вмѣстѣ съ тѣмъ 
всецѣло остаться человѣкомъ плотскимъ, естественнымъ, невоз
рожденнымъ. По взгляду Библіи, кромѣ духа человѣческаго есть 
Духъ Божій, который сходитъ свыше, благодать міра горняго. 
Этотъ духъ производитъ нѣчто въ тысячу разъ лучшее всѣхъ 
утонченностей цивилизаціи, производитъ дѣйствіе не образующее 
только, но я преобразующее, даетъ жизнь новую, истинно ду
ховную, жизнь въ Богѣ и съ Богомъ, какой никогда не даетъ 
міръ, и которая раскроется наконецъ еъ жизнь прославленную, 
воскресшую, содѣлывая самое тѣло участникомъ въ славахъ 
искупленія (стр. 217—218). Библія допускаетъ прогрессъ, но 
только оцѣниваетъ его совсѣмъ иначе. Признавая, относительно 
культуры, превосходство грековъ предъ персами и позднѣйшихъ 
народовъ предъ древними, она отказывается видѣть въ этой 
культурѣ превосходство истинное, не думаетъ, что такой родъ 
развитія производитъ истинныхъ людей, дѣйствительно прибли
жающихся къ идеалу человѣчества, какой изображается въ лицѣ 
Сына человѣческаго. Человѣкъ, окруженный со всѣхъ сторонъ 
удобствами цивилизованной жизни, не воздаетъ подобающей Богу 
чести: онъ воображаетъ, что имѣетъ самое небо на землѣ, забы
ваетъ Бога и обоготворяетъ самого себя. Сыны міра всецѣло 
живутъ въ мірѣ видимомъ и чувственномъ, для матеріальныхъ
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выгодъ и удовольствій. Они не хотятъ слышать ни о духовномъ 
обновленіи, ни объ освященіи силою свыше и желаютъ сдѣлаться 
богоподобными развитіемъ собственныхъ силъ и богатствъ при
роды (стр. 220—221). Пророчество Даніила усвояетъ первымъ 
монархіямъ древняго міра превосходство предъ послѣдними, міру 
восточному предъ Аѳинами и Римомъ. Знаніе, комфортъ, удоб
ства жизни, искусства, изобрѣтенія суть достояніе міра позд
нѣйшаго, но есть нѣчто лучшее всего этого, нѣчто такое, чтб 
мы не привыкли считать дѣломъ капитально-важнымъ, но что 
Библія, опытъ и исторія единогласно и громко называютъ не
избѣжнымъ условіемъ всякой прочной жизни, всякаго счастія для 
народовъ и царствъ, семействъ и отдѣльныхъ лицъ, это—приро
жденное, внутреннее и таинственное общеніе человѣка съ Богомъ 
въ совѣсти,—благочестіе, природное уваженіе человѣка къ бого
положеннымъ основамъ житейскаго общественнаго порядка,—та 
правда, о которой сказано, что она возвышаетъ народы (Притч. 
14, 34. 27 и 16, 12). Эта правда въ существенныхъ чертахъ 
своихъ проявляется въ благоговѣніи къ святынѣ, въ покорно
сти подданныхъ своимъ правителямъ, въ почтеніи дѣтей къ ро
дителямъ. Это—столбы зданія, которое называется обществомъ. 
Но эти основы жизни тѣмъ прочнѣе, чѣмъ ближе будемъ искать 
ихъ къ первымъ временамъ человѣчества и къ Востоку, колы
бели всѣхъ религій и наоборотъ (стр. 224—226). То же посте
пенное „ухудшеніе^ человѣчества открывается и въ пророчествѣ 
Даніила. Навуходоносоръ, основатель первой изъ четырехъ 
монархій, былъ наказанъ за свою гордость потерею человѣче
скаго сердца (4, 13) и снова получилъ оное, когда позналъ свое 
безуміе. Антихристъ имѣетъ также въ себѣ нѣчто человѣческое, 
но это у него глаза: онъ способенъ, смышленъ, но сердце его 
нечестиво и уста богохульны. Какъ слѣдовательно высоко сто
итъ въ религіозномъ отношеніи первый обладатель міра предъ 
послѣднимъ! Вторая монархія не имѣетъ за собой ничего худаго 
но о ней не говорится уже такъ хорошо, какъ о первой (образъ 
мысли Оберлена совершенно схоластическій; вторая монархія, 
т.-е. царство мидо персидское, во всѣхъ отношеніяхъ, особенно 
въ нравственно-религіозномъ—лучше и выше первой); третья 
производитъ великаго противника (Антіоха Епифана), а четвер
тая—величайшаго врага (антихриста). Нисходящій порядокъ за-
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мѣчается также и въ составѣ царствъ. Первое составляетъ одно 
крѣпко-сплоченное цѣлое; второе состоитъ уже изъ элементовъ 
разнородныхъ: мидянъ и персовъ; третье дѣлится на четыре, а 
четвертое на десять другихъ царствъ (—да, но что же?—вави
лонское царство однако на самомъ дѣлѣ не было крѣпче мидо- 
персидскаго; греческое раздѣлилось на четыре, въ то же время 
переставъ быть всемірнымъ; а четвертое—римское,—хотя дѣ
лится и на десять, но существуетъ дольше всѣхъ). Оберленъ, 
предложивъ свое пониманіе поступательнаго развитія историче
ской жизнд человѣчества, заключаетъ свою рѣчь словами: „кто 
пожелаетъ имѣть вѣрный взглядъ на историческія событія, тотъ 
долженъ, для освѣщенія своего пути, взять въ руки свѣтиль
никъ пророчества" (стр. 228—232). А кто этого не пожелаетъ? 
Мы охотно слѣдуемъ указанію и совѣту Оберлена; однако замѣ
чаемъ, что у самого же Оберлена свѣтильникъ пророчества не 
горитъ ровнымъ и чистымъ пламенемъ... Для насъ осязательно 
понятно, что Оберленъ высказываетъ свой прекрасный взглядъ 
на историческую жизнь человѣчества съ глубокимъ и вполнѣ 
искреннимъ убѣжденіемъ, но—позволимъ сказать, не безъ увлече
нія... Мы не принадлежимъ къ пристрастно-преданнымъ послѣ
дователямъ Гегеля, однако склонны принять взглядъ на истори
ческое развитіе человѣчества скорѣе его школы, нежели Обер
лена и Баумгартена, короче: мы признаемъ постепенное совер
шенствованіе человѣчества во всѣхъ отношеніяхъ и убѣждены, 
что эта идея одна изъ главныхъ въ пророчествѣ Ветхаго Завѣта 
вообще и въ книгѣ пр. Даніила въ частности.1 Вотъ основанія 
нашего взгляда. Вѣра въ единаго Бога первоначально есть до
стояніе отдѣльныхъ лицъ, затѣмъ цѣлаго народа, наконецъ всего 
міра: нравственныя истины первоначально^воплощаются въ Формѣ 
обычаевъ, завѣщаній праотцовъ, потомъ являются въ видѣ пи
саннаго кодекса законовъ, наконецъ переносятся въ сердце какъ 
его существенныя потребности; культъ религіозный первона
чально сосредоточивается около жертвенника патріарха, затѣмъ— 
въ палаткѣ и храмѣ народа, наконецъ является повсемѣстнымъ. 
Параллельно этому развивается и совершенствуется культура, 
какъ внѣшнее выраженіе общаго міровоззрѣнія народа; и без
спорно, культура Запада во всѣхъ ея отношеніяхъ сравнительно 
далеко совершеннѣе, нежели культура Востока, и позднѣйшихъ
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временъ совершеннѣе нежели древнѣйшихъ. Трудно согласиться 
съ мнѣніемъ, что идеалъ человѣческой жизни гдѣ-то назади, въ 
давно прошедшемъ ея исторіи. Памятники прошедшаго напро
тивъ свидѣтельствуютъ, что древніе народы ожидали лучшихъ 
временъ съ пришествіемъ Искупителя,—что человѣчество посте
пенно приготовлялось къ принятію Его и дѣйствительно было 
подготовлено. Въ концѣ своего существованія при многочислен
ныхъ обстоятельствахъ древній міръ озаренъ былъ идеей о еди
номъ Богѣ, объ Іеговѣ, который есть Богъ боговъ, и не одному 
Навуходоносору дается „сердце человѣческое". Киръ называется 
помазанникомъ Іеговы, Александръ Великій благоговѣетъ предъ 
пророчествами Даніила, Константинъ Великій вѣру въ единаго 
Бога дѣлаетъ господствующею во всемъ греко-римскомъ мірѣ. И 
этому такъ надлежало быть по пророчествамъ (см. особенно: Ис. 
гл. 2, 60; Іоиля гл. 2, ст. 28 и др.). Такъ и по пророчеству Да
ніила—въ концѣ древняго міра Богъ великій воздвигнетъ вѣч
ное всемірное царство святыхъ (гл, 2, ст. 44; 7, 18 и 27). А по
тому и „людей, дѣйствительно приближающихся въ истинному 
идеалу человѣчества", можно указать во всѣ времена; таковы- 
напр., по указанію пр. Іезекіиля, Ной, Іовъ, Даніилъ—величай
шіе праведники разныхъ временъ и эпохъ. Обращая вниманіе 
на конецъ временъ, Оберленъ съ особеннымъ спокойствіемъ опи
рается въ своемъ мнѣніи на „тотъ Фактъ, что всемірная исторія 
оканчивается судомъ" (стр. 214). Да, но всемірный судъ не есть 
всеобщее осужденіе: и для праведныхъ долженъ быть судъ от
носительно самой ихъ праведности, выражающейся въ разно
родныхъ и неодинаковыхъ дѣлахъ и заслугахъ. И не всякая ци
вилизація подлежитъ осужденію. Конечно, не подлежитъ осужде
нію та цивилизація, что строитъ величественнѣйшій храмъ „вѣ- 
домому Богу", то искусство, что „стремленіемъ къ совершенству, 
возвышаетъ душу до благоговѣнія" (слова Микель Анжело),— 
та культурѣ, что даетъ женщинѣ принадлежащія ей права чело
вѣка и рабамъ свободу (о чемъ древній міръ не мечталъ и въ 
лицѣ лучшихъ своихъ представителей),—та политика наконецъ, 
что прекращаетъ торгъ невольниками, освобождаетъ милліоны 
вѣрующихъ Евангелію изъ подъ тиранніи оттоманскихъ мусуль
манъ. Можетъ-быть Оберлену представляется слишкомъ мрач
нымъ наше настоящее: да, въ немъ не мало мрачныхъ сторонъ—
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войны, соціализмъ, нападеніе на церковный авторитетъ, но 
вспомнимъ, что были трндцатилѣтнія и столѣтнія войны, были 
ужасныя революціи, были и невообразимо-ужасныя гоненія на 
церковь,—были, а въ настоящее время ихъ, слава Богу, нѣтъ.

Опредѣливъ свою точку зрѣнія и установивъ свой взглядъ на 
ходъ и развитіе всемірно-исторической жизни, Оберленъ пере
ходитъ къ спеціальному раскрытію того, чтб должно разумѣть 
подъ четвертою монархіей пророка Даніила. „Четвертая монар
хія, по нашему мнѣнію, говоритъ авторъ, а также по мнѣнію 
большинства толковниковъ, есть царство римское. Но что озна
чаетъ камень, разрушающій это царство и все, изображаемое 
остальными частями статуи? По мнѣнію Кальвина, это есть пер
вое пришествіе Христово; по мнѣнію Лютера, это есть прише
ствіе Господа предъ послѣднимъ судомъ; мы же думаемъ, что 
это есть то второе Его пришествіе, когда Онъ придетъ возста
новить царство Израиля“ (стр. 233). Отсюда очевидно слѣдуетъ, 
что четвертая монархія или царство римское, смѣнившее грече
ское государство Александра Македонскаго, не только существуетъ, 
но будетъ существовать до втораго пришествія Іисуса Христа. 
И Оберленъ доказываетъ эту мысль. Но само собою понятно, 
какъ могутъ быть ненаучны и невѣроятны относящіяся сюда 
доказательства. Не будемъ разбирать этихъ доказательствъ и 
остановимъ вниманіе только на критическихъ замѣчаніяхъ Обер- 
лена, какія онъ дѣлаетъ по поводу мнѣнія Кальвина^ что „камень 
разрушающій четвертую монархію есть воплотившійся Сынъ 
Божій, основавшій свое всемірное царство при первомъ прише
ствіи на землю. „Противъ этого мнѣнія, мы, говоритъ Оберленъ, 
имѣемъ сказать слѣдующее: во 1-хъ, по видѣнію гл. 7-й, наступ
ленію царства Господа должно предшествовать явленіе антихри
ста, но антихристъ еще не приходилъ". Такъ вѣдь объ анти
христѣ говорится въ 7-й, а не во 2-й главѣ; притомъ въ лицѣ 
антихриста, по истолкованію самаго же Оберлена, должно при
знавать не кого другаго, какъ только Антіоха Епифана, который 
былъ до Р. Хр.—2-е, „царство, которое по пророчеству (гл. 2 и 
7-я) установитъ Господь, есть царство славное, между тѣмъ 
какъ до настоящаго времени вѣрующіе во Христа призваны 
нести только крёстъ". Церковь Христова дѣйствительно подъ 
крестомъ, но крестомъ она побѣждаетъ міръ, въ этомъ ея слава,
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предсказанная пророкомъ Даніиломъ, такая слава, какой еще 
никогда больше не видалъ и не увидитъ міръ. Другое дѣло— 
„торжество** церкви; но о торжествѣ у пророка Даніила не го* 
ворится; онъ говоритъ только о явленіи, распространеніи и ут
вержденіи всемірнаго царства Мессіи; 3-е, „народъ святыхъ Все
вышняго, который долженъ царствовать съ своимъ Главою, есть 
народъ израильскій, такъ какъ Даніилъ противополагаетъ его на
родамъ и царствамъ языческимъ, обладающимъ до того времени 
міромъ. А Мессія здѣсь представляется какъ Царь царствующихъ и 
Господь господствующихъ** (стр. 233—234). Даніилъ противопола
гаетъ язычникамъ народъ святыхъ Всевышняго, разумѣется, не какъ 
народъ, а какъ святой, не какъ народъ Іеговы, а какъ народъ 
Всевышняго. Поэтому подъ народомъ святыхъ Всевышняго дол
жно разумѣть именно святыхъ и не однихъ евреевъ, а и язычниковъ 
освященныхъ; слѣдовательно это есть христіанская церковь, пер
воначально составившаяся изъ евреевъ и затѣмъ принявшая въ 
свои святыя нѣдра исповѣдавшихъ надъ собою власть Всевыш
няго. Глава этой церкви—Христосъ, который дѣйствительно есть 
Царь царствующихъ: развѣ не Ему поклоняются цари земные? 
Онъ есть Господь господствующихъ: развѣ не Его закону су
щественно подчиненъ всякій законъ? И кому же отдать славу, 
которую Христосъ пріобрѣлъ Своею смертію и Своимъ воскре
сеніемъ? Христосъ воскресъ и врата ада низложены. Такъ ужели 
же низложенному врагу принадлежитъ господство? Нѣтъ, самъ 
Спаситель по воскресеніи Своемъ явился и сказалъ ученикамъ 
Своимъ: „дана Мнѣ всякая власть (тгасга ёНоисгіа) на небѣ и на 
землѣ** (Мѳ. гл. 28, ст. 18). Итакъ, подъ „камнемъ** въ проро
чествѣ Даніила должно разумѣть первое явленіе Христа на землѣ, 
а подъ четвертой монархіей—древнее римское царство, побѣж
денное и разрушенное силою Евангелія подъ знаменемъ креста 
Сына Божія.

Мысль Оберлена, что въ пророчествѣ Даніила о четвертой 
монархіи и разрушеніи ея „камнемъ отъ горы** содержится от
кровеніе о тысячелѣтнемъ царствѣ Іисуса Христа, составляетъ 
существенное и главное звѣно между толкованіемъ книги Даніила 
съ одной стороны и изслѣдованіемъ Апокалипсиса съ другой и 
основаніе для перехода отъ одного къ другому.
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Обстоятельное и толковательное изложеніе содержанія Апока
липсиса составляетъ главное содержаніе третьей части сочиненія 
Оберлена, а оригинальное объясненіе апокалипсическихъ видѣ
ній данное имъ представляетъ интереснѣйшій отдѣлъ книги и 
достопримѣчательную новость въ нашей экзегетической литера
турѣ. Въ виду того, что самъ переводчикъ сдѣлалъ сравнительно 
не мало полезныхъ критическихъ примѣчаній къ тексту книги 
въ этой ея части, мы ограничиваемъ свою задачу въ отношеніи 
къ ней только изложеніемъ главныхъ мыслей автора, выражаю
щихъ пониманіе имъ Апокалипсиса и составляющихъ содержаніе 
гипотезы его о тысячелѣтнемъ царствѣ Іисуса Христа.

Приступая къ изученію Апокалипсиса, Оберленъ чувствовалъ 
великость этой задачи, понималъ, что Апокалипсисъ есть въ 
особенномъ смыслѣ слова" Откровеніе Іисуса Христа, которое 
далъ Ему Богъ (гл. 1, ст. 1). Книга эта полна тайнъ и неясно
стей и въ продолженіе 18-ти вѣковъ составляетъ трудную за
дачу для самыхъ проницательныхъ людей Божіихъ. Поэтому 
изслѣдованіе Оберлена, по его словамъ, есть опытъ предлагае
мый только для соображенія тому, кто пожелаетъ изслѣдовать 
Писаніе, подобно Даніилу (стр. 257). Апокалипсисъ данъ для 
всей совокупности вѣрующихъ, для всѣхъ вѣковъ, до самаго вто- 
раго пришествія Господа, и такъ какъ только послѣдовавшія 
исполненія вполнѣ разъясняютъ пророчество, то пока пророче
ства не исполнились, остается только постоянно болѣе прибли
жаться къ правильному пониманію ихъ, но постоянно болѣе. 
Ради доказательности и полезности при изъясненіи Апокалипсиса 
должно обращаться къ аналогичной съ нимъ книгѣ пророка Да
ніила (стр. 258—259). Оберленъ занимается изслѣдованіемъ не 
всего Апокалипсиса, а только той его части, которая начинается 
съ 12-й главы и есть самая важная какъ потому, что именно 
въ ней находится большая часть мѣстъ, параллельныхъ книгѣ 
Даніила, такъ и потому, что она даетъ ключъ ко всей осталь
ной книгѣ, такъ какъ пониманіе Апокалипсиса много зависитъ 
отъ объясненія тѣхъ символическихъ изображеній—жены, любо- 
дѣйцы и двухъ звѣрей, которыя находятся въ этой части (стр. 
259). Оставаясь вѣрнымъ своей программѣ, Оберленъ занимается 
толкованіемъ преимущественно главъ: 12-й, 13-й, и 17—19-й; за
тѣмъ дѣлаетъ общій обзоръ главы 20-й, сравнивая царство Мес
сіи по Даніилу съ тѣмъ же царствомъ по Апокалипсису.
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По Оберлену, содержаніе главъ 12-й и 13-й представляетъ 
характеристику силъ, находящихся въ борьбѣ, это съ одной 
стороны—жена, съ другой—драконъ и звѣрь съ ложнымъ про
рокомъ. Жена и звѣрь въ Апокалипсисѣ составляютъ между 
собою такую же точно противоположность, въ какой находятся 
у Даніила животныя и Сынъ человѣческій. Жена и звѣрь изобра
жаютъ собою царство Божіе и царство міра, не въ ту или дру
гую эпоху ихъ исторіи, но вообще. По изображенію Іоанна, 
жена облечена въ солнце, имѣетъ луну подъ ногами. Это зна
читъ, что церковь, какъ носительница истиннаго, сверхъесте
ственнаго свѣта религіи откровенной и божественной, побѣдитъ 
язычество, всякую религію земную и ложную. Жена надъ главою 
своею имѣетъ двѣнадцать звѣздъ; но если жена изображаетъ 
собою церковь какъ Новаго, такъ и Ветхаго Завѣта, то двѣ
надцать звѣздъ означаютъ 12-ть колѣнъ Израиля и 12-ть апо
столовъ. Жена рождаетъ младенца—мужа и угрожаемая драко
номъ удаляется въ пустыню. Младенецъ мужъ есть Хри
стосъ; драконъ—сатана; пустыня—міръ языческій: жена бѣ
житъ отъ козней сатаны, который преслѣдуетъ ее чрезъ Ирода 
и іудеевъ, чтобы погубить ее. Но жена убѣгаетъ не вообще въ 
пустыню: Богъ приготовилъ ей въ пустынѣ мѣсто убѣжища, 
нѣкоторую часть пустыни, эта часть—четвертая монархія по 
Даніилу,—Римъ по Апокалипсису. Здѣсь жена находитъ только 
убѣжище и не должна мечтать о славѣ: церковь будетъ суще
ствовать среди язычниковъ, но подъ владычествомъ земныхъ 
государствъ, которыя будутъ покровительствовать ей и вмѣстѣ 
съ тѣмъ порабощать ее: она будетъ воинствовать подъ знаме
немъ креста. Тѣмъ не менѣе церковь облечена въ солнце, она 
свѣтильникъ міра, она призвана просвѣщать міръ и приводить 
къ истинѣ всѣхъ, кто отъ истины. Такова до времени единствен
ная задача ея относительно міра (стр. 266—286). Драконъ есть 
діаволъ, низвергнутый съ неба по вознесеніи Іисуса Христа: 
это изгнаніе и есть судъ надъ княземъ міра сего. Исполнителемъ 
приговора объ этомъ вѣчномъ изгнаніи сатаны съ неба былъ 
назначенъ тотъ самый архангелъ Михаилъ, который въ мірѣ 
духовъ, по свидѣтельству Даніила (гл. 10, ст. 13, 21 и 12, 1), 
всегда беретъ на себя защиту церкви отъ всѣхъ враговъ ея. 
Озлобленный на свое изгнаніе изъ обителей неба и зная, что



398 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ему предстоитъ еще низверженіе въ бездну, сатана всѣ силы 
свои напрягаетъ на погубленіе человѣческихъ душъ. Побѣда 
свѣта всегда вызываетъ новое усиліе мрака и низвергнутый на 
землю діаволъ настолько пропитаетъ наконецъ міръ своими чув
ствами, что онъ изберетъ своимъ вождемъ антихриста (стр. 
286—297). Апокалипсическій звѣрь есть символическій образъ, 
имѣющій сходство съ символами пророка Даніила. Звѣрь точно 
также выходитъ изъ моря, какъ и четыре животныхъ въ видѣ
ніи Даніила; онъ имѣетъ у себя десять роговъ, какъ и четвер
тый звѣрь у Даніила и пр. Такимъ образомъ звѣрь представ
ляетъ собою земныя царства въ ихъ совокупности, тогда какъ 
Даніилъ видѣлъ ихъ порознь. Какъ жена изображаетъ собою 
царство Божіе вообще, такъ и апокалипсическій звѣрь изобра
жаетъ собою всѣ земныя царства, какъ одно и то же царство 
міра, враждебное царству Божію. Борьба и вражда церкви и 
міра постепенно подготовляютъ и привлекаютъ судъ Божій. 
Этому суду подлежатъ любодѣйца и звѣрь съ его сообщникомъ— 
лжепророкомъ (стр. 303—322).

Видѣніе любодѣйцы и звѣря съ лжепророкомъ составляетъ со
держаніе гл. 17—19-й. Любодѣйца представляетъ собою церковь 
въ мірѣ. На челѣ блудницы написано „великій Вавилонъа; это 
названіе принадлежитъ церкви, оставившей Христа,—церковь 
ставшая мірскою, вотъ что могло быть названо Вавилономъ 
(или Римомъ)—любодѣйцею. Апокалипсисъ именно предвѣщаетъ 
глубокое паденіе церкви, униженіе ея до уровня съ міромъ. 
Церковь становится любодѣйцею, теряя свой истинный образъ, 
силу и вѣрность. „По временамъ она стремится къ свѣтской 
власти, для святыхъ цѣлей пользуется грѣшными средствами, 
проповѣдуетъ мечемъ или золотомъ, хочетъ уловить души чув
ственнымъ культомъ, льститъ князьямъ и народамъ. Между тѣмъ 
церковь призвана жить въ мірѣ и не принадлежать міру, жить 
подобно Господу своему, странникомъ и крестоносцемъ, помнить, 
что міръ распятъ и осужденъ, не признавать силы его, прене
брегать и гнѣвомъ и любовью его. А когда церковь забываетъ 
это, когда законный Мужъ ея, радости и блага дома Его пере
стаетъ составлять для нея все, когда становятся милы ей и 
мірская власть, и богатство, и почести, наслажденія и удобства 
жизни, когда простому слову истины она предпочитаетъ земную
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мудрость, человѣческое образованіе и ученость, тогда она уже 
не вѣрна®,—любодѣйствуетъ. Церковь любодѣйца не есть исклю
чительно городъ Римъ, не есть католицизмъ или какая-либо 
другая церковь, но она составляется изъ членовъ всѣхъ церквей 
вообще, не исключая ни одной. Она есть Вавилонъ „смѣшеніе®, 
путаница всѣхъ сектъ и партій, есть все это христіанство вы
родившееся, лишенное Христова Духа, пекущееся только о плоти, 
занятое только благосостояніемъ животнаго человѣка® (стр. 
322—348). Но если съ теченіемъ времени жена измѣнилась, стала 
любодѣйцею, то измѣнился и звѣрь. Измѣненіе, происшедшее въ 
мірѣ, совершенно соотвѣтствуетъ измѣненію происшедшему въ 
церкви. Государство перестало ненавидѣть Евангеліе и даже 
внѣшне покорилось ему, но взамѣнъ этого, въ силу взаимныхъ 
уступокъ, жена потеряла свой божественный характеръ (стр. 
352—-365). Звѣрь имѣетъ у себя сообщника, называемаго лже
пророкомъ и представляющагося также подъ образомъ звѣря. 
Если первый звѣрь есть сила политическая, то второй звѣрь 
есть сила духовная, сила образованія, культуры, науки, идеи. 
Оба звѣря однако принадлежатъ землѣ, отчего происходитъ и 
тѣсная связь ихъ между собою. Невѣрующая человѣческая му
дрость отъ всего сердца служитъ той политической силѣ, которая 
сама столько же враждебна Евангелію, какъ она. Звѣрь лжепро
рокъ неуклонно слѣдуетъ за первымъ звѣремъ и своими духов
ными ухищреніями старается привлечь людей къ воздаянію ему 
божескихъ почестей* Онъ дѣйствуетъ въ  сферѣ духа, со всею 
властію перваго звѣря, въ его присутствіи, подъ его покрови
тельствомъ и въ его пользу. Дѣятельность эта есть неуловимая 
работа богопротивныхъ идей, служащихъ развитію внѣшней 
силы антихриста. Чтобы заставить себѣ поклоняться, онъ бу
детъ творить чудеса. Враги церкви сдѣлаютъ наконецъ жизнь 
ея тяжкимъ испытаніемъ; какъ и Учитель ея, она будетъ иску
шена страданіемъ, будетъ глубоко унижена, должна будетъ отдать 
свою жизнь... Но за седьмицею страданій послѣдуетъ свѣтлое 
утро Пасхи® (стр. 365—374). Охарактеризовавъ такъ лжепророка 
и его „жалкую® дѣятельность, Оберленъ въ слѣдующихъ пре
красныхъ выраженіяхъ указываетъ уже и осуществленіе этого 
пророчества св. Іоанна до нѣкоторой степени. „Имѣющій очи 
видѣть не можетъ не признать, что разсмотрѣнное пророчество



400 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

уже начало исполняться. Христіанскій пластъ, покрывавшій до 
сихъ поръ міръ уже теперь отсталъ и отстаетъ все больше и 
больше, а міръ, ѳксплоатируется духомъ лжепророка, находящаго 
для себя свободное поле дѣятельности подъ знаменемъ философіи, 
прогресса, культуры, разныхъ системъ льстящихъ человѣческой 
гордости. Есть въ настоящее время тысячи и тысячи лицъ, ко
торыя, обольстившись знаніемъ, держатся вдали отъ христіан
ства или по крайней мѣрѣ отъ истиннаго христіанства: они 
боятся прослыть невѣждами за вѣру свою! И, чтб особенно тя
жело во всемъ этомъ и особенно обезпокоиваетъ, такъ это то, 
что весьма многіе даже не понимаютъ всей широты и глубины 
зла. Въ особенности недостаетъ намъ страха Божія. Теперь уже 
не трепещутъ предъ словомъ Бога, нравственное чувство за
глохло! Судъ безъ милости ожидаетъ за это оскорбленіе величе
ства Божія" (стр. 374—377). И судъ Божій надъ церковію и 
міромъ открытъ въ Апокалипсисѣ св. Іоанна.

Богоотступничество достойно строгаго суда Божія. Христіан
ство выродило изъ себя любодѣйцу, государство превратилось 
въ лютаго звѣря, напрягающаго противъ Христа всѣ свои силы, 
а наука и образованность сдѣлались лжепророкомъ. Таковы три 
вида антихристіанства послѣднихъ временъ, и всѣ эти три силы 
имѣютъ общимъ дѣломъ вражду противъ Христа. Исторія хри
стіанскихъ вѣковъ окончится состояніемъ глубокой и полной 
лжи; въ дѣйствительности народы уже отпадутъ отъ Евангелія, 
но церковь успѣетъ еще сохранить надъ ними внѣшнюю власть 
и, опираясь на государство, которое и само будетъ пользоваться 
ею для моральныхъ цѣлей, будетъ даже считать себя сильною. 
Таково состояніе міра и церкви наканунѣ страшнаго суда. Лю- 
бодѣйца будетъ судима первая. Нѣтъ ничего сообразнѣе этого съ 
тѣмъ великимъ правиломъ, въ силу котораго судъ Божій начи
нается съ дома Божія. И это вполнѣ справедливо. Лжеименное 
христіанство ищетъ наибольшаго сближенія съ міромъ, поэтому 
и судья ему міръ. Вотъ почему и любодѣйца судится не самимъ 
Господомъ, а звѣремъ и царями его, точно также, какъ въ Вет
хомъ Завѣтѣ невѣрные іудеи всегда отдаваемы были Богомъ въ 
руки той самой языческой власти, союза и покровительства, ко
торой они искали. Это—первый законъ управляющей воли Про- 
видѣнія. Но есть другой великій законъ, открытый во всѣхъ
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пророчествахъ, въ силу котораго Богъ поражаетъ тѣ самыя руки, 
которыми Онъ наказывалъ Свою невѣрную церковь. Вотъ почему 
и въ Апокалипсисѣ за судомъ надъ любодѣйцею чрезъ звѣря 
вскорѣ слѣдуетъ судъ надъ самимъ звѣремъ. Но между паденіемъ 
великаго Вавилона—любодѣйцы и вторымъ пришествіемъ Господа 
для суда надъ антихристіанствомъ будетъ царство антихриста, 
короткій періодъ времени, когда зло будетъ торжествовать без- 
гранично, когда земные обитатели, погруженные въ самый глу
бокій духовный сонъ, съ ненасытною жадностью будутъ искать 
удовольствій и удобствъ жизни, но за которымъ, по ученію Спа
сителя и апостоловъ, непосредственно послѣдуетъ явленіе Гос
пода на облакахъ небесныхъ. Въ то время, когда надменность 
торжествующаго антихриста и міра, равно и бѣдствія народа 
Божія дойдутъ до послѣднихъ предѣловъ своихъ, Господь Іисусъ 
Христосъ явится съ неба, остановитъ обычное теченіе земныхъ 
дѣлъ и оснуетъ на землѣ Свое славное царство. Этимъ явленіемъ 
начинается исполненіе всего, что ветхозавѣтные пророки возвѣ
стили о мирномъ царствѣ Мессіи на землѣ. Цѣль и смыслъ этого 
періода состоитъ въ томъ, чтобы видимою славою замѣнить для 
церкви ту сокровенную славу, которою, по ученію ап. Павла, 
она должна до сихъ поръ довольствоваться вмѣстѣ съ своимъ 
Главою. Господь явится какъ „Истинный и Вѣрный а, грядущій 
исполнить всѣ пророчества, какъ могущественный судія и какъ 
царь во главѣ Своего воинства. Господь является и этого одного 
достаточно для пораженія всѣхъ враговъ Его. Пораженные ужа
сомъ, звѣрь и лжепророкъ или антихристъ и философы его бу
дутъ схвачены безъ сопротивленія и спора во главѣ отрядовъ 
своихъ и эаживо будутъ брошены въ озеро огненное, горящее 
сѣрою. Съ этого момента. земля наша навсегда очищается отъ 
звѣря и отличающаго его нечестія. Земныя царства прекращаютъ 
свое существованіе подъ своей настоящей Формой и исторія по
лучаетъ совершенно новый характеръ. За низложеннымъ господ
ствомъ звѣря и' кліентовъ его слѣдуетъ царство Сына человѣ
ческаго и святыхъ Его. Это тысячелѣтнее царство Христово на 
землѣ (стр. 378— 393).

4. Тысячелѣтнее царство Сына Божія описывается какъ Да
ніиломъ, такъ и св. Іоанномъ, но съ различныхъ точекъ зрѣнія. 
Понятно, что пророкъ Ветхаго Завѣта раскрываетъ въ особен-

26
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ности земную, а прозорливецъ Новаго Завѣта небесную сторону 
этого великаго событія, которое оба они называютъ прише
ствіемъ царства Божія. Всѣ ветхозавѣтныя пророчества со
средоточиваются въ книгѣ Даніила, а пророчества новозавѣт
ныя въ Апокалипсисѣ. Это примѣнимо въ частности къ ты
сячелѣтнему царству. Все, что Ветхій Завѣтъ открываетъ от
носительно этого славнаго періода земной исторіи, вкороткѣ 
сосредоточено у Даніила въ ст. 35 и 44 главы 2-й и въ ст. 13, 
14, 18, 21—27 главы 7, а первые шесть стиховъ главы 20 Апо
калипсиса составляютъ подобное же сокращеніе того, что гово
рится объ этомъ предметѣ въ Новомъ Завѣтѣ; въ новозавѣт
ныхъ книгахъ не мало и такихъ объяснительныхъ мѣстъ, кото
рыя доставляютъ черты, необходимыя для связи ветхозавѣтной 
эсхатологіи съ новозавѣтною. Ученіе о тысячелѣтіи основывается 
не на какомъ-нибудь одномъ, разобщенномъ отъ всего осталь- 
наго, апокалипсическомъ мѣстѣ, но даетъ ключъ ко всему ветхо
завѣтному пророчеству. Нѣтъ сомнѣнія, что Господь, въ виду 
народа, воспитаннаго въ понятіяхъ грубыхъ и чувственныхъ, 
настаивалъ больше всего на нравственныхъ душевныхъ распо* 
ложеніяхъ,—на вѣрѣ, покаяніи, безъ которыхъ никто не можетъ 
войти въ царство небесное, но можно различать нѣсколько пе
ріодовъ въ обнаруженіи царства Божія на землѣ. Если, открыв
шись сначала во Христѣ, оно утверждается потомъ въ мірѣ, 
какъ царство духовное и съ средствами нравственными, то тѣмъ 
не менѣе оно откроется въ третій разъ, во время втораго при
шествія Господня, какъ царство видимое и славное. Но это слав
ное царство отнюдь еще не есть блаженная вѣчность; потому 
что оно находится на землѣ и преобладающее значеніе въ немъ 
имѣетъ Израиль (см. Мѳ. 13, 28; Дѣяц. 1. 6—8). Царствованіе 
Господа на землѣ будетъ продолжаться тысячу лѣтъ (стр. 
393—398).

Въ продолженіе тысячелѣтняго царства сатана будетъ связанъ 
и заключенъ въ бездну. Какъ сверженіе сатаны^съ неба на зе
млю было законнымъ дѣйствіемъ—исполненіемъ приговора, про
изнесеннаго надъ сатаною смертію, воскресеніемъ и вознесеніемъ 
Господа, такъ и заключеніе сатаны въ бездну будетъ столь же 
законнымъ исполненіемъ суда Божія надъ нимъ. Богъ допустилъ 
сатанѣ употребить все предоставленное ему время на проявленіе
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своей силы и коварства на землѣ, и онъ воспользовался этимъ 
временемъ, чтобы создать въ ней и падшій міръ и падшее хри
стіанство, и оставалось только ему передать свою власть анти
христу, но антихристъ будетъ пораженъ однимъ появленіемъ 
Господа, и это будетъ пораженіемъ владычества самого сатаны 
на землѣ. Въ продолженіе тысячелѣтія земля будетъ управляема 
Христомъ и прославленною церковію Его. Царствовать со Хри
стомъ будутъ прежде всего мученики, жертвы какъ послѣдняго 
(антихристова), такъ и всѣхъ предыдущихъ гоненій. Такъ какъ 
они болѣе всѣхъ вѣрующихъ уподобились Христу въ смерти 
Его, то первые будутъ и царствовать съ Нимъ. За мучениками 
слѣдуютъ никогда не поклонявшіеся звѣрю. Это суть всѣ избран
ные (Мѳ. 24, 31), всѣ, которые въ продолженіе вѣковъ, протек
шихъ между первымъ и вторымъ пришествіемъ Господа, содѣ
лаются чрезъ возрожденіе чадами Божіими и кто бы ни были 
они по своему происхожденію, іудеи или язычники, будутъ слу
жить и принадлежать Христу. Они будутъ съ Господомъ на небѣ, 
но въ моментъ появленія Его на облакахъ небесныхъ облекутся 
въ свои тѣла, которыя проникнутся силою свыше, жизнію Духа 
Божія, такъ что все существо ихъ, весь ихъ человѣкъ достига
етъ совершенства и славы. Это есть воскресеніе истинное, но 
еще не всеобщее. Святые, которые не погибнутъ въ гоненіи 
антихриста и будутъ жить еще на землѣ, когда Сынъ человѣче
скій придетъ на облакахъ небесныхъ, измѣнятся: плотское тѣло 
ихъ, не испытавъ смерти, измѣнится въ тѣло прославленное, въ 
которомъ то, что было въ прежнемъ тѣлѣ смертнаго, будетъ по
глощено жизнію. Это измѣненіе есть воскресеніе живыхъ. Такіе 
избранные, освободившись отъ тяжелыхъ узъ плоти, могутъ въ 
пришествіе Господа пойти въ срѣтеніе Ему на воздухѣ, подобно 
вознесенію Его самого на небо. Они будутъ объявлены первен
цами твореній Божіихъ и будутъ сіять, какъ солнце, въ царствѣ 
Отца ихъ. Но блаженство этихъ избранныхъ этимъ не ограни
чивается. Они будутъ имѣть радость служить обильнымъ источ
никомъ благословеній для тѣхъ братьевъ своихъ, которые оста
нутся на землѣ въ тѣлѣ плоти своей. Съ неба святые будутъ 
управлять землею. Между церковью торжествующею и земною 
тогда будутъ сношенія болѣе оживленныя и болѣе свободныя, 
чѣмъ нынѣ, какъ было напр. это въ продолженіе сорокадневныхъ

26 *
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явленій Спасителя по воскресеніи Его. Гибельное и страшное 
вліяніе на человѣчество сатаны, древняго господина его, усту
питъ тогда мѣсто благодѣтельному вліянію прославленныхъ сы
новъ Божіихъ и они съ радостію поведутъ братьевъ своихъ ко 
спасенію, которымъ сами наслаждаются. Царство Господа никогда 
не будетъ имѣть ничего плотскаго; не тѣло, а духъ найдетъ въ 
немъ свое удовлетвореніе. Власть сатаны надъ міромъ будетъ 
замѣнена не властью людей, облечепныхъ плотію, которые мо
гли бы злоупотребить ею для плотскихъ вожделѣній своихъ, и 
не ангелами, которые исполняли бы это служеніе, какъ простыя 
орудія всемогущества Божія, но людьми прославленными, кото
рые сдѣлались такими силою креста Христова. Тогда христіан
ство проникнетъ всѣ условія жизни въ духѣ и истинѣ. Духов
ному состоянію будетъ соотвѣтствовать внѣшнее: не будетъ 
тогда больше рѣчи о томъ, что есть духовное и что мірское. 
Въ Богѣ люди найдутъ для себя всѣ радости: всякая поэзія, 
всякое искусство, всякая наука, всѣ человѣческія отношенія бу- 
нутъ въ одно и то же время житейскими и христіанскими. Это 
будетъ царство Христово—христократія. Это будетъ, ибо дол
женъ же когда-нгібудь человѣкъ насладиться достояніемъ своимъ, 
господствомъ на зейлѣ—безраздѣльно, свято и радостно. „Закон
ный идеалъ счастія долженъ же осуществиться"! (стр. 398—410).

Между тѣмъ какъ провидецъ Новаго Завѣта представляетъ 
намъ больше всего духовную и небесную сторону тысячелѣт
няго царства, Даніилъ и прочіе ветхозавѣтные пророки больше 
всего раскрываютъ земную его сторону. По Даніилу, послѣ па
денія четырехъ великихъ языческихъ монархій, будетъ управлять 
міромъ Израиль. Истиннымъ главою человѣчества, какъ по Да
ніилу, такъ и по Іоанну, изображается Сынъ человѣческій, толѣво 
органомъ Его власти на небесахъ служитъ прославленная цер
ковь, а на землѣ—народъ израильскій. Какъ нѣкогда іудеи были 
замѣнены язычниками, такъ въ послѣднія времена христіане 
изъ язычниковъ будутъ замѣнены іудеями. Въ началѣ тысяче
лѣтняго царства человѣчество будетъ находиться въ состоя
ніи, подобномъ тому, въ какомъ находилось въ началѣ хри
стіанства, вскорѣ послѣ вознесенія Господа. Оно будетъ сла
гаться съ одной стороны изъ Израиля и язычниковъ, а съ 
другой изъ христіанской церкви, которая будетъ обращать
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ихъ ко Христу, только все это—подъ глубокими впечатлѣніями 
пришествія Господа въ славѣ, низверженія антихриста, просла
вленія церкви, прекращенія сатанинскаго вліянія—будетъ тогда 
на высшихъ степеняхъ развитія. Израиль станетъ тогда во главѣ 
человѣчества.- И это не случайно. Еще патріархъ Симъ, по бла
гословенію отца своего Ноя, былъ избранъ быть носителемъ 
духа, посредникомъ въ отношеніяхъ человѣка къ Богу. Но цвѣ
томъ отъ корня Сима былъ Израиль, равно какъ цвѣтомъ Изра
иля былъ Тотъ, въ Комъ все человѣчество снова найдетъ свою 
Главу. Израиль—тотъ народъ, который назначенъ стоять въ та
комъ же отношеніи къ человѣчеству, въ какомъ стоитъ священ
никъ въ отношеніи къ своему народу. Это назначеніе Израиля 
быть для остальнаго человѣчества народомъ священниковъ не 
^ограничивается временами Ветхаго Завѣта, когда Израиль такъ 
мало думалъ объ этомъ назначеніи: нѣкогда оно должно осуще
ствиться вполнѣ. Для этой цѣли Израиль сохраняется и сохра
нится, несмотря на столь долговременное разсѣяніе свое по 
всему міру. Въ Ветхомъ Завѣтѣ одни только іудеи пользовались 
благодѣяніями Откровенія, а въ новозавѣтное время ими восполь
зовались одни язычники и такимъ образомъ человѣчество было 
постоянно раздѣлено; но въ тысячелѣтіи оно соединится снова; 
іудеи и язычники вмѣстѣ всѣ пойдутъ во свѣтѣ Господа и че
ловѣчество получитъ наконецъ видъ достойный своего Творца 
{стр. 411—438).

То, что ветхозавѣтные пророки сообщили намъ о славномъ буду
щемъ израильскаго народа, ясно подтверждается многими мѣстами 
Новаго Завѣта и эти мѣста находятся не только у апостоловъ 
обрѣзанія—Іакова, Петра и Іоанна, но еще болѣе у апостола 
Павла и въ бесѣдахъ Господа, которыя сообщилъ вмѣстѣ съ ев. 
Матѳеемъ, ев. Лука, ученикъ ап. Павла. Въ особенности важна 
въ этомъ отношеніи 11-я глава посланія къ Римлянамъ. Указавъ 
всѣ видоизмѣненія царства Божія на землѣ, въ послѣдователи 
цыхъ переходахъ его отъ іудеевъ въ язычникамъ и отъ языч? 
никовъ къ іудеямъ, апостолъ Павелъ наконецъ даетъ знать, что 
пророчества Ветхаго Завѣта, относящіяся къ обращенію и вос
пріятію Израиля, окончательно не исполнились ни чрезъ возвра
щеніе Израиля изъ вавилонскаго плѣна, ни чрезъ основаніе хри
стіанской церкви. Когда войдетъ въ церковь полное число языч-



406 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗГѢНІЕ.

никобъ и времена язычниковъ, т.-е. церкви изъ язычниковъ, окон
чатся, тогда по апостолу, весь Израиль спасется. Апостолъ съ 
полнымъ безпристрастіемъ проповѣдуетъ, что язычники будутъ 
вполнѣ наслаждаться всѣми благодѣяніями Евангелія только тогдау 
когда Израиль снова займетъ первое мѣсто въ царствѣ Божіемъ. 
Мысль о тысячелѣтіи видимаго царства Божія на землѣ имѣетъ 
для себя самое прочное основаніе въ словахъ самаго Спасителя. 
Спаситель неоднократно давалъ обѣтованія апостоламъ, что въ 
имѣющей начаться новой жизни на землѣ, они въ награду за 
постоянную вѣрность свою, будутъ поставлены судьями и пра
вителями надъ двѣнадцатью колѣнами израильскими (Лук. 22, 
28—30; Мѳ. 19, 28). Это обѣтованіе болѣе всѣхъ другихъ изре
ченій Св. Писанія соглашаетъ между собою ветхозавѣтныя и 
новозавѣтныя показанія о тысячелѣтнемъ царствѣ. Двѣнадцать 
апостоловъ естественно составляютъ часть церкви прославлен
ной, между тѣмъ какъ двѣнадцать колѣнъ, которыми они упра
вляютъ, принадлежатъ землѣ. Поэтому царство Божіе на землѣ 
будетъ въ такомъ общеніи съ царствомъ Божіимъ на небѣ, что 
первое будетъ въ завйсимости отъ послѣдняго. Итакъ двѣнад
цать колѣнъ израильскихъ и съ ними обратившіеся язычники, а 
во главѣ ихъ апостолы, вотъ въ какомъ видѣ должно быть че
ловѣчество удостоившееся войти въ тысячелѣтнее царство. Не* 
бесная и земная церковь еще не сольются въ одно, но будутъ 
уже близки одна къ другой, и позднѣе послѣ послѣдняго суда и 
обновленія земли и неба, когда сойдетъ съ неба новый Іеруса
лимъ, падетъ и послѣдняя между ними преграда. Тысячелѣтнее 
царство не есть послѣдній предѣлъ царства Божія. Даже и тогда 
земля и небо не будутъ въ полномъ между собою единеніи и 
между человѣчествомъ прославленнымъ и человѣчествомъ живу
щимъ во плоти будетъ нѣкоторая преграда; даже и тогда воз
можно будетъ великое возстаніе на Бога. Это царство будетъ 
выше церкви, но не будетъ еще новымъ1 міромъ,—будетъ вре
менемъ отдохновенія послѣ борьбы, но не окоЬчаніемъ борьбы 
(стр. 438—446).

Во время тысячелѣтняго царствованія Христа жизнь Его пе
рестанетъ быть сокровенною и могущественно проникнетъ исто
рію,—всѣ общественныя отношенія, государство, искусство, Ци
вилизацію. Наконецъ, при новыхъ небесахъ и при новой землѣ, 
жизнь Божія проникнетъ и преобразитъ самую природу (стр. 448).
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Оканчиваемъ свое дѣло и въ заключеніе предлагаемъ свое 
мнѣніе о книгѣ Оберлена. Сочиненіе Оберлена представляетъ 
основательную защиту подлинности книги пророка Даніила, тща
тельное изслѣдованіе главныхъ предметовъ ея содержанія, ори
гинальное и очень правдоподобное толкованіе главной части со
держанія Апокалипсиса, наконецъ—гипотетическое мнѣніе о со
стояніи міра и церкви предъ вторымъ пришествіемъ Іисуса 
Христа и всеобщимъ судомъ,—мнѣніе, если въ цѣломъ и не соглас
ное съ ученіемъ православной церкви, то назидательное по мно
жеству прекрасныхъ частныхъ мыслей. По этому книга Оберле
на, изложенная по отчетливому плану, ясною рѣчью и въ тонѣ 
глубоко-искренняго убѣжденія, можетъ служить не только для 
назидательнаго чтенія, но и очень хорошимъ пособіемъ при изу
ченіи эсхатологическихъ отдѣловъ Св. Писанія.

Николай Троицкій.

16 апрѣля 1883 г.



Я В Л Е Н І Е  Т Ѣ Н И  С А М У И Л А
У ВОЛШЕБНИЦЫ АЭНДОРСКОЙ.

*

Въ направленіи нынѣшняго времени опытный наблюдатель не 
можетъ не замѣтить двухъ рѣзкихъ, полюсно противоположныхъ 
характеристическихъ чертъ: съ одной стороны—стремленія къ 
грубо-эмпирическому реализму, а съ другой—склонности къ та
инственному, мистическому. Вмѣстѣ съ естественными науками 
какимъ-то образомъ мирится и уживается спиритизмъ. Вагнеръ, 
Робертъ, Оуенъ и Кругсъ, проФессоры естественныхъ наукъ 
и завзятые спириты, служатъ Фактическимъ доказательствомъ 
этого. Спиритизмъ нашихъ дней представляетъ собою харак
терное и въ то же время странное явленіе. Извѣстно, что со
временные спириты имѣютъ свою литературу, поставляющую 
главнымъ своимъ предметомъ и задачею собираніе Фантастически- 
загадочныхъ случаевъ вызыванія и явленія духовъ изъ области 
загробнаго міра въ реально-чувственныхъ Формахъ. Не доволь
ствуясь и не ограничиваясь такими Фантастическими, мнимо-чу
десными случаями изъ современной жизни, спириты, для под
твержденія своихъ мистическихъ воззрѣній относительно возмож
ности вызова умершихъ душъ и возможности ихъ видѣній, ссы
лаются н на давно-прошедшія древнія времена,—такъ ссылаются 
между прочимъ на библейское повѣствованіе о явленіи еврей
скому царю Саулу умершаго пророка Самуила у аэндорской
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волшебницы. Въ виду этого, библейское повѣствованіе о вол
шебной тѣни Самуиловой имѣетъ не историческое только зна
ченіе, но получаетъ современный интересъ. Что же это была за 
тѣнь? Какъ объяснить ея явленіе?

Разсказанный въ Библіи случай видѣнія Самуиловой тѣни у 
волшебницы аэндорской долженъ быть разсматриваемъ въ связи 
со всѣми другими мнимо-чудесными дѣйствіями языческаго вол
шебства и магіи. Какъ смотрѣть на эти послѣднія? И прежде 
всего какъ смотритъ на нихъ сама Библія?

Ветхозавѣтный законъ, возвѣщенный Богомъ чрезъ пророка 
Моисея, строго запрещалъ вызываніе умершихъ и всякаго рода 
гаданіе и волшебство. „Не долженъ находиться у тебя“, гово
ритъ Моисей народу израильскому,—^обаятель, призывающій 
духовъ, волшебникъ и вопрошающій мертвыхъ: ибо мерзокъ 
предъ Богомъ всякъ дѣлающій сіеа *). „Когда вамъ скажутъи, 
говоритъ Господь Богъ устами пророка Исаіи, „посовѣтуйтесь 
съ вызывателями умершихъ и съ ворожеями, чародѣями, шеп
тунами и чревовѣщателями, тогда отвѣчайте: не долженъ ли на
родъ обращаться къ своему Богу? Развѣ мертвыхъ можно спра
шивать о живыхъ“? * * 3). „Непокорность волѣ Божіей, по словамъ 
пророка Самуила, есть такой же грѣхъ, какъ волшебство и идо
лопоклонствоа с).

Такимъ образомъ, съ библейской точки зрѣнія въ дѣйствіяхъ 
языческаго волшебства и магіи не слѣдуетъ видѣть ничего чу
деснаго, высшаго, сверхъестественнаго; эти дѣйствія называются 
въ Библіи ложными чудесами, плодомъ обмана и суевѣрія. Вол
шебство по своей нравственной преступности поставляется на 
ряду съ идолопоклонствомъ и слѣдовательно составляетъ тяжкій 
грѣхъ предъ Богомъ, вызывающій Его праведный гнѣвъ и от
вращеніе. Съ научной точки зрѣнія, языческое чародѣйство объ
ясняется естественнымъ знаніемъ тайныхъ силъ природы и 
умѣньемъ примѣнять ихъ въ данному случаю, или же хитрою 
изворотливостію и искуснымъ Фокусничествомъ со стороны вол-

*) Второзак. 18, 11.
5) Исаіи 8, 19.
3) 1 Цар. 15, 23.
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шебниковъ 4). Здѣсь мотивомъ чародѣйства служилъ намѣренный 
обманъ со стороны волхвовъ, которые эксплуатировали невѣ
жество простыхъ и суевѣрныхъ людей. Къ другой категоріи 
волшебства нужно отнести дѣйствія, вытекавшія изъ самообмана, 
самообольщенія и энтузіазма лицъ, какъ тѣхъ, которыя зани-

*) Нѣкоторыя изъ подобныхъ, безспорно естественныхъ, дѣйствій языче
скихъ волхвователей съ перваго взгляда кажутся превышающими обыкно
венныя явленія, и повидимому сходны съ несомнѣнно истинными чудесами, 
совершаемыми пророками—этими органами сверхъестественной силы Божіей: 
таковы въ ветхозавѣтномъ мірѣ дѣйствія волхвовъ египетскихъ*, въ Новомъ 
Завѣтѣ таковы дѣйствія Симона волхва. Но даже поверхностное сравненіе 
и параллель мнимыхъ чудесъ египетскихъ волхвовъ съ дѣйствительными 
чудесами Моисея приводятъ насъ къ тому заключенію, что тѣ и другйя дѣй
ствія были совершенно различны. Различіе это заключается, вопервыхъ, въ 
различіи способовъ совершенія тѣхъ и другихъ дѣйствій. Моисей совершалъ 
чудеса вдругъ —однимъ словомъ и по мановенію,! своего жезла; тогда какъ 
волхвы прибѣгали къ предварительнымъ приготовленіямъ для того, чтобы 
произвесть свои мнимыя чудеса. Бовторыхъ, различіе между чудесными'дѣй
ствіями Моисея и подражательными дѣйствіями волхвовъ состоитъ въ самомъ 
существѣ тѣхъ и другихъ дѣйствій,—въ неизмѣримомъ превосходствѣ пер
выхъ надъ послѣдними. Такъ, Моисей силою Божіею превратилъ въ кровь 
всю воду заключавшуюся въ рѣкѣ такъ, что въ ней вся рыба вымерла 
(Исх. 7, 21), въ ояерахъ и во всѣхъ вмѣстилищахъ водъ и даже въ домаш
нихъ деревянныхъ и каменныхъ сосудахъ египетскихъ (Исх. 7, 19)*, тогда 
какъ подражаніе этому чуду со стороны волхвовъ ограничивалось искус
ствомъ окраски небольшаго количества воды, заключавшагося вѣроятно въ 
какой-нибудь ямѣ и болотѣ, или даже въ какомъ-либо сосудѣ (невидно 
чтобы искусство волхвовъ простиралось далѣе этого).—Что касается до вы
зова изъ вемли жабъ, обусловленнаго какими-либо приманками со стороны 
волхвовъ, то относительно этого нужно сказать, что чудо Моисея состояло 
главнымъ образомъ не въ самомъ «актѣ вывова этихъ пресмыкающихся, а 
въ томъ, что послѣднія съ неудержимою силою и въ чрезмѣрномъ количествѣ 
устремились на домы и сосуды египтянъ, такъ что попадали даже „на по
стели ихъ, въ печи и въ квашним (Исх. 8, 3); тогда какъ израильтяне со
вершенно свободны были отъ нападеній этихъ пресмыкающихся. Наконецъ» 
что касается чуда превращенія змія въ жезлъ, то это превращеніе со сто
роны волхвовъ состояло въ очарованіи и парализаціи змѣй посредствомъ 
разныхъ снадобьевъ*, между тѣмъ этого отнюдь нельвя сказать о чудѣ Мои
сея, такъ какъ змѣя Моисея пожрала змѣй волхвовъ,—слѣдовательно, она не 
была какимъ-либо образомъ парализована или ослаблена. Вообще, сравненіе 
мнимо-чудесныхъ дѣйствій языческихъ волхвовъ въ эпоху Моисея съ истин
ными чудесами послѣдняго заставляетъ насъ отрицать въ первыхъ что-либо 
сверхъестественпое. Да и сами волхвователи должны были пригнаться, что
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мались волшебствомъ, такъ и тѣхъ, которыя прибѣгали къ нимъ 
съ слѣпою вѣрою въ пхъ магическую чудодѣйственность. Сюда 
относятся визіонерныя видѣнія разныхъ родовъ,—духовидчество. 
Духовидцы субъективныя мечты и иллюзіи воображенія прини
мали за объективную дѣйствительность; Фантастическіе при
зраки—за дѣйствительные внѣшніе предметы и за живыя су
щества. Наконецъ нѣкоторыя волшебныя дѣйствія могутъ быть 
объясняемы вліяніемъ на человѣка духа злобы.—Какъ же смо
трѣть на явленіе загадочной тѣни Самуиловой у волшебницы 
аэндорской?

Три гипотезы возможны при объясненіи явленія волшебной 
тѣни умершаго пророка: это, вопервыхъ, признаніе дѣйствитель
ности явленія изъ-за могилы самого пророка; вовторыхъ, при
знаніе въ чародѣйствахъ и волхвованіи аэндорской волшебницы 
дѣйствій темной силы духа злобы, принявшаго на себя обликъ 
умершаго пророка; наконецъ, втретьихъ, объясненія явленія 
тѣни Самуиловой посредствомъ теоріи такъ-называемаго визіо
нерства, — объясненіе психологическимъ явленіемъ, извѣстнымъ 
подъ названіемъ галлюцинаціи.

Было ли у аэндорской волшебницы дѣйствительное явленіе 
Самуила изъ загробнаго міра? Этого нельзя допустить по слѣ
дующимъ основаніямъ. Отверженный еврейскій царь самъ искрен
но признавался въ полномъ отсутствіи ему сверхъестественныхъ 
откровеній и видѣній чрезъ какія-либо посредства; жалобу на 
это онъ выразилъ призрачной тѣни Самуиловой въ слѣдующихъ 
словахъ: „Богъ отступилъ отъ меня, и болѣе не отвѣчаетъ мнѣ 
ни чрезъ пророковъ, ни во снѣ, ни въ видѣніиа 5). Если Господъ 
Богъ пересталъ отвѣчать отверженному царю чрезъ посредство 
своихъ пророковъ—достойныхъ органовъ божественнаго отвро-
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ихъ волшебныя дѣйствія ничтояны въ сравненіи съ истинными чудесами; они 
сознались въ своемъ безсиліи подражать чудесамъ Моисея и явно признали 
въ послѣднихъ „перстъ Божійа (Исход.'Ѳ, 19). Симонъ яе волхвъ, несмотря на 
то, что „изумлялъ народъ самарійскій своими волхвоваыіямиа, самъ въ свою 
очередь „изумился предъ совершаемыми апостолами чудесами—этими велщ- 
кими силами и знаменіями", которыя побудили его даяе обратиться въ хри
стіанство, хотя это обращеніе было чисто внѣшнее, а не глубоко-искреннее 
(Дѣян. 8, 9—13).

6) 1 Цар. 28, 15.
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венія: то невѣроятно, чтобы Богъ сталъ открывать свою волю 
чрезъ посредство языческой волшебницы в); немыслимо, чтобы 
языческая женщина могла подчинить своей силѣ знаменитаго 
святаго пророка; находившагося уже въ загробномъ мірѣ, стран
но предположить, чтобы аэндорская волшебница могла быть до
стойнымъ органомъ откровеній Божіихъ. Допускать откровеніе 
Божіе чрезъ посредство языческой волшебницы и приписывать 
явленіе тѣни Самуиловой чудодѣйственной силѣ этой волшеб
ницы значитъ допускать, что Богъ утверждалъ суевѣрное заблу
жденіе Саула, вѣрившаго въ силу магіи и волшебства, а это

*) Примѣръ Валаама, языческаго пророка, чрезъ котораго проявлялось 
откровеніе Божіе, повидимому служитъ возраженіемъ противъ этого и дока
зательствомъ того, что и язычники могутъ служить орудіемъ божественнаго 
откровенія. Но если мы на основаніи этого примѣра и допустимъ послѣднюю 
мысль—мысдь о возможности Божественнаго откровенія чрезъ посредство 
язычниковъ, имѣя для сего въ виду также слова апостола Петра „во всякомъ 
народѣ боящійся Бога и поступающій по правдѣ пріятенъ Ему“ (Дѣян. 10, 
35): то въ этомъ случаѣ мы необходимо —по соображеніямъ здраваго разума— 
должны признать, что отъ язычника для того, чтобы быть органомъ боже
ственныхъ внушеній, требуются извѣстныя условія — богобоязненность 
и высокій нравственный характеръ. Изъ Библіи видно, что Валаамъ былъ 
человѣкъ въ высшей степени религіозный и богобоязненный: для полу
ченія рѣшеній воли Божіей онъ всегда обращался съ молитвою къ Богу и 
безусловно повиновался внушаемому свыше голосу Божію (Числ. 22, 8, 18 
88*, 28, 12, 26; 24, 18). Видно, что Валаамъ имѣлъ твердый высоко-нравствен
ный характеръ; такъ, на реѣ увѣщанія Вадака, царя моавитскаго, на пред
ложеніе ему всевозможныхъ почестей и драгоцѣнныхъ подарковъ онъ отвѣ
чалъ: „хотя бы Валакъ давалъ мнѣ полный свой домъ серебра и золота, не 
могу преступить повелѣнія Господа Бога моего и сдѣлать что-либо малое 
или великое по своему произволу“ (Числ. 22, 18). Вотъ почему „былъ на 
немъ Духъ Божій" (Числ. 28, 6). Можно даже предполагать, что онъ былъ 
противникомъ языческаго волшебства, такъ какъ характеризуя нравствен
ныя достоинства Израиля, снискавшія ему благоволеніе Божіе, при изреченіи 
на него благословенія Божія, Валаамъ упоминаетъ о томъ, что „нѣтъ вол
шебства въ Іаковѣ и нѣтъ ворожбы въ Израилѣ" (Числ. 23, 23). Никакихъ 
подобныхъ качествъ нравственныхъ нельзя приписать волшебницѣ аэндор- 
ской и ничего подобнаго совершенно нельвя сказать о ней. Привнать вол
шебницу органомъ Божественнаго откровенія препятствуетъ уже одно то, 
что она занималась богопротивнымъ ремесломъ (волшебствомъ), дѣлающимъ 
ее совершенно недостойною быть органомъ откровеній Божіихъ. „Вѣмы, яко 
грѣшники Богъ не послушаетъ “ (Іоан. 9, 31).
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рѣшительно протпворѣчитъ приведенному выше библейскому 
взгляду на волшебство.

Правда, реальное явленіе изъ загробнаго міра душъ умершихъ 
возможно, что виднб изъ Факта явленій Христу Спасителю на 
горѣ Ѳаворѣ представителей ветхозавѣтнаго человѣчества—Мо
исея и Иліи 7),—но подобное явленіе должно быть сверхъесте
ственнымъ; оно отнюдь не можетъ быть обусловливаемо какими- 
либо искусственными и волшебными способами или магическими 
средствами человѣка: оно возможно единственно при посредствѣ 
сверхъестественной силы Божіей, и притомъ возможно только 
при исключительныхъ случаяхъ, въ виду особенно важныхъ и 
высокихъ цѣлей Провидѣнія. Вызывать же души умершихъ людей 
по своей прихоти и произволу, безъ особенной нужды, не мо
жетъ не только обыкновенный и заурядный, но и святой, обла- 
годатствованный человѣкъ. На этомъ основаніи нѣтъ рѣшительно 
никакого резона признавать за объективную дѣйствительность, за 
Фактъ, явленіе тѣни Самуиловой у волшебницы. Нѣкоторые изъ 
христіанскихъ подвижниковъ церкви, опытныхъ въ духовныхъ 
видѣніяхъ, ограничиваютъ Возможность явленій Душъ изъ за
гробнаго міра и вообще возможность истинныхъ сверхъесте
ственныхъ видѣній только одними святыми людьми, и отрицаютъ 
подобную возможность для Грѣшниковъ 8).

Но не было ли явленіе тѣни Самуила йавожденіемъ злой и Тем
ной силы? Рѣшенію этого вопроса долженъ предшествовать слѣ
дующій вопросъ: можетъ ли духъ злобы производить ‘Чудесныя 
сверхъестественныя вѣденій? ВЪ Священномъ Писаніи Новаго 
Завѣта говорится объ антихристѣ л еГо послѣдователяхъ л#е- 
хрйстахъ, что они находясь подъ вліяніемъ дѣйствій духа зло
бы будутъ совершать вредъ вторымъ пришествіемъ Христа 
на землю велйкія знаменія и чудеса ,0): такъ, самъ антихристъ 
исцѣлитъ въ одно мгновеніе одну изъ нанесенныхъ ему ранъ, а 
также низведетъ огонь съ неба 1 * * *•]). Въ книгѣ Дѣяній разска-

т) Матѳ. 17, 3.
•) См. напр. Варсон. вопр. 411 и 412. 
•) 2 Солун. 2, 9.
*•] Матѳ. 24, 24.
“) Апокал. 13, 3, 13.
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зывается, что духъ злобы, вселившійся въ одну служанку, про
рицалъ чрезъ нее іг). Итакъ, при посредствѣ духа злобы воз
можно совершеніе особенныхъ дѣйствій—чудесъ, но только эти 
чудеса—не истинныя чудеса, а дѣйствія противоположныя имъ— 
чудеса ложныя 13); это каррикатура и искаженіе истинныхъ чу
десъ, все равно какъ ложь составляетъ нѣчто противоположное 
истинѣ, искаженіе ея. Слово Божіе убѣждаетъ насъ не вѣрить 
этимъ чудесамъ 14). Еще ветхозавѣтный законодатель говорилъ: 
„если возстанетъ среди тебя пророкъ или сновидецъ, и предста
витъ тебѣ знаменіе или чудо, и скажетъ притомъ: пойдемъ въ 
слѣдъ боговъ иныхъ... и будемъ служить имъ, то не слушай 
словъ пророка сего или сновидца сего“ |:>). Истинныя чудеса 
могутъ быть совершаемы только во имя истиннаго Бога и съ 
возвышенными религіозно-нравственными цѣлями.

Итакъ, если духъ злобы можетъ чрезъ посредство людей про
изводить дѣйствія выходящія изъ ряда обыкновенныхъ явленій, 
хотя и мнимо-чудесныя: то не онъ ли дѣйствовалъ и чрезъ вол
шебницу аэндорсвую? Такъ дѣйствительно и объясняютъ наши 
экзегеты явленіе тѣни Самуила: „говорилъ и прорицалъ чрезъ 
волшебницу вовсе не Самуилъ, а тотъ духъ тьмы и лжи, кото
рый можетъ преобразиться въ ангела свѣтла, и который при
нялъ на сей разъ обликъ Самуиловъ“  !б). Но противъ этого объ
ясненія, намъ кажется, говоритъ то обстоятельство, что харак
теръ рѣчи, сказанной явившеюся у волшебницы тѣнью Самуи
ловой, совершенно не соотвѣтствуетъ духу и характеру мыслей 
и дѣйствій духа злобы. Сущность этой рѣчи можно резюмиро
вать въ слѣдующихъ краткихъ словахъ: „за то, что ты не слу
шаешь Іеговы, Онъ наказываетъ тебя: печальная и плачевная 
участь предстоитъ тебѣ“ 17). Значитъ, заключительный нрав
ственный выводъ отсюда вытекалъ для Саула слѣдующій: „ты

42) Дѣян. 16, 16.
“ ) 2 Солун. 2, 3.
“ ) Матѳ. 24, 11.
4|) Второзак. 13, 1—3.
4‘) Смотр. „Обовр. историч. книгъ Вѳтх. Зав.а прот. М. Хераскова, стр. 

134. См. также „Начерт. библ. исторіимитрополита Филарета.
4І) 1 Царствъ 28, 18, 19.
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долженъ исполнять волю Божію, если желаешь счастія и бла
гополучія въ своей жизниа. Можно ли допустить, чтобы злой 
духъ, обладающій злою природою (субстанціею), дѣлающій зло 
не по немощи своей воли, подобно человѣку, а по принципу, изъ 
любви къ самому злу, внушалъ кому-либо такіе благіе совѣты 
я мысли? Подобныя мысли могутъ быть вложены въ уста только 
добраго и свѣтлаго духа, а отнюдь не злаго и темнаго.

Эти высказанныя призрачною тѣнью Самуила мысли, какъ 
извѣстно, съ особенною силою были внушаемы Саулу проро
комъ Самуиломъ при его жизни 18) и сильно врѣзались въ умѣ 
С#ула по ассоціаціи съ живымъ воспроизведеніемъ въ его бо
лѣзненной Фантазіи образа самой личности Самуила, обусловли
ваемымъ его разстроеннымъ психическимъ состояніемъ.—Намъ 
кажется, что въ этомъ послѣднемъ, т.-е. психическомъ состояніи 
Саула, обусловленномъ ходомъ обстоятельствъ его жизни, и дол
жно видѣть исходный пунктъ для объясненія явленія тѣни Са
муила у аэндорсной волшебницы. Это явленіе было по всей вѣ
роятности явленіемъ визіонернымъ, сущность котораго можетъ 
быть объяснена слѣдующимъ образомъ.

Саулъ подвергся припадкамъ галлюцинаціи, во время кото
рыхъ онъ, подъ вліяніемъ разстроеннаго воображенія, услышалъ 
мнимый голосъ Самуиловъ. Дѣйствительность подобныхъ иллю
зій воображенія не можетъ быть оспориваема,—это Фактъ опыта, 
неподлежащій сомнѣнію. Объясняется этотъ Фактъ чисто пси
хологически. Извѣстно, что во время процесса слуха, звуки про
исходящія отъ вибраціи или колебанія волнъ воздуха, произво
димыхъ движеніемъ извѣстнаго даннаго предмета, поражаютъ 
и раздражаютъ слуховой нервъ. Раздраженіе этого нерва пе
редается затѣмъ центральному нервному пункту — головному 
мозгу, производитъ въ немъ впечатлѣніе и вызываетъ пред
ставленіе о внѣшнемъ тонѣ. Но раздраженіе слуховаго нерва 
можетъ произойти и безъ возбужденія извнѣ—это бываетъ при 
болѣзненномъ состояніи нервовъ или чрезмѣрномъ душевномъ 
возбужденіи, а также при долговременномъ, исключительномъ и

**) „Зачѣмъ ты не послушалъ гласа Господа... и сдѣлалъ зло предъ очами 
Господа?... За то, что ты отвергъ слово Господа, и Онъ отвергъ тебя“ 
(1 Царствъ 15, 18, 19, 23).



416 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

болѣзненномъ сосредоточеніи на одномъ какомъ-либо предметѣ 
(ісіеа ііха); хотя подобное явленіе—чисто внутренне-субъективное, 
однакожъ человѣкъ переноситъ его на внѣшній міръ подобно- 
всѣмъ другимъ внечатлѣніямъ отъ внѣшнихъ предметовъ, Чело
вѣкъ подвергшійся подобнымъ иллюзіямъ, приходитъ въ то по
ложеніе, въ которомъ теряется сознаніе о различеніи и разгра
ниченіи между внутреннею и внѣшнею дѣйствительностію, въ 
которомъ слухъ, зрѣніе и прочія чувства дѣлаются восприни
мающими внутренне-субъективныя ощущенія за внѣшне-объек
тивныя представленія. И вотъ человѣкъ слышитъ голосъ, кото
раго на самомъ дѣлѣ нѣтъ,—онъ подвергается иллюзіямъ. Эти 
иллюзіи обыкновенно бываютъ выраженіемъ или воспроизведе
ніемъ того, что таится въ душѣ, что тревожитъ и волнуетъ ее 
съ непреодолимою силою. Саулъ услышалъ голосъ Самуила по
тому, что съ болѣзненно-напряженнымъ вниманіемъ сосредото
ченъ былъ на немъ: то, чѣмъ занята была душа Саула въ ея 
напряженномъ состояніи, онъ услышалъ какъ-бы отвнѣ — отъ 
Самуила, который былъ призракомъ его воображенія; внутренне
субъективный міръ въ душѣ Саула такъ-сказать объективиро
вался. Въ чемъ же состоялъ этотъ міръ? Каково было психи
ческое состояніе Саула въ моментъ прихода его въ Аэндорь къ 
волшебницѣ!

Пессимистически-мрачное настроеніе объяло душу Саула по
слѣ того, какъ онъ ’былъ отвергнутъ Богомъ за неисполненіе 
божественныхъ велѣній. Особеннымъ орудіемъ воли Божіей 
и нарочитымъ органомъ ея вѣщаній въ ту эпоху былъ про
рокъ Самуилъ, который по волѣ Божіей и во имя Божіе по
мазалъ Саула на царство, возложивши на него царскій вѣ
нецъ; но за нарушеніе Сауломъ требованій воли Божіей про
рокъ и развѣнчалъ его, помазавши на царство другаго царя— 
Давида. Хотя Саулъ не зналъ объ этомъ послѣднемъ обстоя
тельствѣ, тѣмъ не менѣе онъ считалъ новаго помазанника сво
имъ опаснымъ соперникомъ, особенно со времени побѣды Да
вида надъ Голіафомъ. Въ душѣ Саула тайно развивались и ки
пѣли чувства злобной зависти, досады, тоски, мрачнаго недо
вольства и апатіи, которыя сосали, какъ змѣя, его возбужден
ную душу, грызли его сердце и наконецъ довели его до полнаго 
отчаянія. Прибавимъ ко всему этому внѣшнія неблагопріятныя
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обстоятельства—войны израильтянъ съ Филистимлянами и дру
гими народами. Саулъ предчувствовалъ неудачный исходъ пред* 
принятой имъ войны противъ филистимлянъ, предчувствовалъ 
гибельный конецъ въ этой войнѣ своихъ*сыновей и свою соб
ственную печальную и горькоплачевную судьбу. Это предчув
ствіе крайне тяготило его и повергало его въ состояніе мучи
тельнаго изнеможенія. Наконецъ мысль о томъ, что онъ —отвер- 
женникъ Божій, такъ какъ Господь отступилъ отъ него за не
однократное ослушаніе волѣ Божіей,—о чемъ извѣстилъ ему Са
муилъ при своей жизни19), и что Фактически и убѣдительно для 
Саула выразилось въ полномъ отсутствіи божественнаго отвѣта 
на его просьбы, обращенныя къ Богу чрезъ посредство проро
ковъ,—повергала душу несчастнаго царя въ самое безотрадное 
и страшное отчаяніе. Это психологическое состояніе Саула и 
выразилось въ собственнымъ его словахъ, обращенныхъ къ явив
шейся призрачной тѣни Самуиловой: „тяжело мнѣ очень, Фили
стимляне воюютъ противъ меня, а Богъ отступилъ отъ меня, 
потому я и вызвалъ тебя“ *°).

Разрываемый чувствами зависти, злобной досады, тоски и 
унынія, Саулъ естественно обращался мыслію къ Самуилу, на 
котораго онъ смотрѣлъ какъ на главнаго управителя современ
ною ему исторіею еврейскаго народа, какъ на распорядителя, 
отъ котораго зависѣла и его собственная несчастная судьба. Ему 
казалось, что грозно обличительная тѣнь Самуила всюду и не
отступно преслѣдуетъ его. Онъ желалъ и готовъ былъ за свои 
грѣхи испросить помилованія и требовать себѣ помощи у Са
муила; но къ его прискорбію, послѣдняго не было въ живыхъ. 
Тѣмъ не менѣе личность Самуила ни на минуту не повидала 
его. И вотъ злосчастный и погибавшій царь не въ царской пор
фирѣ, а въ одеждѣ, простаго воина и въ качествѣ обыкновеннаго 
путника, идетъ къ аэндорской волшебницѣ для того, чтобы вы
звать изъ могилы Самуила и услышать его голосъ. Что душа 
Саула была сосредоточена на личности умершаго знаменитаго 
пророка, это видно изъ того, что отверженный царь, явившись 
къ волшебницѣ, выразилъ предъ нею единст венное желаніе свое

*•) 1 Царств. 15, 23. 
-•) 1 Царств. 28, 15.
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вызвать изъ могилы Самуила—и болѣе ничего. Его какъ будто 
не интересовало желаніе узнать свою судьбу или же тотъ или 
другой исходъ войны съ врагами; нѣт* *, онъ говорилъ: „прошу 
тебя, поворожи мнѣ и выведи мнѣ, о комъ лекажу тебѣ... Тогда 
женщина спросила, кого же вывесть тебѣ? И отвѣчалъ Саулъ: Са
муила выведи мнѣ“ г1). И какъ только несчастный отверженникъ 
услышалъ отъ волшебницы вѣсть объ исполненіи своего жела
нія—о явленіи призрачной тѣни Самуила, то немедленно впалъ 
въ состояніе галлюцинаціи. Въ моментъ такого припадка всѣ тѣ 
мысли, какія волновали душу Саула, всѣ чувствованія и пред
чувствія своей судьбы, дня него какъ бы объективировались; 
онъ снова слышитъ отъ Самуила то, о чемъ уже давно сказано 
ему пророкомъ; ему казалось, что онъ вступилъ съ послѣднимъ 
въ разговоръ. Подтвержденіе подобнаго ненормальнаго состоянія 
Саула, болѣзненно разстроеннаго психически и Физически, мы 
находимъ въ томъ, что по словамъ священнаго повѣствователя, 
онъ вдругъ съ ужасомъ и безъ чувствъ упалъ на землю всѣмъ 
своимъ тѣломъ 33), иначе сказать впалъ въ сильный обморокъ 
и подвергся полному разстройству всѣхъ своихъ силъ, довед
шему его въ концѣ концевъ до покушенія на ужасное само
убійство 33),

Итакъ объясненія для явленія мнимо-волшебной тѣни Саму
ила нужно искать не въ волшебствѣ и чарахъ аэндорской гада
тельницы, а въ психическомъ состояніи самого Саула, подверг
шагося состоянію обморока и принявшаго иллюзіи своего бо
лѣзненно возбужденнаго воображенія за дѣйствительность.

Но спрашивается: почему же Саулъ, предрасположенный и на* 
строенный къ болѣзненнымъ галлюцинаціямъ, подвергся имъ не 
въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ, а именно въ домѣ волшебницы 
аэндорской? Причины этого заключаются въ слѣдующемъ: во- 
первыхъ, этому благопріятствовали особенныя условія и мисти
ческая обстановка, при которыхъ обыкновенно происходитъ вол
шебство,—это одуряющіе наркотическіе газы, разслабляющимъ 
образомъ дѣйствующіе на нервную систему человѣка и приво-

*!) 1 Царств. 28, 8, 11. 
-) ІЬісІ. 28, 20.
*3) ІЬісі. 31, 4.
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дящіе ее въ патологическое состояніе. Вовторыхъ, причиною 
обморока Саула въ домѣ волшебницы могъ быть громкій крикъ 
самой волшебницы, якобы испугавшейся тѣни Самуила24); этотъ 
крикъ по психо-физическому закону нервной заразительности 
сильно подѣйствовалъ на разстроенное воображеніе и болѣзнен
ные нервы Саула. Извѣстенъ психологическій Фактъ, что лю
дямъ нервознымъ, болѣзненно настроеннымъ и пугливымъ, до
статочно съ тономъ ужаса разсказать о какихъ-нибудь выдуман
ныхъ воображеніемъ страшныхъ привидѣніяхъ, напримѣръ о 
явленіяхъ мнимыхъ мертвецовъ,—и они впадаютъ въ истериче
скій испугъ и обморокъ. Такъ именно и случилось съ Сауломъ. 
Подвергшись галлюцинаціямъ, Саулъ подъ вліяніемъ своего бо
лѣзненнаго и до послѣдней степени разстроеннаго воображенія 
услышалъ отъ мнимаго Самуила то, что было у него на душѣ; 
мысли и чувства, крайне тревожившія и волновавшія послѣднюю, 
произвели какъ бы внѣшнее впечатлѣніе на чувство слуха. Слы
шала ли слова призрачной тѣни Самуиловой волшебница—объ 
этомъ библейскій разсказъ умалчиваетъ, тѣмъ не менѣе изъ него 
можно придти къ рѣшительному заключенію объ отрицательномъ 
отвѣтѣ на предложенный вопросъ: „и подошла женщина та къ 
Саулу, и увидѣла, что онъ очень испугался" г5). Изъ этихъ 
словъ повѣствователя видно, что волшебница не понимала того, 
чтб случилось съ Сауломъ, и отъ какихъ причинъ произошло 
безчувственное паденіе послѣдняго на землю; она даже вовсе не 
присутствовала при разговорѣ призрачной тѣни съ Сауломъ, 
оставаясь какъ бы совершенно въ сторонѣ отъ нихъ.

Высказанная попытка, объясняющая явленіе призрачной тѣни 
Самуиловой изъ условій психически-болѣзненнаго состоянія еврей
скаго царя, можетъ встрѣтить нѣкоторыя экзегетическія труд
ности и недоумѣнія. Такъ, если явленіе призрачной тѣни и ея 
разговоръ съ Сауломъ были иллюзіями разстроеннаго вообра
женія послѣдняго; то какимъ образомъ могла увидѣть эту тѣнь 
сама волшебница аэндорская? какимъ образомъ она могла ска
зать: „вижу какъ бы бога (еІоЬіт), выходящаго изъ земли... 
выходитъ изъ земли мужъ престарѣлый, одѣтый въ длинную

и) 1 Царств. 28, 12. 
” ) ІЪіа. 28, 21.
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одежду?" 36) Какъ женщина хитрая, волшебница, по всей вѣро
ятности, обманывала Саула, говоря о томъ, что видитъ Самуила. 
Она имѣла свѣдѣнія о пришедшемъ къ ней еврейскомъ царѣ, 
знала его имя и распоряженія 27); слѣдовательно она слышала 
также и о Самуилѣ, о его значеніи среди еврейскаго народа и 
объ отношеніи его къ царю Саулу. И какъ только послѣдній 
выразилъ волшебницѣ свое усиленное желаніе вызвать Самуила, 
она тотчасъ поняла, что предъ нею стоитъ Саулъ, и поняла 
именно потому, что слышала и имѣла свѣдѣнія объ отношеніяхъ 
какія существовали между пророкомъ и царемъ. И вотъ „она 
обратилась къ Саулу, говоря: зачѣмъ ты обманулъ меня? Ты— 
Саулъ" 2В). Несмотря на хитрый обманъ волшебницы, слова ея 
о мнимомъ видѣніи Самуила магически и неотразимо подѣйство
вали на воображеніе Саула потому, что послѣдній вполнѣ вѣ
рилъ въ силу магіи этой волшебницы.

Пенза.
Е. Успенскій.

56) ІЬі(іет 13—14. 
ІТ)  ІЪісІ. 9.
29) ІЫа. 12.
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ПО НОВЫМЪ ИСТОРИЧЕСКИМ Ъ УКАЗАНІЯМ Ъ.

Съ болѣзненнымъ чувствомъ скорби и съ глубокимъ сознаніемъ 
незамѣнимости утраты встрѣчаетъ русская церковь и русская 
духовная наука годовщину неожиданной кончины знаменитаго 
московскаго архипастыря высокопреосвященнаго митрополита 
Макарія. Годичный кругъ слишкомъ ничтожный періодъ времени 
для того, чтобы не только забыть, но даже ослабить чувство го
речи въ утратѣ такого знаменитаго святителя, который съ са
мыхъ молодыхъ лѣтъ, со студенческой скамьи, всего себя со 
всѣми богатыми духовными силами и талантами его высокаго 
ума и глубокаго нравственнаго чувства посвятилъ духовной наукѣ, 
совершилъ въ ней поистинѣ гигантскіе подвиги и обогатилъ ,ее 
дотолѣ неизвѣстными въ ней монументальными твореніями. За
мѣчательно, что свое высокое вниманіе знаменитый архипастырь 
сосредоточилъ на двухъ самьіхъ главнѣйшихъ отрасляхъ бого
словской науки—догматической и церковно-исторической. Глубо
кое сознаніе съ одной стороны безусловной важности этихъ двухъ 
отраслей духовной науки, составляющихъ собою двѣ коренныхъ 
основы, на которыхъ зиждется всякое основательное богослов
ское знаніе, съ другой—совершенной недостаточности и неудов
летворительности всего дотолѣ сдѣланнаго въ той и другой изъ 
этихъ двухъ областей богословскаго вѣдѣнія, отсутствія достой-
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ныхъ образцовъ и учебныхъ руководствъ по этимъ двумъ важ
нѣйшимъ отраслямъ богословской науки, вызвало всѣ силы его 
высокаго ума и знанія и подвинуло къ настойчивому неустан
ному выполненію очевидно давно задуманнаго широкаго плана... 
Какъ знаменитый, вполнѣ зрѣлый и достойный дѣланія и самаго 
дѣлателя плодъ этихъ высокихъ научныхъ усилій знаменитаго 
архипастыря,—усилій достойныхъ непреходящей признательности 
къ нему православной церкви, является до тѣхъ поръ, можно 
сказать, почти вовсе не существовавшее въ нашей наукѣ „Вве
деніе въ православное богословіе" и затѣмъ полная система 
„Православно-догматическаго богословія"—въ пространномъ видѣ 
какъ богатое учебное пособіе и въ видѣ сокращенномъ, какъ 
учебное руководство учащимся. Въ этихъ капитальныхъ тру
дахъ наука вѣроученія христіанскаго исчерпана и можетъ - 
быть пройдутъ цѣлые вѣка съ неопредѣленнымъ множествомъ 
нисходящихъ человѣческихъ поколѣній, пока сыны церкви 
православной будутъ учиться п подучать основательное дог
матическое образованіе по этимъ образцовымъ произведеніямъ 
знаменитаго Макарія. Сдѣлавъ такъ много въ этой существен
ной области богословскаго знанія, совершивъ въ ней то, чему 
ничего подобнаго у насъ дотолѣ не бывало, этотъ неутомимый/ 
и безпримѣрный дѣятель духовной науки обратилъ свою уче
ную дѣятельность по другому направленію, въ которомъ еще 
болѣе былъ замѣтенъ и привлекалъ на себя самое безпо
койное вниманіе людей знающихъ пробѣлъ,—по исторіи нашей 
церкви. Живое сознаніе какъ этого слишкомъ открытаго и за
мѣтнаго пробѣла въ нашей духовной наукѣ, такъ и полнѣйшей 
состоятельности высокопреосвященнаго Макарія къ восполненію 
онаго, замѣчательно выразилъ покойный знаменитый Иннокен
тій (Борисовъ), который по поводу только-что вышедшаго въ 
это время въ свѣтъ перваго церковно-историческаго труда вы
сокопреосвященнаго Макарія („исторія христіанства въ Россіи 
до равноапостольнаго князя Владиміра) писалъ къ его автору, 
въ то время еще архимандриту, инспектору с.-петербургской 
академіи: „теперь можно отдохнуть сердцемъ за исторію, мысль 
о коей признаюсь лежала у меня камнемъ на сердцѣ". И дѣй
ствительно, послѣдствія торжественно оправдали, что за дѣло этой 
исторіи взялись у насъ вполнѣ умѣлыя и способныя, богатыя
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ученою эрудиціею руки вмѣстѣ съ самымъ неустаннымъ образ
цовымъ вниманіемъ и усердіемъ къ дѣлу. Знаменитый архипас
тырь на поприщѣ исторіи нашей церкви показалъ себя еще бо
лѣе кажется неутомимымъ и настойчивымъ дѣятелемъ: онъ вполнѣ 
сосредоточился, весь отдался самымъ тщательнымъ и глубокимъ 
историческимъ изысканіямъ, вызвалъ такіе несомнѣнные доку 
ментальные историческіе памятники, которыхъ дотолѣ не каса
лась ничья рука, никакого историческаго изслѣдователя и соста
вилъ знаменитый историческій трудъ достойно покрывшій его 
въ высокой степени заслуженною имъ неувядаемою славою зна
менитаго историка русской церкви. Вотъ какими неизгладимыми 
многоплодными послѣдствіями ознаменовалъ неожиданно почив
шій знаменитый московскій архипастырь свою образцовую дѣя
тельность на учено-литературномъ поприщѣ, вотъ какія безпри
мѣрныя неоцѣненныя заслуги онъ оказалъ духовной наукѣ и 
церкви православной! И возможно ли сомнѣваться, что глубоко
скорбная мысль о незамѣнимой утратѣ понесенной въ почившемъ 
архипастырѣ, въ такой короткой промежутокъ времени не осла
бѣла въ православномъ обществѣ? Знаменитый Макарій поистинѣ 
весь принадлежитъ исторіи, въ неизмѣнно признательной памяти 
которой онъ вѣчно будетъ пребывать какъ образцовый и самый 
высокій дѣятель на поприщѣ высшаго духовнаго просвѣщенія.

Къ глубочайшему сожалѣнію, неумолимая смерть застигла 
знаменитаго архипастыря въ такое время и въ такую пору, 
когда его монументальный трудъ по исторіи нашей церкви былъ 
законченъ только еще 12 томомъ, между тѣмъ какъ предстояло 
создать еще нѣсколько такихъ томовъ, хотя съ другой стороны 
здѣсь открывается нѣкоторое утѣшеніе въ томъ очень важномъ 
обстоятельствѣ, что почившій архипастырь успѣлъ тщательно 
обработать самую знаменательную и интереснѣйшую историче
скую эпоху нашей церкви—патріаршество Никона, ознаменовав
шееся у насъ такимъ громаднымъ церковнымъ событіемъ—вы
дѣленіемъ изъ церкви нашихъ раскольниковъ и отсюда другими 
безчисленными и необъятными послѣдствіями для вѣры и церкви 
православной и для самаго наконецъ нашего гражданскаго зако
нодательства и общества. Въ этомъ изображающемъ столь глу
боко интересную историческую эпоху 12 томѣ своей исторіи, 
вышедшемъ въ нынѣшнемъ году, высокопреосвященный историкъ
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нашей церкви представляетъ цѣлую массу историческихъ Фактовъ 
остававшихся до сего времени неизвѣстными, и пребывая не
измѣнно на высотѣ безпристрастія, даетъ имъ оцѣнку въ сооб
раженіи съ другими современными историческими событіями и 
обстоятельствами, остается непоколебимо на исторической почвѣ 
не вдаваясь въ какія-либо отвлеченныя соображенія по личному 
вкусу или воззрѣнію. О каждомъ историческомъ лицѣ и событіи 
онъ строго выставляетъ всю правду, какъ бы она ни была 
горька и непріятна для собственнаго его высокаго нравствен
наго чувства, которое ясно отпечатлѣвается, лучше сказать, ярко 
сіяетъ каждый разъ, какъ только знаменитый святитель историкъ 
отъ простаго послѣдовательнаго изложенія историческаго Факта 
переходитъ къ его характеристикѣ, какъ только онъ своимъ ана
лизомъ входитъ въ оцѣнку того или другаго историческаго лица 
или событія.

Приступая къ составленію нашего очерка въ смыслѣ выстав
леннаго выше заглавія, мы имѣемъ для того главнымъ руко
водствомъ этотъ вновь вышедшій 12 томъ „Исторіи русской 
церкви“ знаменитаго Макарія, представляющій такую массу от
носящагося къ нашему предмету историческаго матеріала.

Рѣдкой исторической личности удалось у насъ выдержать на 
себѣ и своей дѣятельности такое множество и разнообразіе из
слѣдованій, мнѣній, историческихъ точекъ зрѣнія и неменѣе 
того всякихъ кривотолковъ и самой грубой клеветы, какъ не
забвенному исправителю нашихъ церковныхъ книгъ и обрядовъ 
патріарху Никону. Въ настоящее время, на основаніи не
сомнѣнныхъ историческихъ памятниковъ, до сего времени оста
вавшихся для всей этой полосатой массы прежнихъ нашихъ 
такъ-называемыхъ историческихъ изслѣдователей неизвѣстными, 
все болѣе и болѣе выясняется, что большую часть обращав
шихся между нами свѣдѣній относительно личности и дѣятельг 
ности этого патріарха, до сихъ поръ въ теченіи свыше двухъ 
вѣковъ, покрывалъ густой туманъ историческаго невѣжества став
шаго продуктомъ изначальной нарочитой раскольничьей лжи... 
Въ самомъ дѣлѣ, не прискорбно ли встрѣчаться съ тѣмъ указа
ніемъ, что большую и можно сказать самую существенную часть
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свѣдѣній о патріархѣ Никонѣ наши русскіе изслѣдователи заим
ствовали или изъ писаній самихъ раскольниковъ, или изъ сочи
неній и разсказовъ иностранныхъ писателей, черпавшихъ свои 
свѣдѣнія на этотъ счетъ изъ тѣхъ же конечно крайне пристра
стныхъ и лживыхъ раскольничьихъ повѣствованій и личныхъ ихъ 
разсказовъ? И какая тутъ могла быть историческая правда или 
даже только достовѣрность при такихъ условіяхъ и средствахъ 
изслѣдованія? Можно подумать, что этимъ изслѣдователямъ по
чему-то такъ нужна была клевета на патріарха, что они не 
отказывались отовсюду собирать ее, получать изъ какихъ угодно 
устъ.

Существовавшій однако до сего времени взглядъ на личность 
патріарха Никона и на его дѣло исправленія церковныхъ книгъ 
и обрядовъ теперь значительно измѣняется. Но не странно ли 
однако съ нашей стороны и не совѣстно ли, что эта столь не
обходимая намъ историческая правда и въ такомъ неизмѣримо 
высокой важности дѣлѣ нашей церкви и государства, какъ нашъ 
расколъ, только теперь открывается намъ, что на пространствѣ 
свыше двухъ вѣковъ мы пробавлялись большею частію истори
ческими сплетнями относительно такой чрезвычайной эпохи на
шей церковной исторіи, межд^г тѣмъ какъ здѣсь же, въ нашемъ 
государственномъ архивѣ спокойно почиваютъ несомнѣнные исто
рическіе памятники: подлинныя рукописи, письма царя (Алексѣя 
Михайловича) и патріарха, указы и показанія и пр., посредствомъ 
которыхъ наилучшимъ образомъ освѣщается эта въ высшей сте
пени замѣчательная эпоха нашей церкви? Вѣдь происшедшій въ 
нашей церкви расколъ—это такое во всякомъ случаѣ чрезвы
чайное явленіе, которое всегда имѣло высшее право на самое 
напряженное вниманіе со всѣхъ сторонъ нашей жизни и которое 
должно было вызвать со стороны людей занимающихся у насъ 
историческими изслѣдованіями самую глубокую осторожность и 
самыя напряженныя усилія въ изысканіи данныхъ несомнѣнно 
указывающихъ въ массѣ историческаго матеріала дѣйствитель
ную историческую правду. Между тѣмъ эти изслѣдователи въ 
отношеніи такого чрезвычайнаго и важнѣйшаго явленія русской 
исторіи, какъ нашъ расколъ, по большей части держали себя 
далеко не съ подобающимъ достоинствомъ и не оказывались на 
высотѣ своего призванія: „обвиненія противъ патріарха Никона'*,
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говоритъ г. Гиббенетъ, „принимались до сихъ поръ нашими 
историками безъ достаточной критической провѣрки, а иногда 
даже съ явнымъ предубѣжденіемъ и предвзятымъ взглядомъ, от
чего замѣчательная личность и дѣйствія знаменитаго русскаго 
іерарха представлялись въ ложномъ видѣ44 (август. кн. „Русск. 
Вѣсти.44 за 1882 г.). Вслѣдствіе того у насъ издавна получилось 
п установилось во многихъ отношеніяхъ совершенно Фальшивое 
представленіе замѣчательной личности патріарха Никона. Со 
стороны его личнаго характера и личныхъ свойствъ онъ без
условно рисуется у насъ какъ человѣкъ гордый, неуступчивый 
и строптивый, съ крутымъ до Фанатизма нравомъ и ненасытнымъ 
честолюбіемъ, относящійся притомъ къ слабостямъ или недостат
камъ ближняго съ неукротимою жестокостію и нетерпѣніемъ и 
пр., а въ отношеніи дѣла имъ предпринятаго и исполненнаго 
намъ постоянно старались навязать мысль, будто бы всѣ свои но
вовведенія онъ затѣялъ и предпринялъ безъ особенной нужды и 
притомъ невовремя, будто бы онъ и совсѣмъ не такъ повелъ дѣло 
и произвелъ или вызвалъ расколъ и будто бы онъ мечталъ и даже 
усиливался поднять у насъ патріаршество до высоты папской 
власти, даже будто бы состоялъ нѣкоторое время въ тайныхъ 
сношеніяхъ съ римскою куріею, къ которой будто бы хотѣлъ 
обращаться съ аппелляціею по поводу соборнаго суда надъ нимъ 
и т. д. Все это теперь, на основаніи помянутыхъ новыхъ дан
ныхъ, большею частію оказывается до крайности преувеличен
нымъ вздоромъ или прямою нелѣпостію и потому опровергается. 
Словно выстраданнаго патріархомъ при жизни озлобленія про
тивъ него современниковъ было недостаточно и нужно было пре
слѣдовать его еще и по смерти свыше двухвѣковымъ непре
рывнымъ поношеніемъ и отъ чужихъ и отъ своихъ.

Теперь, хотя и поздно, появляются несомнѣнные признаки, что 
дѣло приметъ другой оборотъ, что по почину покойнаго митропо
лита Макарія, представившаго лучшую критическую оцѣнку па
тріарха Никона въ дѣлѣ исправленія церковныхъ книгъ и обря
довъ, и г. Гиббенета, вызвавшаго изъ государственнаго архива 
несомнѣнные историческіе документы, на личность патріарха и 
тѣмъ болѣе на его дѣло устанавливается иная точка зрѣнія.

Прежде всего заслуги, оказанныя патріархомъ Никономъ цер
кви и государству, до сихъ поръ большею частію умалялись, вы-
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ставлялись не въ надлежащемъ свѣтѣ, не въ надлежащей пол
нотѣ и подробности, пли не оцѣнивались по достоинству, а 
большею частію проходили и совсѣмъ незамѣтными у нашихъ 
историковъ; между тѣмъ эти заслугп несомнѣнны и громадны.

При Никонѣ началось соединеніе двухъ нашихъ митрополій— 
московской и кіевской, при его живомъ участіи, и онъ первый 
началъ называться патріархомъ всея великія и малыя и бѣлыя 
Россіи. Онъ первый, какъ высокій ревнитель достоинства цер
ковной іерархіи, сдѣлалъ смѣлую и рѣшительную попытку по
ставить не только внутреннее, но даже внѣшнее управленіе цер
кви въ самостоятельное, независимое отъ свѣтской власти * по
ложеніе, хотя эта попытка и кончилась для него неудачно. При 
немъ особеннымъ образомъ оживились сношенія нашей церкви 
съ Восточными церквами и патріархами, которые стали гораздо 
чаще теперь пріѣзжать къ намъ, и съ участіемъ ихъ у насъ 
стали составляться при Никонѣ такіе соборы, какихъ у насъ ни 
прежде, ни послѣ никогда не бывало. Значитъ при Никонѣ внутрен
няя жизнь нашей церкви оживилась особеннымъ образомъ. По 
управленію дѣлами церкви Никонъ постоянно отличался неустан
ною безпримѣрною дѣятельностію. Въ его палатахъ состояло семь 
присутственныхъ залъ, изъ коихъ каждой принадлежалъ особен
ный родъ церковныхъ дѣлъ. Начальники этихъ залъ, или какъ 
бы отдѣленій, каждый по своимъ дѣламъ постоянно являлись въ 
нему по нѣсколько разъ на день съ разными докладами, и онъ 
выслушивалъ ихъ и тотчасъ же давалъ свое рѣшнніе по каждому 
дѣлу, такъ что безъ него, помимо его непосредственнаго участія 
и вліянія, ничто не дѣлалось. Значитъ, скажемъ мимоходомъ, 
въ послѣдствіи по поводу его указанія на незаконное вмѣшатель
ство свѣтскихъ властей въ дѣла церковнаго управленія или въ 
частныя дѣла духовенства, ему совсѣмъ несправедливо отвѣчали 
тѣмъ же упрекомъ, т.-е. будто и въ его патріаршихъ палатахъ 
дѣла церкви и духовенства вѣдаются и вершатся такими же свѣт
скими людьми, начальниками помянутыхъ присутственныхъ залъ, 
тогда какъ у этихъ свѣтскихъ людей оставалось на рукахъ только 
канцелярское дѣлопроизводство по дѣламъ церкви и духовенства, 
дѣлопроизводство по указаннымъ началамъ и готовымъ рѣше
ніямъ, а отнюдь не самое рѣшеніе этихъ дѣлъ, которое сосре
доточивалось исключительно въ рукахъ патріарха. Кромѣ того,
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на пути въ церковь и изъ церкви его постоянно встрѣчало мно
жество челобитчиковъ съ различными просьбами и жалобами, 
которыя онъ всегда читалъ самъ непосредственно и немедленно 
и по возможности удовлетворялъ. Ставленикамъ на разныя цер
ковныя должности производилъ экзамены самъ лично для всей 
своей обширной патріаршей области, не поручая этого важнаго 
дѣла никому другому; такихъ ставлениковъ часто собиралось въ 
одно время отъ 20 до 30 человѣкъ и однихъ изъ нихъ патріархъ 
но экзаменовкѣ удостоивалъ просимаго сана или должности, а 
другимъ отказывалъ. Но въ дѣлахъ церкви особенно важныхъ, 
перетупившихъ предѣлы его патріаршей области и вѣдѣнія и 
касавшихся всей русской церкви, Никонъ ничего не рѣшалъ са
молично, а созывалъ соборы, которые у насъ, можно сказать, и 
начали-то свое существованіе и стали извѣстными именно съ 
патріаршествованія Никона, въ которое ихъ было, какъ извѣ
стно, чрезвычайно много. При глубокой беззавѣтной любви и 
преданности церкви, патріархъ Никонъ безконечно любилъ 
церковное богослуженіе, въ которомъ онъ, имѣя къ тому же ат
летическое сложеніе и владѣя крѣпчайшимъ здоровьемъ, поистинѣ 
не зналъ усталости. Не говоря о томъ, что онъ ежедневно не- 
опустительно былъ за всѣми церковными службами, очень часто 
служилъ самъ и его служеніе всегда сопровождалось чрезвычай
ною торжественностію, продолжительностію и благочестіемъ, что 
много способствовало религіозно-нравственному воспитанію пра
вославнаго народа, возбужденію и развитію въ немъ религіозно
нравственнаго чувства, особенно когда онъ служилъ въ соборной 
церкви, въ сослуженіи митрополитовъ, архіепископовъ, еписко
повъ и пр., причемъ главнымъ діакономъ всегда былъ у него 
архидіаконъ, а протодіаконъ былъ уже на второмъ планѣ. Число 
служащихъ съ патріархомъ Никономъ при соборномъ служевіи, 
начиная съ 30, иногда доходило даже до 75, и при этомъ ни когда 
не бывало ни малѣйшаго замѣшательства, напротивъ соблюдался 
неизмѣнно замѣчательный образцовый порядокъ. Сильно жалуясь 
на чрезмѣрную продолжительность службы въ недѣлю правосла
вія, причемъ и служащимъ и предстоящимъ пришлось простоять 
въ церкви битыхъ „семь часовъ на желѣзномъ помостѣ, при 
сильной стужѣ и сырости проникавшей до костейи, Павелъ Алеп- 
скій (архидіаконъ антіохійской церкви, прибывшій въ это время
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въ Москву вмѣстѣ съ своимъ отцомъ антіохійскимъ патріархомъ 
Макаріемъ) однако говоритъ въ своихъ запискахъ: „мы были
поражены изумительною правильностію и порядкомъ всѣхъ этихъ 
церемоній и священнодѣйствій Несмотря на то, что мы чув
ствовали сильный холодъ и великую усталось вслѣдствіе долгаго 
стоянія безъ движенія, мы забывали объ этомъ отъ душевнаго 
восхищенія, созерцая такое торжество православія ". Никто столько 
не отличался, по крайней мѣрѣ до этого, такою замѣчательною 
ревностію къ проповѣдыванію слова Божія, какъ патріархъ Ни
конъ. Почти за каждою службою онъ обращался къ народу съ 
назидательными бесѣдами и поученіями, которыя въ высокой 
степени онъ былъ способенъ говорить во всякое время и безъ 
всякаго приготовленія. Павелъ Алеискій былъ въ Успенскомъ 
соборѣ свидѣтелемъ одной такой импровизованной рѣчи патріарха 
Никона, обращенной имъ къ государю, среди многочисленнаго 
в лешаго духовенства и царскаго синклита, послѣ напутствен
наго молебствія совершеннаго для государя, отправлявшагося на 
войну, и такъ отзывается объ этой рѣчи: „рѣчь его (патріарха) 
была обильна и плодовита и походила на потокъ богатый водою. 
Если онъ ошибался или путался въ словахъ и запинался, то 
немедленно оправлялся и продолжалъ съ новою силою. Никто 
казалось не замѣчалъ его ошибокъ и не уставалъ его слушать. 
Всѣ молчали и внимали ему какъ бы рабы предъ господиномъ". 
„Никонъ, говоритъ высокопреосвященный Маварій, имѣлъ отъ 
природы умъ свѣтлый, твердый и обширный; и этотъ умъ успѣлъ 
обогатить чрезъ чтеніе книгъ разнородными познаніями въ 
словѣ Божіемъ, въ писаніяхъ св. отцевъ, въ церковной исторіи 
и особенно въ канонахъ церкви. При такомъ умѣ и познаніяхъ 
онъ обладалъ еще рѣдкимъ даромъ слова и голосомъ чистымъ 
сильнымъ, пріятнымъ, могъ говорить даже безъ приготовленія, 
разумно, назидательно, сладко". Несмотря на то, что онъ не 
имѣлъ никакого научнаго образованія, да и не могъ нигдѣ по
лучить его за неимѣніемъ тогда у насъ какихъ-либо солидныхъ 
учебныхъ заведеній и не зналъ никакихъ наукъ, кромѣ славян
ской грамоты и письма, какимъ могла научить его существовав
шая тогда первоначальная школа, онъ глубоко сознавалъ по
требность и пользу научнаго образованія, почему и осноьалъ въ 
Москвѣ, какъ только сдѣлался патріархомъ, греко-латинское учи-
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лище близь патріаршаго двора для образованія духовнаго юно
шества и составилъ собственную замѣчательную библіотеку- 
Будучи уже патріархомъ, онъ старался изучить греческій языкъ, 
который онъ очень полюбилъ. А когда онъ удалился уже съ 
патріаршей каѳедры въ Воскресенскій монастырь и когда по 
приказанію царя приступили къ составленію описи и опечатанію 
его имущества находящагося въ патріаршихъ кельяхъ, то въ 
библіотекѣ его оказалось болѣе тысячи книгъ, и между другими 
здѣсь находились творенія знаменитыхъ учителей церкви на 
греческомъ и латинскомъ языкахъ: Діонисія Ареопагита, Іустина 
философя, Григорія чудотворца, Климента александрійскаго, Ки
пріана, Кирилла іерусалимскаго, Аѳанасія великаго, Василія 
великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, Григорія нис- 
скаго, Кирилла александрійскаго и другихъ; затѣмъ акты собо
ровъ вселенскихъ и помѣстныхъ, церковная исторія Евсевія 
кесарійскаго, Никифора Каллиста; исторія Флорентійскаго со
бора и пр.; также сочиненія древнихъ языческихъ писателей 
Плутарха, Демосѳена, Геродота, Страбона, Аристотеля. Всѣ эти 
книги, какъ принадлежавшія собственно Никону, по приказанію 
государя были тотчасъ по составленіи имъ описи пересланы къ 
нему въ Воскресенской монастырь.

Какъ неутомимый дѣятель по управленію дѣлами церкви и 
возможному улучшенію всѣхъ сторонъ церковной жизни, какъ 
высокій ревнитель закона и порядка, патріархъ Никонъ зорко 
слѣдилъ за всѣмъ и ничего не упускалъ изъ виду такого, что 
требовало преобразованія или устраненія, хотя бы при этомъ 
предстояла ему самая упорная борьба съ препятствіями, предъ 
которою у него никогда не опускались руки, лишь бы только 
стояли предъ глазами интересы благочестія и польза церкви, 
какое-либо церковное улучшеніе; въ этомъ случаѣ онъ положи- 
жительно не щадилъ себя, отнюдь не помышляя о собственномъ 
удовольствіи или безопасности. Между тѣмъ въ церковной жизни 
нашего народа дѣйствительно много было неблаговидныхъ учре
жденій или обычаевъ, дававшихъ поводъ иногда къ слишкомъ 
замѣтнымъ и соблазнительнымъ безпорядкамъ. Такъ напр. каж
дый изъ простыхъ людей-прихожанъ приносилъ въ свою приход
скую церковь изъ дому собственную икону и ставилъ ее въ цер
кви или вѣшалъ на стѣнѣ съ тѣмъ, чтобы каждый разъ ставить
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предъ нею свѣчку и молиться только предъ нею, не обращая 
никакого вниманія на все остальное въ церкви. Не говоря о вну
треннемъ характерѣ или достоинствѣ этого невѣжественнаго обы
чая со стороны религіозной мысли и чувства,—можно себѣ пред
ставить, чтб при этомъ происходило во внѣшнемъ видѣ церкви! 
Стѣны храма сплошь были завѣшаны самаго разнообразнаго 
вида и Формы иконами, представляя такимъ образомъ совершен
ное несоотвѣтствіе, лучше сказать, полное отсутствіе всякаго 
благообразія церкви; съ другой стороны, предстоящіе во храмѣ 
во время богослуженія, каждый обращаясь къ своей иконѣ, всѣ 
до единаго смотрѣли врозь, производя такимъ образомъ пол
нѣйшій безпорядокъ, разрушая всякое благочиніе въ церкви. 
Вся происходящая отъ этого нелѣпость и неурядица, издавна су
ществовавшая въ нашей церкви и получившая въ ней такъ-ска- 
зать право гражданства, никому однако прежде не бросалась въ 
глаза, не шевелила и не безпокоила ничьего чувства и сознанія, 
по крайней мѣрѣ до Никона ни у одного предстоятеля церкви не
достало смѣлости или энергіи вступить въ борьбу съ этимъ оче
видно безобразнѣйшимъ и вреднымъ обычаемъ, противъ котораго 
и возсталъ теперь Никонъ всею силою своей воли и характера: 
онъ строго, неумолимо приказалъ вынести изъ церквей всѣ до 
одной иконы принадлежащія не самой церкви, а частнымъ ли
цамъ. Понятное дѣло, невѣжественный народъ сроднившійся съ 
такимъ обычаемъ и посвоему не усматривавшій въ немъ ничего 
кромѣ древняго преданія благочестивой старины, былъ крайне 
.возмущенъ такимъ распоряженіемъ патріарха, гласно ропталъ на 
него, вовсе и не думая скрывать своего озлобленія противъ па
тріарха и называя его по этому поводу даже иконоборцемъ. 
Словомъ, церковь наша обязана Никону упраздненіемъ очень 
многихъ невѣжественныхъ, часто прямо вредящихъ вѣрѣ и благо
честію обычаевъ и уродливыхъ предразсудковъ въ церковной 
жизни нашего народа, принятыхъ Никономъ въ наслѣдство отъ 
•своихъ предшественниковъ, которые или не замѣчали, или не 
имѣли смѣлости и рѣшимости вступать въ борьбу со всѣми этими 
безпорядками и безобразіями. И если жребій такой борьбы вы
палъ на долю патріарха Никона, который не щадя самого себя 
и со всѣхъ сторонъ встрѣчая ему всяческое противодѣйствіе въ 
своей просвѣтительной дѣятельности, всею силою своей непре-
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клонной воли и энергіи ринулся на эту неустанную рѣшитель
ную борьбу со всѣмъ этимъ глубоко проникшимъ и вкоренив
шимся въ жизнь русскаго народа невѣжественнымъ суевѣріемъ, 
ради очищенія и возвышенія религіозно-нравственныхъ понятій 
и ради лучшаго облика церковной жизни православнаго народа, 
то во всемъ этомъ слѣдуетъ прежде всего отдать справедливость 
твердой просвѣтительной дѣятельности великаго патріарха и 
признать за нимъ великія услуги нашей православной церкви и 
государству, тѣмъ болѣе, что состоя вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ 
лучшимъ и вѣрнымъ „собиннымъ“ другомъ и постояннымъ при
ближеннымъ совѣтникомъ государя, патріархъ представлялъ со
бою въ это время безъ сомнѣнія единственнаго небоязненнаго 
провозвѣстника правды, смѣло и честно раскрывавшаго предъ 
царемъ, по прямотѣ своего нрава, всевозможныя неправды и зло
употребленія бояръ и постоянно „печалующагося ему за бѣд
ныхъи. Всему этому однако до сего времени почти не прида
валось нашими историками ровно никакого значенія, не стави
лось ни въ какую особенную заслугу патріарху то, что онъ унич
тожилъ очень многія отъ древности глубоко укоренившіяся въ 
нашей церкви безобразія, ввелъ лучшіе порядки въ церковномъ 
богослуженіи и въ церковной жизни русскаго народа и могуще
ственно содѣйствовалъ съ своей стороны возвышенію правды въ 
гражданскихъ судахъ и улучшенію разныхъ общественныхъ от
ношеній; между тѣмъ какъ всѣ подобныя дѣйствія доставались 
или обходились патріарху нелегко, такъ какъ современники от
носились къ нимъ большею частію неблагопріятно и подозри
тельно, посвоему усматривая въ нихъ, въ отношеніи нѣкото
раго участія патріарха въ дѣлахъ государственныхъ—превыше
ніе власти и непризваняое вмѣшательство въ непринадлежащую 
область, а въ отношеніи производимыхъ имъ церковныхъ улуч
шеній—не возстановленіе лучшаго благочинія древней церкви, 
а какія-то сомнительныя и непотребныя нововведенія; почему 
вмѣсто благодарности патріарху награждали его ненавистію и 
озлобленіемъ.

Правда, силою своего ума" и личныхъ достоинствъ Никонъ до
стигъ высокой степени могущества и почти неограниченной 
власти не только въ церкви, но и въ государствѣ, гдѣ послѣ 
царя ему все покорялось. Но на то была исключительная воля
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и желаніе самгоо государя; къ тому же Никонъ имѣлъ благора
зуміе никогда не употреблять во зло своего высокаго положенія 
по отношенію къ царской власти, не говоря уже о всегда чест
номъ оправданіи довѣрія къ нему государя въ дѣлахъ государ
ственныхъ. Несмотря на свою особенную близость къ государю, 
онъ никогда не забывалъ, что онъ вѣрноподданный его и потому 
въ потребныхъ случаяхъ обращался къ нему съ челобитьемъ, 
хотя собственно въ церковныхъ дѣлахъ онъ распоряжался пол
новластнымъ владыкою, какъ глава церкви. И только уже когда 
постигла его царская опала, онъ сталъ обнаруживать по отно
шенію къ государю извѣстныя притязанія, хотя и не слишкомъ 
широкія, какъ увидимъ въ послѣдствіи. Нельзя сказать однако, 
чтобы и въ лучшее время своей близости и дружбы къ государю 
Никонъ имѣлъ на него неограниченное вліяніе, или чтобы царь 
Алексѣй Михайловичъ, какъ нѣкоторые полагаютъ, имѣя будто 
бы слабую волю и слабый характеръ, слишкомъ подчинялся волѣ 
и желаніямъ Никона. Что это было совсѣмъ не такъ,—это видно 
изъ того напр. что изданная по приказанію Алексѣя Михайло
вича книга „Уложенія* съ ея столь унизительнымъ для церкви 
и духовенства „монастырскимъ приказомъ* не могла быть упраз
днена Никономъ, несмотря на всю его ненависть и отвращеніе 
къ этой книгѣ. Какъ онъ ни умолялъ государя уничтожить эту 
книгу (т.-е. ту часть ея, въ которой заключались положенія от
носительно монастырскаго приказа) и не стѣснять ею церкви и 
духовенства, государь не склонялся ни на какія его представле
нія и остался непреклоненъ. Замѣчательно однакоже то обсто
ятельство, что настоянія Никона противъ „Уложенной книги* 
признаны резонными и справедливыми уже на соборѣ 1667 года, 
который, осуждая Никона, издалъ однакоже постановленіе о томъ, 
что архіереи, архимандриты и вообще весь чинъ церковный не 
должны подлежать суду мірскихъ властей, чтб и послужило осно
ваніемъ къ упраздненію монастырскаго приказа, по настоянію 
собора и уничтоженнаго царемъ, хотя и не скоро еще по
слѣ того.

Тѣмъ не менѣе особенная дружба и близость къ царю дѣй
ствительно создали для Никона совершенно исключительное по
ложеніе въ государствѣ. Отлучаясь часто по случаю войны на 
продолжительное время изъ отечества, государь обыкновенно по-

28
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ручадъ высшее управленіе внутренними государственными дѣ- 
лами патріарху Никону, которому въ такомъ случаѣ должны 
были совершенно подчиняться всѣ старшіе бояре, носители раз
личныхъ отраслей государственной власти и управленія. Во все 
время отсутствія государя они должны были каждый день не
премѣнно всѣ являться къ патріарху съ докладами, каждый по 
своему вѣдомству или отдѣлу, и получать отъ него по каждому 
важному дѣлу указанія или распоряженія. Случалось имъ при 
этомъ иногда долго ожидать пріема у патріарха, если онъ былъ 
въ это время занятъ кѣмъ или чѣмъ-либо; а представляясь въ 
нему, они должны были всѣ вмѣстѣ кланяться ему въ землю и 
потомъ каждый порознь подходя къ патріарху кланялся ему вто
рично, въ поясъ, принималъ благословеніе, говорилъ о текущихъ 
дѣлахъ и принималъ отъ него окончательное рѣшеніе по каж
дому изъ нихъ. Само собою разумѣется, такія отношенія къ па
тріарху были въ высшей степени тягостны для бояръ, которые 
подчинялись патріарху только по волѣ государя и перенрсили 
такое положеніе скрѣпя сердце—которые и безъ того давно уже 
съ затаенною завистью и озлобленіемъ смотрѣли на тѣсную дружбу 
царя съ патріархомъ. Къ тому же, такимъ исключительнымъ 
своимъ положеніемъ патріархъ Никонъ постоянно пользовался 
для того, чтобы безпрепятственно и смѣло громить безнравствен
ность бояръ, преслѣдуя въ нихъ проявляющуюся, подъ вліяні
емъ болѣе и болѣе развивавшагося между ними знакомства съ 
западною Европою, легкость и небрежность, съ какими бояре на
чинали относиться къ уставамъ церкви и ко многимъ унаслѣдо
ваннымъ отъ предковъ благочестивымъ обычаямъ, перенимая 
отъ иностранцевъ много такого, что по всей справедливости за
служивало порицанія и преслѣдованія. Такое отношеніе Никона 
къ боярамъ какъ нельзя болѣе способствовало постоянному раз
витію раздраженія и нцнависти къ нему сихъ послѣднихъ до 
крайней степени; почему они и не упускали употреблять всевоз
можныя мѣры къ тому, чтобы во что бы то ни стало разстроить 
дружбу царя съ патріархомъ и погубить Никона. Извѣстно, что 
ихъ дружныя усилія въ послѣдствіи увѣнчались блестящимъ успѣ
хомъ. Все это во всѣ времена было извѣстно всѣмъ и каждому. 
Однакоже когда рѣчь касалась у нашихъ историковъ самыхъ 
важныхъ событій или моментовъ жизни патріарха Никона, напр.
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разстройства его отношеній въ царю, его удаленія съ патріар
шаго престола, соборнаго суда надъ нимъ и т; д.; то это господ
ствующее здѣсь обстоятельство, т.-е. ненависть и интрига бояръ 
противъ Никона, какъ-то обыкновенно проходитъ у иихъ почти 
вовсе незамѣченнымъ, по крайней мѣрѣ ему не придается здѣсь 
всего подобающаго ему значеніе, и каждый разъ изыскиваются 
обыкновенно лично зависимые отъ самаго Никона доводы ко 
всѣмъ постигшимъ его несчастіямъ, въ которыхъ якобы, кромѣ 
его самаго, никто совсѣмъ и невиновенъ. Только уже въ самое 
послѣднее время въ нѣкоторыхъ историческихъ очеркахъ стали 
появляться серьёзныя и настойчивыя указанія на то, что для 
достиженія своей дѣли бояре ненавистники Никона, когда уже 
испробованы были другія средства разстроить дружбу съ нимъ 
государя и оказались тщетными, не усумнились пустить въ 
оборотъ противъ патріарха клевету, якобы онъ злоумышляетъ 
противъ царской власти, выше которой хочетъ поставите власть 
церковную. Правда, Никонъ повидимому еще до занятія патріар
шаго престола задался серьёзною мыслію поднять высоко знамя 
церковной власти и сдѣлать совершенно недоступнымъ до нея 
всякое вмѣшательство властей гражданскихъ; къ тому побуждало 
его то очень важное обстоятельство, что какъ извѣстно, ни
когда церковь у насъ не стояла подъ такимъ тяжкимъ контро
лемъ свѣтской власти, какъ именно въ царствованіе Алексѣя 
Михайловича, который съ первыхъ еще лѣтъ своего царствова
нія учредилъ помянутый монастырскій приказъ, совершенно под
чинивъ ему по отдѣламъ управленіе рѣшительно всѣми внѣш
ними, а за ними и многими внутренними дѣлами монастырей, 
церквей и духовенства* къ чему такой строгій ревнитель правъ 
церкви, какъ патріархъ Никонъ, понятное дѣло, не могъ отно
ситься равнодушно; и потому (по одному сказанію) еще предъ 
самымъ вступленіемъ на патріаршество,11 въ то время, когда царь, 
духовейство и бояре употребляли особенныя усилія къ тому, 
чтобы склонить его къ принятію патріаршества, отъ котораго 
онъ такъ долго и упорно отказывался, онъ выговорилъ для себя 
у государя, въ видѣ привилегіи, полную свободу управленія и 
распоряженія всѣми безъ исключенія дѣлами своей епархіи, безъ 
всякаго вѣдома или какого-либо отношенія его патріаршей обла
сти къ монастырскому приказу. И дѣйствительно, всѣми патрі-

28*
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аршими вотчинами и землями, также какъ и состоящими во всей 
патріаршей области монастырями, церквами, духовенствомъ л 
даже крестьянами Никонъ управлялъ единолично, творилъ въ 
нихъ судъ и расправу по своему личному усмотрѣнію, распоря
жался во всемъ совершенно самостоятельно и неограниченно,— 
тогда какъ всѣ другіе епархіальные архіереи во всѣхъ дѣлахъ 
управленія епархіею состояли въ зависимости отъ монастырскаго 
нриказа. Но во всемъ этомъ, повторяемъ, выразилось по своему 
со стороны патріарха только стремленіе, и совершенно закон
ное, поднять значеніе церковной власти и елико возможно изо
лировать ее отъ власти мірской, не болѣе. Крайность съ одной 
стороны вызываетъ такую же съ другой... Между тѣмъ во мно
гихъ историческихъ росказняхъ о Никонѣ какъ бы принято за 
правило утверждать, якобы онъ заявлялъ въ этомъ случаѣ ви
димое посягательство на прерогативы царской власти, и даже 
будто бы во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ въ этомъ емыслѣ онъ 
состоялъ подъ нѣкіимъ руководствомъ, по крайней мѣрѣ не безъ 
вліянія на него римскаго папы, съ которымъ якобы даже не безъ 
основанія подозрѣвали Никона въ какихъ-то сношеніяхъ, хотя 
такая беэсмысленная сплетня самымъ рѣшительнымъ образомъ 
противорѣчить и складу ума и направленію симпатій патріарха, 
который, какъ извѣстно, до самой высокой ревности былъ пре
данъ греко-восточному православію, питая въ то же время не
побѣдимое отвращеніе ко всему латинскому, католическому. У 
нѣкоторыхъ историковъ есть даже серьёзное указаніе на то, что 
бояре въ своемъ озлобленіи противъ патріарха дошли до того, 
что собирались убить его, что подтверждается нѣкоторыми ука
заніями и въ исторіи высокопреосвященнаго Макарія. Во всякомъ 
случаѣ несомнѣнно, что опи готовы были ежеминутно восполь
зоваться первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы освободиться отъ 
невыносимо тяжелой для нихъ власти патріарха, врученной ему 
самимъ государемъ.

Справедливость требуетъ однако замѣтить, что еели возвы
шеніе Никона до степени главнаго лица въ государствѣ послѣ 
самаго государя, до степени главнаго государственнаго дѣятеля 
нерѣдко ложилось тяжелымъ гнетомъ на бояръ, оказывалось 
столь неудобоносимымъ бременемъ для свѣтской власти, не мог
шей равнодушно созерцать зрѣлища сосредоточенія всесторон-
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неё власти въ духовномъ лидѣ; то абсолютизмъ Никона въ 
дѣлахъ церковныхъ, къ сожалѣнію, выражался въ гораздо бо~ 
лѣе рѣзкихъ Формахъ. Способствуя своимъ примѣромъ и влі
яніемъ нѣкоторому освобожденію и прочихъ русскихъ архи
пастырей въ дѣлахъ управленія ихъ епархій отъ рабскаго 
подчиненія свѣтской власти, онъ взялъ ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
подъ свою крѣпкую руку и нерѣдко, какъ верховный владыка и 
глава церкви, нарушалъ самъ уже права нѣкоторыхъ епархі
альныхъ архіереевъ во внутреннихъ дѣлахъ ихъ епархій, хотя 
и чрезъ посредство государя. Такъ въ обезпеченіе созданныхъ 
имъ монастырей—Иверскаго, Крестнаго и Воскресенскаго, по его 
настоянію, государь своими грамотами отписалъ въ разное время 
множество другихъ монастырей, церквей и вотчинъ съ ихъ ду
ховенствомъ и крестьянами къ этимъ патріаршимъ монасты
рямъ изъ другихъ епархій—тверской и новгородской; и эти при
писанные монастыри и церкви съ ихъ монашествомъ, духовен
ствомъ, крестьянами и землями въ слѣдствіе токго вышли изъ 
подъ вѣдѣнія своихъ епархіальныхъ архіереевъ и перешли въ 
патріаршую область по произволу патріарха, хотя и по пове- 
лѣнію и указу царя повидимому несчитавшагося со всякою епар
хіальною собственностію. Съ такимъ нарушеніемъ ихъ правъ 
епархіальные архіереи должны были скрѣпя сердце мириться, 
пока Никонъ грозно стоялъ во главѣ церковнаго управленія; но 
лишь только его постигла опала и состоялся соборъ для суда 
надъ нимъ, то всѣ эти Факты правонарушеній были предста
влены на соборъ въ Формѣ жалобъ на патріарха признанныхъ 
соборомъ справедливыми и подлежащими удовлетворенію, и всѣ 
неправильно отнятые монастыри и вотчины съ ихъ церквами и 
населеніемъ, по рѣшенію собора, вновь возвращены къ своимъ 
епархіямъ. Кромѣ того, для исправленія пороковъ и разныхъ 
недостатковъ и для возвышенія неприглядной нравственности 
подвѣдомаго ему духовенства, Никонъ употреблялъ большею ча
стію черезчуръ внушительныя и крутыя мѣры. „Увы“, гово
ритъ высокопреосвященный Макарій, „Никонъ въ этомъ отно
шеніи не былъ выше своего вѣкаа. Его патріаршіе подъдьяки 
ходили по церквамъ и соборамъ, и если тамъ происходилъ ка
кой-либо безпорядокъ или безчиніе, если кого-либо изъ причта 
не было въ церкви, или кто-либо изъ нихъ оказывался въ не-
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трезвомъ видѣ, или другая какая-либо неисправность была за
мѣчена; то виновные тотчасъ же подвергались наказанію, смотря 
по степени преступленія; пьяные или буйные запирались на па
тріаршій дворъ и здѣсь сажались въ темницу, какія обыкновен
но устраиваемы были въ то время при архіерейскихъ домахъ 
всѣхъ вообще епархіальныхъ епископовъ (а не одного Никона); 
нерѣдко въ такой темницѣ виновнымъ накладывали на ноги и 
на шею вандалы и приковывали несчастныхъ къ тяжелой ко
лодѣ. У Никона не было пощады никому, кто бы ни оказался 
провинившимся: протопопъ ли, настоятель ли монастыря и даже 
епископъ. Напр. сибирскаго архіепископа Симеона Никонъ за
претилъ въ священнослуженіи на цѣлый годъ: мѣра черезчуръ 
строгая, тѣмъ болѣе, что патріархъ употребилъ ее не по рѣше
нію соборнаго суда, какъ того требовали каноны церкви, а са
молично, своею собственною властію. Но за тоже, говоря по 
правдѣ, и преступленія ѳтото архіерея были ужасны, вполнѣ за
служивали такого наказанія: онъ несправедливо предалъ про
клятію одного изъ своихъ дьяковъ Ивана Струну, и кромѣ того 
употребилъ чрезмѣрную жестокость „съ боярскимъ сыномъ Бе
кетовымъ несчастно скончавшимся “. Вообще же съ своимъ епар
хіальнымъ духовенствомъ въ извѣстныхъ случаяхъ Никонъ ра
справлялся дѣйствительно съ неумолимою строгостію. Но какъ 
въ то время о болѣе очищенныхъ и деликатныхъ мѣрахъ и от
ношеніяхъ не имѣли понятія, то значитъ такая строгость въ 
борьбѣ съ грубою безнравственностію и невѣжествомъ была 
сколько неизбѣжна, столько же И во вкусѣ и характерѣ вѣка. А 
если патріархъ по дѣлу архіепископа Симеона поступилъ про
тивъ каноновъ церкви, распорядившись единоличною своею вла
стію, тогда какѣ епископа должны судить 12 епископовъ, то по 
крайней мѣрѣ по внутреннему существу дѣла онъ ни мало не 
нарушилъ справедливость,—соббръ изъ 12 епископовъ постано
вилъ бы безъ сомнѣнія то же самое.

Но главное дѣло, въ которомъ многіе изъ нашихъ историче
скихъ изслѣдователей всего болѣе обвиняютъ патріарха Ни
кона, въ которомъ они слагаютъ на него самую тяжкую вину,— 
это есть исправленіе церковныхъ книгъ и обрядовъ, которое эти 
изслѣдователи обыкновенно почему-то называютъ, какъ бы въ 
угоду нашимъ раскольникамъ, церковными нововведеніями (а не
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исправленіями) вызвавшими расколъ. Обвиненіе очевидно крайне 
неосновательное и несправедливое, притомъ же чисто голослов
ное со стороны этихъ изслѣдователей, такъ какъ никто даже и 
изъ нихъ не взялъ на себя смѣлости утверждать, чтобы въ этомъ 
исправленіи не было никакой потребности, т.-е. подтверждать 
это какими-либо доказательствами. Между тѣмъ если до сего вре
мени сознавалась потребность въ этомъ исправленіи, то въ на
стоящее время, на основаніи новыхъ изслѣдованій, очевидно об
наруживается и подтверждается -даже неизбѣжность, неустрани
мость онаго. Высокопреосвященный Макарій въ своей исторіи 
прежде всего настаиваетъ на томъ, что совсѣмъ не Никону при
надлежитъ починъ этихъ такъ-называемыхъ,* нововведеній или 
„новшествъ4*, которымъ къ тому же совсѣмъ несправедливо при
писывается такое наименованіе, такъ какъ здѣсь ничего новаго 
не вводилось на самомъ дѣлѣ, а только возстановлялось старое, 
древнее, со всею тщательностію изыскивалась дѣйствительная 
настоящая старина. Еще Стоглавый соборъ возставалъ противъ 
нѣкоторыхъ безпорядковъ, допущенныхъ въ нашемъ богослуженіи, 
противъ которыхъ возставали также патріархъ Гермогенъ и даже 
нѣкоторые свѣтскіе люди, напр. бояринъ Ртищевъ, но которые 
тѣмъ не менѣе удержались и сохранились во всей силѣ до временъ 
Никона. Очевидность весьма многихъ погрѣшностей въ нашихъ 
книгахъ и обрядахъ съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе 
проходила въ сознаніе многихъ и разныхъ членовъ нашей цер
кви, постоянно замѣчалась и ставилась на видъ нашимъ цер
ковнымъ и гражданскимъ властямъ пріѣзжавшими сюда восточ
ными іерархами, отъ которыхъ слухъ объ этихъ погрѣшностяхъ, 
понятное дѣло, распространялся и на Востокѣ все болѣе и болѣе, 
такъ что въ послѣдствіи эта поврежденность нашихъ церковно
богослужебныхъ книгъ и обрядовъ стала извѣстною во всѣхъ Во
сточныхъ церквахъ, вслѣдствіе чего исправленіе этихъ книгъ 
предпринято было еще при патріархѣ І осифѣ, но безъ всякихъ 
серьёзныхъ послѣдствій, потому что дѣло исправленія оказалось 
въ рукахъ людей невѣжественныхъ, ничего въ немъ не понимаю
щихъ. Одинъ изъ восточныхъ іерарховъ въ глаза царю Алексѣю 
Михайловичу и патріарху І осифу назвалъ принятое у насъ дву
перстіе даже ересью. Но всего болѣе долженъ былъ произвести 
сильное впечатлѣніе поступокъ Аѳонской горы. Полученныя тамъ
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въ числѣ другой милостыни, какъ начатки нашего книгопёчата- 
нія, наши церковно-богослужебныя книги, какъ только были 
усмотрѣны тамъ разныя погрѣшности въ нихъ, провозглаше
ны еретическими и торжественно преданы сожженію. Это тот
часъ же сдѣлалось извѣстнымъ какъ у насъ, такъ и во всѣхъ 
патрі архатахъ восточно-православной церкви, гдѣ отнеслись къ 
такому поступку аѳонитовъ съ сочувствіемъ и одобреніемъ. Дѣло 
такимъ образомъ принимало все болѣе и болѣе серьёзный обо
ротъ, такъ что, по справедливому замѣчанію покойнаго митро
полита Макарія, стало угрожать даже разрывомъ между нашею 
и восточною церквами. Далѣе, рывшій константинопольскій па
тріархъ Аѳанасій (теперь нетлѣнно почивающій въ Лубнахъ), 
пріѣзжавшій въ Россію за милостынею, видѣлъ и указывалъ 
Никону на разныя отступленія въ нашихъ церковныхъ обрядахъ 
отъ принятыхъ на Востокѣ, но въ то же время писалъ о Никонѣ 
что онъ „великій господинъ, святѣйшій Никонъ патріархъ мо
сковскій и всея Руси, по благодати Божіей, глава церкви и 
исправленіе сущія православныя христіанскія вѣры, и приводитъ 
словесныхъ овецъ Христовыхъ во едино стадо". Такимъ обра
зомъ святый Богомъ свидѣтельствованный мужъ одобрялъ и по
хвалилъ дѣйствія Никона по управленію русскою церковію и 
по исправленію имъ богослужебныхъ нашихъ книгъ и обрядовъ. 
По просьбѣ Никона, онъ написалъ сочиненіе подъ заглавіемъ: 
„чинъ архіерейскаго совершенія литургіи на Востокѣ", въ кото
ромъ ясно засвидѣтельствовалъ о различныхъ допущенныхъ въ 
Россіи отступленіяхъ отъ чина издревле принятаго на Востокѣ. 
Все это должно было болѣе и болѣе утверждать Никона въ глу
бокомъ сознаніи неотложной потребности въ исправленіи цер
ковныхъ книгъ и обрядовъ, болѣе и болѣе возбуждать и поощ
рять его ревность къ тому. Значитъ одно только круглое невѣ
дѣніе, положительное незнакомство съ обстоятельствами дѣла 
могли поощрять нашихъ историковъ и писателей скептически 
относиться къ дѣлу исправленія нашихъ книгъ и обрядовъ и съ 
легкимъ сердцемъ провозглашать, якобы въ такомъ исправленіи 
не было существенной, особенно настоятельной потребности. 
Итакъ со стороны побужденій къ предпринятому исправленію 
церковныхъ книгъ и обрядовъ патріархъ Никонъ стоитъ выше| 
всѣхъ нареканій; нельзя же въ самомъ дѣлѣ серьёзно обвинять'
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его въ томъ, что онъ ясно видѣлъ и живо сознавалъ неотлож
ныя потребности церкви.

Точно также и въ отношеніи способа, посредствомъ котораго 
онъ началъ и производилъ это исправленіе, патріархомъ Нико
номъ соблюдены были самыя крайнія и высшія мѣры предосто
рожности и благоразумія, такъ что рѣшительно ничего уже здѣсь 
не осталось не предусмотрѣннымъ, невыполненнымъ и необез
печеннымъ отъ самыхъ придирчивыхъ сомнѣній и нареканій. 
Прочитавъ въ отысканной имъ, подписанной всѣми восточными 
патріархами подлинной грамотѣ по поводу учрежденія у насъ 
патріаршества, что онъ обязанъ, какъ патріархъ, „потреблять вся
кую новину въ оградѣ церкви, слѣдовать уставамъ св. отцевъ и 
чему изучились отъ нихъ хранить неповрежденнымъ, безъ вся
каго приложенія или отъятія“ и еще болѣе подавленный при 
этомъ мыслію о всѣми замѣченной и признанной неисправности 
нашихъ книгъ и обрядовъ, патріархъ Никонъ прежде занялся 
разсмотрѣніемъ нашего Символа вѣры и по сличеніи его съ гре
ческимъ текстомъ, усмотрѣлъ несогласіе или разность. Точно 
также онъ легко замѣтилъ многія другія поврежденія въ нашихъ 
книгахъ и желая по своей обязанности привести предводимую 
имъ церковь въ полное во всемъ согласіе съ Восточными патрі
архами и ихъ церквами, рѣшился подвергнуть эти книги само
му тщательному изслѣдованію и сличенію ихъ съ греческими и 
собственными нашими первоначальными харатейными, и очи
стить ихъ отъ всѣхъ погрѣшностей, какія въ нихъ при этомъ 
окажутся. Для этого онъ составилъ нарочитую корпорацію, 
въ которую призвалъ лучшихъ людей, извѣстныхъ своимъ 
образованіемъ, строгимъ православіемъ и отличнымъ знаніемъ 
обоихъ языковъ — греческаго и славянскаго, поручилъ имъ 
„правитьа наши богослужебныя книги по вызваннымъ съ Аѳон
ской горы и изъ Антіохійскаго и Александрійскаго патріарха- 
товъ лучшимъ греческимъ образцамъ и по нашимъ древнимъ 
славянскимъ харатейнымъ рукописямъ, собраннымъ изъ книго
хранилищъ нашихъ древнихъ и знаменитыхъ монастырей. Но 
предварительно онъ созвалъ соборъ изъ русскихъ архипасты
рей, которому предложилъ нѣсколько вопросовъ относительно 
всѣми замѣченныхъ и признанныхъ погрѣшностей въ книгахъ 
и отступленій отъ нѣкоторыхъ древнихъ принятыхъ во всей Во-
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сточно-православной церкви богослужебныхъ обрядовъ. „-Патрі
архъ Никонъ44, говоритъ высокопреосвященный Макарій, „от
нюдь не навязывалъ собору своихъ мыслей; онъ только напо
мнилъ своимъ сопастырямъ, отцамъ собора, ихъ священный долгъ 
хранить неизмѣнно все преданное св. апостолами, святыми со
борами и святыми отцами и потреблять всякія новины въ цер
кви; а потомъ указалъ нѣкоторыя новины въ нашихъ тогдаш
нихъ книгахъ и церковныхъ обычаяхъ44. Соборъ торжественно 
призналъ дѣйствительное существованіе погрѣшностей и отсту
пленій въ книгахъ и обрядахъ, а равно и потребность исправ
ленія ихъ по греческимъ и древне-славянскимъ образцамъ. Самъ 
государь съ боярами присутствовалъ на соборѣ. Патріархъ по 
порядку предлагалъ на усмотрѣніе собора всѣ извѣстныя ему 
въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ и обрядахъ отступленія и 
нововведенія, несогласныя съ греческими и нашими старыми ха
ратейными славянскими книгами. Общимъ голосомъ присутствую
щихъ соборъ подтверждалъ неправильность и рѣшалъ исправленіе 
по каждому пункту, каковыхъ оказалось очень много, и при томъ 
очень видныхъ и важныхъ; напр. по новымъ служебникамъ по
ложено священнику предъ совершеніемъ литургіи читать себѣ 
разрѣшительную отъ грѣховъ молитву, имѣть отверстыми цар
скія врата отъ самаго начала литургіи до великаго входа и 
другія „разности въ дѣйствіяхъ за литургіею и въ ектеніяхъ44; 
положено также въ этихъ подлежавшихъ исправленію служебни
кахъ священнодѣйствовать не на самыхъ антиминсахъ, а на по
кровахъ, которыми антиминсы въ это время остаются закрытыми 
и пр. Обо всемъ этомъ въ греческихъ и нашихъ старыхъ харатей
ныхъ славянскихъ книгахъ оказались совсѣмъ иныя постановле
нія и потому соборъ, по указанію Никона на всѣ подобныя но
вовведенія и неправильности, единогласно рѣшилъ отмѣнить и 
исправить ихъ согласно съ греческими и нашими старыми кни
гами. Такимъ образомъ истинные приверженцы „древняго бла
гочестія44 должны были ясно видѣть въ Никонѣ настоящаго и 
притомъ самаго ревниваго изыскателя и возстановителя дѣйстви
тельной старины; между тѣмъ какъ противники его (Нероновъ 
и Аввакумъ съ братіею), воодушевляясь личною враждою про
тивъ Никона, и въ слѣпотѣ своего чувства ненависти не умѣя
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отличить или отдѣлить самую личность Никона отъ дѣла, кото 
рому онъ посвятилъ свою дѣятельность, не усомнились износить 
всевозможныя клеветы не столько еще на самаго Никона, сколь
ко на его дѣло исправленія книгъ и обрядовъ, и распускать въ 
народѣ слухъ и писать, якобы Никонъ развращаетъ и разру
шаетъ вѣру и притомъ самъ единолично, тогда какъ мы видѣли, 
что собственною единоличною властію онъ ничего не рѣшалъ въ 
этомъ дѣлѣ, а все предлагалъ на разсмотрѣніе и рѣшеніе собора. 
Заявленный на этомъ соборѣ со стороны одного лида Павла ко
ломенскаго протестъ, которымъ онъ отказывался признать ука
зываемыя неправильности въ книгахъ и обрядахъ новинами, л 
который потому сталъ такимъ соблазнительнымъ нарушеніемъ 
соборной гармоніи, не допустившимъ установиться абсолютному 
соборному согласію въ такомъ вопросѣ, съ которымъ такъ тѣсно 
уже было въ это время связано благосостояніе церкви,—заста
вилъ патріарха дѣйствовать еще болѣе осторожно въ столь важ
номъ дѣлѣ. Онъ понялъ, что русская церковь сама собою не 
справится съ этимъ дѣломъ, и потому написалъ по этому поводу 
цареградскому патріарху Паисію, просй его снестись съ другими 
восточными патріархами, совмѣстно съ ними разсудить дѣло 
нашей церкви относительно нашихъ книгъ и обрядовъ и общее 
заключеніе по этому предмету сообщить въ Москву. Дѣло должно 
было очевидно замедлиться. Между тѣмъ патр. Никонъ, поль
зуясь Присутствіемъ здѣсь двухъ восточныхъ патріарховъ антіо
хійскаго Макарія и сербскаго Гавріила, вновь созвалъ соборъ, 
на которомъ патр. Макарій подтвердилъ существованіе отсту
пленій и новинъ въ обрядахъ русской церкви. Отцы собора под
вергли разсмотрѣнію и сличенію между собою греческія книги, 
славянскія древнія рукописи и новопечатныя московскія книги 
и „обрѣтоша древнія греческія съ ветхими славянскими книгами 
во всемъ согласующася; въ новыхъ же московскихъ печатныхъ 
книгахъ съ греческими и славянскими древними многая несогла
сія и погрѣшенія*. Этому собору была представлена на судъ 
первая работа помянутыхъ справщиковъ (Епифаній Славеницкій 
и Арсеній Сухановъ и пр.)—служебникъ исправленный по древ
нимъ книгамъ, который по надлежащемъ разсмотрѣніе и одо
бренъ соборомъ къ напечатанію. Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено 
продолжать по тому же способу дальнѣйшее исправленіе нашихъ
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церковныхъ книгъ. Полученъ наконецъ отвѣтъ и отъ константи
нопольскаго патріарха подписанный, кромѣ его, 24-мя восточными 
митрополитами и другими духовными лицами, въ которомъ пред
принятое въ русской церкви дѣло исправленія церковныхъ книгъ 
и обрядовъ признается для церкви благопотребнымъ и необхо
димымъ и потогіу и совершенно одобряется. Затѣмъ въ апрѣлѣ 
1656 года Никонъ созвалъ новый соборъ, который одобрилъ 
представленную ему, переведенную съ греческаго книгу Скри
жаль. Вотъ съ какою поистинѣ замѣчательною предусмотри
тельностію и осторожностію Никонъ велъ дѣло исправленія на
шихъ книгъ и обрядовъ, ограждая себя отъ всякихъ поводовъ 
для кого бы то ни было говорить на его счетъ о злоупотребленіи 
власти и обезпечивая себя отъ всякихъ нареканій и обвиненій 
въ личномъ произволѣ. Замѣчательны, скажемъ мимоходомъ, та 
твердость и постоянство, съ которыми Никонъ во всемъ такъ 
строго и неизмѣнно проводитъ соборное начало, непоколебимо 
пребывая такимъ образомъ на почвѣ чистаго православія; между 
тѣмъ кому-то не впопадъ пришлось выпустить безсмысленную 
клевету на Никона, якобы онъ измѣнилъ православію и принялъ 
даже католицизмъ. Не знаемъ, съ чѣмъ тутъ и поздравить кле
ветниковъ: съ наглою ложью или крайнею глупостью? Между 
тѣмъ два помянутые восточные патріархи Макарій и Гавріилъ 
и съ ними никейскій митрополитъ Григорій во время богослуже
нія въ Успенскомъ соборѣ въ недѣлю православія предъ госу
даремъ и его синклитомъ и предъ всѣмъ народомъ торжественно 
провозгласили, что именно тремя первыми перстами руки должно 
изображать на себѣ крестное знаменіе, и вмѣстѣ на упорныхъ по
слѣдователей двуперстія они произнесли тутъ же анаѳему, имѣя 
конечно въ виду—какое смятеніе въ церкви происходитъ изъ-за 
вопроса о перстосложеніи и какую чрезвычайную важность при
даютъ этому вопросу сами эти противники церкви, на которыхъ 
значитъ первое проклятіе провозгласилъ вовсе не Никонъ и не 
архіереи русской церкви, а помянутые три восточные іерарха. 
Затѣмъ соборъ 1656 года, разсмотрѣвъ представленныя обвиненія 
противъ протопоаа Неронова, какъ главнаго противника исправ
ленія книгъ и обрядовъ, ради этого постоянно вносившаго въ 
церковь раздоръ и смуту, предалъ его съ единомышленниками 
проклятію. Значитъ „соборъ изрекъ проклятіеговоритъ  высо-
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вопреосвященный Макарій, „вообще на единомышленниковъ Не* 
ронова, какъ непокоряющихся церкви: съ этого собора началось 
дѣйствительное отдѣленіе русскихъ раскольниковъ отъ православ
ной церкви, начался русскій расколъ*4. Можетъ-быть однако онъ 
на томъ бы и остановился, ограничившись одними единомышлен
никами Неронова; но „къ крайнему сожалѣнію44, говоритъ вы- 
сокопреосвященный Макарій, „по удаленіи Никона съ каѳедры 
обстоятельства совершенно измѣнились. Проповѣдники раскола 
нашли себѣ въ наступившій періодъ междупатріаршества силь
ное покровительство*4 и сочувствіе между многими знатными ли
цами (бояр. Морозова и пр.) приближенными къ государю; явился 
опять изъ своей пустыни плохо примирившійся съ церковію 
Нероновъ, вспомнившій свою старую ненависть къ Никону И 
ставшій опять ярымъ проповѣдникомъ раскола въ самой Мос
квѣ; вызванъ сюда же изъ ссылки, по царскому указу, Аввакумъ, 
который по прибытіи сюда былъ представленъ государю, кото
рый обошелся съ нимъ ласково, приказавъ отвести ему помѣ
щеніе и даже наградивъ его деньгами, какъ говоритъ самъ Ав
вакумъ. Покровительствуемый разными лицами Аввакумъ неу
станно проповѣдывадъ расколъ, отвращая всячески православ
ныхъ отъ церкви. Эти проповѣдники раскола*4, говоритъ высон. 
Макарій, „начали рѣзко нападать на церковь и ея іерархію, 
возбуждать противъ нея народъ и своею возмутительною дѣя
тельностію вынудили церковную власть употребить противъ нихъ 
каноническія мѣры.*4 „И тогда-то вновь возникъ, образовался й 
утвердился тотъ русскій расколъ который существуетъ доселѣ й 
который слѣдовательно въ строгомъ смыслѣ получилъ свое на
чало не при Никонѣ, а уже послѣ него*4. (Август. кн. „Русск. 
Вѣсти.*4 1882 года). Спрашивается: какимъ же образомъ нашй 
историки и писатели находили доселѣ возможнымъ обвинять Ни
кона, якобы онъ самъ собою предалъ проклятію двуперстіе й 
другіе „старые4* обряды и якобы своими реформами онъ вызвалъ 
и произвелъ расколъ? Нѣтъ, во всемъ этомъ дѣлѣ Никонъ велъ 
себя чрезвычайно осторожно и благоразумно, съ высокимъ до
стоинствомъ. Неизмѣнно пребывая на высотѣ своего призва
нія и не трогая никакихъ лицъ, онъ весь предался столь 
благопотребному и святому, признанному таковымъ во всей 
восточно-православной церкви дѣлу исправленія погрѣшностей
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въ нашихъ книгахъ и обрядахъ, и ужь конечно еиу въ этоиъ 
случаѣ безспорно и вполнѣ принадлежитъ высокая честь и всег
дашняя признательность русской церкви, а отнюдь не какое- 
либо безразсудное обвиненіе въ томъ, якобы собственно отъ его 
реформъ явился у насъ расколъ, который очевидно проиѳошелъ 
единственно отъ гордости и грубости не покоряющихся церкви. 
Хотя бы эти беззавѣтные обвинители несчастнаго патріарха 
остановились минутнымъ размышленіемъ надъ этимъ столь есте
ственнымъ здѣсь вопросомъ: думалъ ди патріархъ, начиная свое 
святое дѣло, что окажется у насъ множество такихъ ужасныхъ 
людей, которые захотятъ 4 до самыхъ крайнихъ предѣловъ остать
ся непокорными противниками церковной власти и ни за что не 
подчинятся, до конца пребудутъ непреклонными предъ автори
тетомъ не только русской, но и всей восточно-православной 
церкви? Какимъ же образомъ, повторяемъ, возможно здѣсь не то 
что рѣшительно обвинять, а хотя бы только наводить тѣнь на- 
реканія на патр. Никона?

Здѣсь мы должны ближе познакомиться, на основаніи истори
ческихъ указаній, съ личными врагами патр. Никона Или лучше 
съ главными противниками его церковныхъ реформъ* Назовемъ 
эти передовыя имена ярко рисующіяся ца мрачной картинѣ рас
кола и получившія такую печальную историческую извѣстность,— 
это протопопы Иванъ Нероновъ, Логгинъ, Аввакумъ и др. Люди 
своекорыстные, безсердечные, они искали себѣ прославленія отъ 
человѣкъ и потому въ высшей степени были эадѣты за живое, 
когда Никонъ, по вступленіи на патріаршество, зная отлично ихъ 
умственную и нравственную неподготовленность и неспособность, 
отстранилъ ихъ отъ дѣла исправленія церковно-богослужебныхъ 
книгъ и вообще отъ активнаго участія въ направленіи церков
ныхъ дѣлъ. Привыкши при слабомъ предшественникѣ Никона 
патр. І осифѣ рисоваться во главѣ церковнаго управленія и глу
боко пораженные въ своемъ необузданномъ самолюбіи постиг
шимъ ихъ при Никонѣ устраненіемъ отъ дѣлъ и замѣною ихъ 
другими, совѣтниками, люди эти не знали предѣла своей ненави
сти и раздраженію противъ патріарха. На каждомъ шагу они 
бросали ему въ глава самыя невѣроятныя оскорбленія: на соборѣ 
напр., созванномъ въ крестовой палатѣ до дѣду Логгина, Неро
новъ позволилъ себѣ торжественно обратиться въ патріарху съ
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самыми дерзкими и безсмысленными нареканіями, „разразился 
цѣлымъ потокомъ самыхъ дерзкихъ выходокъ и укоризнъ про
тивъ патріарха, едва позволяя ему сказать нѣсколько словъ*. И 
однакоже патріархъ, такъ какъ здѣсь дѣло касалось по преиму
ществу однѣхъ личностей, большею частію отвѣчалъ молчаніемъ 
на всѣ эти дерзости. Очевидно такимъ образомъ, что во всей 
своей дѣятельности патр. Никонъ имѣлъ въ виду и постоянно 
преслѣдовалъ собственно церковную идею и на этой почвѣ прак
тиковалъ свою энергію, какъ бы совсѣмъ забывая при этомъ о 
собственной личности, чтб онъ постоянно доказывалъ самыми 
положительными Фактами въ своихъ отношеніяхъ въ своимъ лич
нымъ врагамъ, хотя эти враги готовы были всякую попытку 
патріарха въ смыслѣ какого-либо церковнаго исправленія или 
церковной реформы встрѣтить, опротестовать и провозгласить 
ересью. Такъ напр. предъ наступленіемъ великаго поста патріархъ 
разослалъ духовенству по церквамъ „память*, въ которой, же
лая привести всѣ наши церковные обычаи въ полное согласіе 
съ обычаями издревле принятыми всѣми Восточными церквами 
и патріархами, онъ предписывалъ, на основаніи древнихъ гре
ческихъ служебниковъ, при чтеніи извѣстной молитвы Ефрема 
Сирина, власть вмѣсто многочисленныхъ земныхъ поклоновъ, 
которыми у насъ усвоено было при этомъ обыкновенно сопро
вождать все чтеніе этой молитвы, — только четыре земныхъ, а 
остальные поясные. Это повидимому столь простое распоряженіе, 
сдѣланное, говоримъ, на основаніи несомнѣнно православныхъ 
источниковъ, вызвало однако цѣлую бурю недоумѣній и проте
стовъ со стороны невѣжественныхъ враговъ Никона: они соста
вили письменное возраженіе противъ этой „памяти*, выставляя 
ее еретическою, и подали это возраженіе государю, который 
не обративъ на это дерзкое заявленіе повидимому никакого вни
манія, передалъ оное Никону. Враги патріарха очевидно заявили 
здѣсь не только преслушаніе законной власти своего пастыре- 
начальника, за что сами себя уже подвергали самому строгому 
наказанію по канонамъ церкви, но еще безъ всякаго основанія 
обвиняли этого пастыреначальнина въ ереси, тяжко клеветали 
на него, чѣмъ безконечно усугубляли свою вину и возводили 
свое противленіе законной власти на степень самаго тяжкаго 
каноническаго преступленія. Не открывалось ли здѣсь для Ни-
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вона, этого отличнаго знатока всѣхъ каноническихъ правилъ 
нашей церкви, полнѣйшее право и удобство забрать въ руки 
евоихъ враговъ и предать ихъ безпощадному суду церкви, если
бы онъ на этотъ разъ воодушевлялся желаніемъ, всегда прису
щимъ человѣку беззавѣтно неуступчивому и злопамятному, ка
кимъ чаще всего Никонъ изображается у нашихъ историковъ, — 
желаніемъ мстить за оскорбленіе? Но однакоже Никонъ не толь
ко не воспользовался столь удобнымъ случаемъ погубить своихъ 
враговъ, но даже какъ будто совсѣмъ не обратилъ никакого вни
манія на этотъ въ высшей степени противоканоническій и дерз
кій ихъ поступокъ, принявъ его только какъ личное оскорбленіе, 
и потому вовсе не преслѣдовалъ ихъ за него, несмотря на тоу 
что при этомъ безъ сомнѣнія на его сторонѣ и къ его услугамъ 
были бы и вся каноническая правда, и авторитетъ Восточныхъ 
церквей и патріарховъ, и безусловное довѣріе и расположенность 
къ нему государя. Самый передовой и неустанный врагъ па
тріарха Никона—протопопъ Иванъ Нероновъ (въ послѣдствіи чер
нецъ Григорій), отличавшійся такимъ неугомоннымъ интригант- 
ствомъ, поминутно выставляя противъ Никона все и всѣхъ, не
прерывно волновалъ и возмущалъ противъ него духовенство, 
распространялъ въ народѣ самыя невѣроятныя на него клеветы 
и нареканія, открыто противился всякимъ архипастырскимъ его 
распоряженіемъ, возбудивъ даже своихъ единомышленниковъ къ 
подачѣ царю помянутаго письменнаго заявленія, въ которомъ 
Никонъ обвинялся въ еретичествѣ, — нерѣдко являлся къ нему 
въ его собственные повои и даже въ церковь во время его слу
женія для того, чтобы бросить ему въ лице самые тяжкіе упреки 
и дерзости очень похожія на открытую брань и ругательства: 
однимъ словомъ, продѣлывалъ съ нимъ, по подобію какого-то* 
сумашедшаго, цѣлыя такъ-свазать тысячи такихъ вещей, изъ 
коихъ каждая взятая сама по себѣ, по канонамъ нашей церкви, 
должна была принести ему не только изверженіе сана, но и 
отлученіе отъ церкви. Вотъ съ какими людьми пришлось имѣть 
дѣло и войти въ столкновеніе патріарху Никону! А вѣдь Неро
новъ — это самый передовой дѣятель, эа которымъ влачилась 
остальная толпа совершенно подобныхъ ему по своей необуздан
ной дерзости противниковъ Никона! И однакоже Никонъ лично 
отъ себя не только не сдѣлалъ никакого зла этому Нероновуг
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но на всѣ его дерзкія выходки большею частію отвѣчалъ замѣ
чательною кротостію и терпѣніемъ, поколику дѣло касалось, го
воримъ, собственно личностей, и въ послѣдствіи все простилъ ему, 
ласкалъ и угощалъ его трапезами и подарками. Если этотъ Не
роновъ за всѣ свои возмутительныя дѣйствія противъ высшей 
церковной власти и дерзкое поведеніе на соборѣ противъ па
тріарха былъ осужденъ, разстриженъ и сосланъ въ заточеніе, то 
все это сдѣлано соборомъ, а не лично Никономъ, который въ по
слѣдствіи, какъ только Нероновъ явился къ нему съ повинною, 
тотчасъ же и безъ мадѣйшого колебанія разрѣшилъ его и при
соединилъ къ церкви, несмотря даже на то, что онъ при этомъ 
самовольно оставилъ свое заточеніе и бѣглецомъ явился въ 
Москвѣ. Это ли гордость, жестокость, мстительность и неукро
тимость нрава патр. Никона, о которыхъ обыкновенно такъ много 
распространяются наши историки? Но мы сосредоточимся на этой 
замѣчательной личности до нѣкоторыхъ подробностей. Ставъ 
во главѣ противниковъ Никоновыхъ реформъ, Нероновъ вмѣстѣ 
съ Аввакумомъ, Даніиломъ, Логгиномъ и другими, можно ска
зать, все свое историческое поприще ознаменовалъ дерзкимъ 
возмущеніемъ не только противъ своего законнаго патріарха, 
но и противъ всего собора русскихъ архипастырей, лично вы
разивъ неоднократно патріарху й собору различныя несправе
дливыя хулы и нареканія, и кромѣ того подавъ еще вмѣстѣ со 
своими помянутыми сподвижниками челобитную государю про
тивъ соборныхъ постановленій, наконецъ способствовалъ устрой
ству самочиннаго раскольничьяго сборища въ поношеніе святой 
церкви и. на соблазнъ православнымъ: значитъ онъ совершилъ 
цѣлый рядъ самыхъ тяжкихъ каноническихъ преступленій, а по
тому совершенно справедливо подвергся строгому соборному суду 
и осужденію и сосланъ въ заточеніе въ Каменскій монастырь. 
Но и здѣсь неугомонный Фанатикъ не переставалъ поносить па
тріарха и его исправленіе церковныхъ книгъ и обрядовъ. Ко 
всѣмъ приходящимъ къ нему въ заточеніе онъ постоянно дер
жалъ восторженную рѣчь на эту любимую тему и то же самое 
писалъ въ своихъ письмахъ къ царю и царицѣ, царскому духов
нику ВониФаяъеву и всѣмъ своимъ знакомымъ въ Москвѣ, по
стоянно называя Никона „врагомъ Божіимъ*. Къ глубочайшему 
сожалѣнію, государь це отказывался принимать письма отъ этого
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открытаго и соборно осужденнаго возмутителя церкви и даже 
поддерживалъ съ нимъ нѣкія сношенія чрезъ своего духовника 
ВониФатьева, чтб придавало ему столько бодрости и энергіи про
должать свою раскольничью дѣятельность, и потому очень трудно 
опредѣлить—кто больше способствовалъ разстройству добрыхъ 
отношеній между царемъ и патріархомъ и содѣйствовалъ посте- 
пенному раздраженію государя противъ Никона—бояре ли, нена
вистники патріарха, пли эти его церковные враги и противники, 
во главѣ которыхъ постоянно рисовался этотъ Нероновъ. Слѣ
дуетъ упомянуть относительно царскаго духовника протопопа 
Стефана ВониФатьева,—котораго по смерти патріарха Іосифа про
чили въ преемники патріаршества, что онъ состоялъ по началу 
въ еамой тѣсной связи дружбѣ и согласіи во всемъ съ Нероно- 
вымъ и со всѣми его сподвижниками; но когда въ своей дерзо
сти противъ церкви они зашли слишкомъ уже далеко, то онъ 
пересталъ слѣдовать за ними и сталъ понемногу отдѣляться отъ 
ихъ сообщества, хотя и не прекратилъ однако съ ними всякихъ 
сношеній, но иногда и поддерживалъ ихъ въ напастяхъ своими 
ходатайствами за нихъ предъ государемъ, по порученію котораго 
онъ два раза писалъ Неронову въ заточеніе, убѣждая его при
мириться съ патріархомъ и быть въ послушаніи ему и увѣряя 
вмѣстѣ съ тѣмъ, что патріархъ готовъ простить его, Неронова, 
и всѣхъ друзей его, и только ждетъ отъ нихъ искренняго пока
янія. Не Нероновъ не только не принялъ такого совѣта своего 
друга, но еще оскорбился на него и утверждая свою правду тре
бовалъ, чтобы еще самъ Никонъ созналъ свою неправду и свои 
вины предъ нимъ и его друзьями и самъ бы еще просилъ у 
нихъ прощенія, я вмѣстѣ подалъ царю челобиѣную, въ которой 
напоминалъ ему о временахъ антихриста, очевидно приравнивая 
ихъ къ настоящимъ лицамъ и событіямъ церкви и называя Ни
кона (можетъ-быть съ этимъ умысломъ) „мнимымъ владыкоюи. 
А затѣмъ требовалъ, чтобы по дѣлу уже осужденныхъ соборомъ 
церкви царь приказалъ созвать новый соборъ, въ которомъ при
няли бы участіе не одни архіереи, но и другія духовныя лица 
и міряне, разсчитывая конечно на сочувствіе къ себѣ въ народѣ 
за  свою якобы приверженность къ старинному благочестію. Въ 
этой челобитной было такъ много нелѣпаго и дерзкаго, что царь 
по прочтеніи оной отдалъ наконецъ приказъ, чтобы Нероновъ
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больше уже никогда не смѣлъ писать ему. Извѣщая его о та
комъ распоряженіи государя, ВониФатьевъ писалъ Неронову, что 
„царь удивляется его упрямству, и ни царь ни царица не одо
бряютъ его“. Но Нероновъ остался все-таки непреклоненъ и 
положительно отказался примириться съ патріархомъ и просить 
у него прощенія, не признавая себя согрѣшившимъ предъ нимъ.

Обо всѣхъ продѣлкахъ Неронова противъ патріарха, обо всѣхъ 
тайныхъ и явныхъ его интригахъ и дѣйствіяхъ доносилъ Ни
кону настоятель Каменскаго монастыря, гдѣ Нероновъ былъ въ 
заточеніи и гдѣ онъ велъ себя такимъ безпокойнымъ образомъ, 
возстановляя всѣхъ и каждаго противъ Никона и вводимыхъ 
имъ церковныхъ порядковъ. И потому неудивительно, если па 
тріархъ распорядился потомъ перевести этого безпокойнаго и 
опаснаго человѣка въ другое мѣсто заточенія, на отдаленномъ 
сѣверѣ, въ Кандалашскій монастырь и здѣсь держать его въ же
лѣзныхъ цѣпяхъ и не давать ему чернилъ, чтобы такимъ обра
зомъ лишить его возможности сноситься со своими соо бщниками 
по расколу и личнаго съ ними свиданія, такъ какъ въ Камен
скомъ монастырѣ у него былъ напр. протопопъ муромскій Лог- 
гинъ пріѣзжавшій къ нему изъ своего заточенія въ муромскихъ 
предѣлахъ, а игуменъ Ѳеоктистъ не только навѣстилъ его здѣсь, 
но и совсѣмъ остался было при немъ для совмѣстной дѣятель
ности противъ Никона. Однакоже, несмотря на всю строгость 
наказа держать его въ крѣпкомъ заключеніи, Нероновъ все-таки 
и оттуда находилъ возможнымъ переписываться съ Вонифять- 
евымъ и съ братьями Плещеевыми въ Москвѣ,—а затѣмъ и бѣ
жалъ изъ этого заключенія и спокойно явился въ Москву, на- 
шедши тутъ себѣ готовый и радушный пріютъ у того же цар
скаго духовника ВониФатьева, у котораго и жилъ долгое время 
тайно, видѣлся со своими единомышленниками очень часто и сво
бодно самъ посѣщалъ ихъ домы. ВониФатьевъ въ одно время о 
тайномъ побѣгѣ Неронова изъ заточенія и о прибытіи сюда до
ложилъ государю, и онъ не только не выразилъ никакого неудо
вольствія по этому поводу и ничего не сказалъ объ этомъ па
тріарху, но еще далъ приказъ въ Холмогоры объ освобожденіи 
двухъ задержанныхъ тамъ работниковъ Неронова, бѣжавшихъ 
вмѣстѣ съ нимъ изъ заточенія. Очевидно, несмотря на всѣ свои 
преступленія, Нероновъ пользовался расположеніемъ къ нему го-
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сударя, который невидимому не обращалъ особеннаго вниманія 
на то, что Нероновъ—соборомъ русской церкви осужденный и 
изгнанный въ заточеніе преступникъ. „Такимъ образомъ Вони- 
Фатьевъ и царь", говоритъ высокопреосвященный Макарій, „хотя 
повидимому держали сторону Никона въ дѣлѣ исправленія книгъ , 
но тайно покровительствовали и Неронову въ его противодѣй
ствіяхъ Никону". Даже такой противозаконный поступокъ Не- 
ронова, какъ самовольный побѣгъ изъ заточенія, вслѣдствіе оче
видной поддержки со стороны государя, прошелъ для него со
вершенно безнаказанно, и затѣмъ архимандритъ Переяславскаго 
Данилова монастыря Тихонъ, „по совѣту и по собственноручной 
отпискѣ государева духовника протопопа Стефана", постригъ 
Неронова въ монашество въ соборной монастырской церкви, 
назвавъ его при этомъ Григоріемъ". „Послѣ постриженія онъ 
прожилъ еще сорокъ дней у протопопа Стефана въ кельѣ". Все 
это хотя происходило въ патріаршей области, но дѣлалось безъ 
всякаго вѣдома патріарха, который въ это время отдалъ при
казъ съ своей стороны всюду отыскивать Неронова, какъ только 
узналъ, что онъ бѣжалъ изъ заточенія. Обо всемъ происшедшемъ, 
равно какъ и о новомъ мѣстопребываніи Неронова Никонъ 
узналъ уже тогда, когда онъ постриженникомъ поселился въ Игна- 
тіевой пустыни. Патріархъ посылалъ было схватить бѣглеца въ 
этой пустыни, но онъ вовремя скрылся въ сосѣднюю деревню, 
крестьяне которой отказались выдать его посланнымъ патріарха. 
Тогда Никонъ рѣшился созвать соборъ въ Москвѣ для заочнаго 
суда надъ Нероновымъ. Соборъ этотъ былъ многочисленный; на 
немъ присутствовалъ и антіохійскій патріархъ Макарій, одинъ 
греческій митрополитъ, одинъ молдавскій и три русскихъ, четыре 
архіепископа и одинъ епископъ; затѣмъ множество архимандри
товъ, игуменовъ, протопоповъ, поповъ и дьяконовъ; словомъ въ 
такомъ составѣ, какого желалъ самъ Нероновъ, кромѣ свѣтскихъ 
лицъ, которыхъ Нероновъ также ж елалъ было привлечь по сво
ему дѣлу, когда еще прежде требовалъ собора для новаго пере
смотра всѣхъ состоявшихся надъ нимъ и его сподвижниками 
соборныхъ постановленій. Соборъ этотъ состоялся 18 мая 1656 
года ина немъ были вмѣнены Неронову слѣдующія вины: 1) что 
онъ будучи сосланъ въ монастырь, не испросилъ себѣ проще
нія у святаго собора, но бѣжалъ изъ монастыря, и обходя тай-
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но разныя мѣста, возмущаетъ неут вержденныя въ вѣрѣ души; 
2) написалъ многое ложное о государѣ царѣ Алексѣѣ Михайло
вичѣ, о патріархѣ Никонѣ и о всѣхъ четырехъ вселенскихъ па
тріархахъ, отметаясь греческаго православія, и укорилъ старыя 
св. книги, писанныя на хартіяхъ за двѣсти, триста, пятьсотъ и 
болѣе лѣтъ; 3) не испросивъ благословенія и непримирившись съ 
св. церковію, постригся отъ своего единомышленника архиман
дрита Тихона (это второе, послѣ игумена Ѳеоктиста, лицо изъ 
монашествующаго духовенства, открыто присоединившееся къ 
четыремъ протопопамъ враждебнымъ Никону). Вслѣдствіе всѣхъ 
означенныхъ винъ соборъ судилъ отсѣчь Неронова съ его еди
номышленниками отъ св. церкви и постановилъ: „Иванъ Неро
новъ, иже нынѣ въ чернцахъ Григорій, и съ своими единомы
шленники, иже не покаряющеся святому собору, отъ святыя 
единосущныя Троицы и отъ святыя восточныя церкве да будутъ 
проклятиа. И если соборъ московскій 1656 года, начавшійся 23 
апрѣля и закончившійся 2 іюня, изрекъ анаѳему, какъ мы ви
дѣли, собственно на неповинующихся церкви въ сложеніи пер
стовъ для крестнаго знаменія, то настоящій соборъ изрекъ про
клятіе вообще на единомышленниковъ Неронова, какъ непоко
ряющихся церкви во всемъ, въ чемъ не покорялся церкви Неро
новъ и въ чемъ доселѣ не покоряются его послѣдователи: съ этого 
собора началось дѣйствительное отдѣленіе русскихъ раскольниковъ 
отъ православной церкви, начался русскій расколъ (Ист. Церкви 
митр. Макарія), хотя собственно говоря, и въ это еще время ра
сколъ открыто ограничивался этими осужденными соборомъ еди
номышленниками Неронова, и только уже послѣ большаго мо
сковскаго собора 1666—67 года этотъ расколъ образовался въ 
томъ видѣ, въ какомъ онъ существуетъ теперь, какъ отдѣльное 
отъ церкви религіозное общество.

Прибывъ чрезъ нѣсколько времени въ Москву, Нероновъ 
узналъ здѣсь, что преданъ соборомъ проклятію, и подъ впеча
тлѣніемъ прочитаннаго имъ во вновь изданной Никономъ скри
жали того мѣста, въ которомъ говорится, что относительно трое
перстнаго сложенія для крестнаго знаменія Никону писали всѣ 
четыре восточные патріарха, а непокорныхъ они также предали 
проклятію, Григорій наконецъ было образумился (значитъ на 
этого человѣка съ его желѣзною совѣстію не произвела однако
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никакого впечатлѣнія собственно клятва положенная на него 
московскимъ соборомъ, о которомъ мы сейчасъ говорили!!!) и 
сталъ размышлять такимъ образомъ: „кто я окаянный? Не хочу 
творить раздора со вселенскими патріархами, не буду имъ про
тивенъ: чего ради мнѣ быть у нихъ подъ клятвою44. Эти раз
мышленія побудили Неронова какъ бы примириться съ патріар
хомъ Никономъ. Въ высшей сгепени любопытна встрѣча его съ 
патріархомъ, изложенная въ исторіи высокопр. Макарія, изъ ко
торой мы позволимъ себѣ сдѣлать большую выписку.

„4 января 1657 года пришелъ Григорій на патріаршій дворъ, 
сталъ у крестовой палаты и поклонился Никону, когда онъ шелъ 
къ божественной литургіи. Никонъ спросилъ: „что ты за ста
рецъ44? „Я тотъ, отвѣчалъ Григорій, кого ты ищешь, казанскій 
протопопъ Іоаннъ, въ иночествѣ Григорій44. Никонъ пошелъ въ 
церковь, а Григорій, идя предъ нимъ, говорилъ: „что ты одинъ 
ни затѣваешь, то дѣло не крѣпко, по тебѣ будетъ иной патрі
архъ, все твое дѣло передѣлывать станетъ: иная тебѣ тогда 
честь будетъ, святый владыко44. Никонъ вошелъ въ соборную 
церковь, а Григорій остановился на порогѣ церковномъ. По окон
чаніи литургіи, патріархъ велѣлъ Григорію идти за собою въ 
крестовую. Здѣсь Григорій началъ говорить: „ты, святитель, 
приказалъ искать меня по всему государству и многихъ изъ-за 
меня обложилъ муками... Вотъ я предъ тобою; что хочешь со 
мной дѣлать? Вселенскимъ патріархамъ я не противлюсь, а не 
покорялся тебѣ одному... Ты писалъ на меня, какъ напечатано 
въ книгѣ „Скрижаль44, ко вселенскимъ патріархамъ, что мы мя
тежъ творимъ и противимся тебѣ въ вещахъ церковныхъ; а па
тріархи тебѣ отвѣчали, что подобаетъ креститься тремя перстами, 
не покоряющихся же заповѣдали предать проклятію и отлученію. 
Если ты съ ними согласенъ, то я этому не противлюсь; только 
смотри, чтобъ была истина: я подъ клятвою вселенскихъ патрі
арховъ быть не хочу44. Никонъ ничего не отвѣчалъ, но молчалъ. 
Григорій продолжалъ: „какая тебѣ честь, владыко святый, что 
всякому ты страшенъ, и про тебя, грозя другъ другу, говорятъ: 
знаете ли, кто онъ, звѣрь ли лютый, левъ, или медвѣдь, или 
волкъ? Дивлюся, государевой царевой власти уже не слыхать, 
а отъ тебя всѣмъ страхъ, и твои посланные страшны всѣмъ бо
лѣе царевыхъ44... И Никонъ отвѣчалъ: „не могу, батюшка, тер-
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пѣть*. И затѣмъ, подавая Григорію челобитныя (которыя поданы 
были царю протопопами Аввакумомъ и Даніиломъ съ братіею), 
сказалъ: „возьми, старецъ Григорій, и прочти*. Григорій продол
жалъ: „святитель, прежде мы отъ тебя много разъ слышали: 
греки де и малоруссы потеряли, вѣру, и крѣпости добрыхъ нра
вовъ у нихъ нѣтъ. А нынѣ то у тебя и святые люди и учители 
закона. Арсеній чернецъ порочный; Паисій патріархъ іерусалим
скій писалъ о немъ государю, что онъ, Арсеній, еретикъ, и ве
лѣлъ его остерегаться, потому что многія ереси содержитъ въ 
себѣ, былъ и въ римскомъ костелѣ и въ эллинскомъ злѣ. И бла
гочестивый царь, посовѣтовавшись съ патріархомъ І осифомъ, 
сослалъ Арсенія въ Соловецкій монастырь. А ты взялъ его изъ 
Соловецкаго монастыря на смуту и устроилъ его учителемъ и 
правителемъ къ печатному тисненію. Есть много свидѣтелей, что 
онъ человѣкъ порочный*. Никонъ отвѣчалъ: „лгутъ де на него, 
старецъ Григорій,—то де на него солгалъ, по ненависти, троиц
кій старецъ Арсеній Сухановъ, что въ Сергіевѣ монастырѣ ке
ларь, когда посланъ былъ по государеву указу и по благосло
венію патріарха Іосифа въ Іерусалимъ и въ прочія государства. 
Григорій: „добро было бы тебѣ, святитель, подражатель "крот
кому нашему учителю Спасу Христу, а не гордостію и мучені
емъ санъ держать. Смиренъ сердцемъ Христосъ, учитель нашъ, 
а ты очень сердитъсс. Никонъ: „прости, старецъ Григорій, не 
могу терпѣть*. Побесѣдовавъ еще нѣсколько въ томъ же родѣ, 
Григорій просилъ указать ему мѣсто для жительства. И Никонъ 
послалъ своего боярскаго сына на Троицкое подворье объявить, 
чтобъ очистили тамъ келью для Григорія и онъ не нуждался бы 
ни въ чемъ, и чтобъ за нимъ не наблюдали, куда онъ будетъ ходить, 
и кто къ нему будетъ приходить. Скоро возвратился изъ похода 
противъ шведовъ государь, и когда, послѣ обычной встрѣчи его 
въ соборной церкви (эта встрѣча происходила 14 января 1657 
года) власти провожали его, то онъ, увидѣвъ тутъ же старца 
Григорія, весело сказалъ Никону: „благослови его рукою*. Но 
Никонъ замѣтилъ: „изволь, государь, помолчать,—еще не было 
разрѣшительныхъ молитвъ*. „Да чего же ты ждешь?*—спросилъ 
государь, и отошелъ въ свои палаты. Въ слѣдующее воскресенье 
за литургіей Никонъ приказалъ ключарю ввести въ соборную 
церковь по заамвонной молитвѣ старца Григорія, и вопросилъ
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его: „старецъ Григорій, пріобгцаешися ли святѣй соборнѣй и 
апостольской церкви?“ Григорій: „не знаю, что ты говоришь; я 
никогда не былъ отлученъ (?) отъ церкви, и собора на меня ни
какого не было (?)... Ты положилъ на меня клятву своею дер
зостію, по своей, страсти, гнѣваясь на меня, какъ проклялъ и 
черниговскаго протопопа Михаила и скуфью съ него снялъ за 
то, что онъ въ книгѣ Кирилловой не дѣломъ положилъ, что хри
стіанамъ мученія не будетъ а... И Никонъ, ничего не отвѣчая 
горько плакалъ и началъ читать разрѣшительныя молитвы. Пла
калъ также и Григорій, пока читались надъ нимъ разрѣшитель
ныя молитвы, и п*о разрѣшеніи причастился св. даровъ изъ рукъ 
Никона. Въ тотъ же день устроилъ у себя патріархъ „за ра
дость мира" трапезу, за которою посадилъ Григорія выше всѣхъ 
московскихъ протопоповъ, а послѣ трапезы, одаривъ Григорія, 
отпустилъ съ миромъ. Въ слѣдующіе дни Григорій, посѣщая Ни
кона, просилъ разрѣшить узниковъ, страждущихъ ради его— 
Григорія, и патріархъ тотчасъ послалъ грамоты, чтобы освобо
дили всѣхъ ихъ, а Григорію отдалъ всѣ письма, какія писалъ 
онъ на него—Никона къ царю, къ протопопу СтеФану и къ про
чимъ "духовнымъ братіямъ, и примолвилъ: „возьми, старецъ Гри
горій, твои письма“

„Никонъ очевидно желалъ искренне примириться съ Григоріемъ 
и послѣ того какъ онъ возсоединился съ церковію и покорился 
церковной власти, готовъ былъ дѣлать ему всякое снисхожденіе; 
но не такъ отвѣчалъ ему Григорій. Однажды послѣдній сказалъ 
Никону: „иностранныя (греческія) власти нашихъ служебниковъ 
не хулятъ (Нероновъ разумѣлъ служебники, которыхъ самъ дер
жался, напечатанныя до служебника Никонова), но и похваляютъ". 
И Никонъ отвѣчалъ: обои де добры (т.-е. и прежде напечатан
ные и новоисправленные),— все де равно, по коимъ хощешъ, по 
тѣмъ и служишь. Григорій сказалъ: „я старыхъ де добрыхъ и 
держуся" и принявъ отъ патріарха благословеніе вышелъ. Вотъ 
когда началось единовѣріе въ русской церкви! Самъ Никонъ 
благословилъ его и дозволилъ первому и главному вождю поя
вившагося у насъ раскола, старцу Григорію Неронову, какъ 
только онъ покорился церкви, совершать богослуженіе по старо
печатнымъ служебникамъ. А Григорій? Онъ не хотѣлъ въ душѣ 
примириться съ Никономъ и злобствовалъ на него. Въ день ве-
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ликомученицы Татіаны, 12 января, слѣдовательно уже 1053 года, 
царь и патріархъ были у всенощной въ соборной церкви; тутъ 
же былъ и старецъ Григорій. Когда Никонъ пошелъ въ алтарь 
чтобы облачаться, государь сошедши съ своего мѣста, приблизился 
къ Григорію и сказалъ: „не удаляйся отъ насъ старецъ Григорій"-. 
А старецъ въ отвѣтъ: „доколѣ, государь, тебѣ терпѣть такого 
врага Божія? Смутилъ всю землю русскую и твою царскую честь 
попралъ, и уже твоей власти не слышать,—отъ него врага 
всѣмъ страхъСі. И государь, какъ бы устыдившись, скоро ото
шелъ отъ старца, ничего ему не сказавъ. По окончаніи службы 
Григорій сказалъ патріарху: „время мнѣ, владьтко, въ пустынь 
(Игнатіеву) отъити". И патріархъ отпустилъ его, давъ доволь
ную милостыню ".

Здѣсь по началу можно было подумать, что теперь Нероновъ 
уже дѣйствительно пришелъ на патріаршій дворъ къ патріарху 
съ покаяніемъ. Однакоже и при этомъ случаѣ характеръ и склон
ности Неронова взяли верхъ надъ всякимъ другимъ чувствомъ 
побудившимъ его придти сюда. Свою покаянную рѣчь Нероновъ 
и начинаетъ и пересыпаетъ самыми дерзкими упреками патрі
арху, совершенно свободно, ни мало повидимому не стѣсняясь 
никакою аномаліею своего положенія; собственно говоря, даже 
не проронилъ ни одного покаяннаго словечка во всей своей продол
жительной бесѣдѣ, какъ будто онъ никогда не совершилъ никакого 
преступленія, даже явно лжетъ, утверждая напр. что онъ никогда 
не былъ отлученъ п что на него никогда не было никакого со
бора;—такъ что изъ всей этой бесѣды получается впечатлѣніе, 
что онъ пришелъ къ патріарху совсѣмъ не съ покаяніемъ, а на
противъ, чтобы тягаться съ ніімъ, обвинять и судить его, со
вершенно игнорируя при этомъ еще только полгода состояв
шійся собственно на него Неронова, по его собственно дѣлу, 
многочисленный соборъ въ Москвѣ, осудившій его и предавшій 
его проклятію; между тѣмъ на вопросъ патріарха обычный при 
присоединеніи: пріобщаешися ли святѣй соборной и апостоль
ской церкви, онъ не затруднился дерзко отвѣчать: „не знаю, 
что ты говоришь, я никогда не былъ отлученъ, и на меня ни
когда не было никакого собора", —каково? II патріархъ ни слова 
не сказалъ ему на это, даже никакимъ намекомъ не указалъ ему 
и не замѣтилъ ему столь явной безцеремонной его лжи. словно
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и сказать было нечего, и только горько плакалъ... А на всевоз
можные, выраженные притомъ въ такихъ рѣзкихъ Формахъ и 
такъ безцеремонно Нероновымъ упреки въ жестокости патріархъ 
отвѣчалъ только: „не могу, батюшка, терпѣть44 и „прости, ста
рецъ Григорій, не могу терпѣть44, т.-е. всѣхъ ужасныхъ безпо
рядковъ, съ которыми ему пришлось вступить въ неустанную борь
бу съ самаго вступленія его на патріаршество, безпорядковъ въ 
церкви, церковныхъ книгахъ и обычаяхъ, въ духовенствѣ, въ 
религіозно-нравственной жизни мірянъ и т. д. Мы не гово
римъ уже о томъ, что, что при самомъ появленіи на патріар
шемъ дворѣ Неронова—этого тяжкаго преступника отлученнаго 
отъ церкви и преданнаго соборомъ проклятію,—при первой встрѣ
чѣ съ нимъ патріархъ не сказалъ ему ни одного гнѣвнаго слова, 
какъ бы забыръ все зло причиненное этимъ человѣкомъ церкви 
Божіей,—даже не сдѣлалъ ни малѣйшаго намека на то, сколько онъ 
и какъ тяжко согрѣшилъ предъ Богомъ и церковію, принявши 
на себя починъ въ противленіи законной церковной власти и 
сдѣлавшись руководителемъ и вдохновителемъ противо-церков- 
ной партіи,—ставши во главѣ возмутившихся противъ церкви 
Божіей Фанатиковъ; и по мѣрѣ того какъ патріархъ болѣе и бо
лѣе заявлялъ избытокъ уступчивости, спокойствія и снисхожде
нія къ этому человѣку, когда дѣло между ними перешло теперь 
на почву личностей, — этотъ Нероновъ болѣе и болѣе умножалъ 
и развивалъ свои притязаніе и дерзость по отношенію къ патрі
арху... Скажите, такъ ли бы поступилъ съ Нероновымъ при 
этомъ случаѣ и при этихъ условіяхъ человѣкъ мстительный и 
гордый, съ жестокимъ и неукротимымъ нравомъ, какимъ боль
шею частію изображаютъ наши историки патріарха Никона? 
Само собою разумѣется, Никонъ готовъ былъ точно также по
ступить, принявъ съ любовію и всепрощеніемъ и всякаго дру
гаго противника церкви, кто бы изъ нихъ ни пришелъ къ нему 
съ покаяніемъ, а объ оскорбленіяхъ личныхъ нечего уже и го
ворить, когда всѣ письма Неронова къ государю, наполненныя 
всевозможными хулами и дерзостями на него, патріарха, онъ съ 
такою трогательною простотою и великодушіемъ, безъ малѣй
шаго колебанія и не сдѣлавъ изъ нихъ ни прежде, ни теперь ни 
малѣйшаго употребленія, возвратилъ ему Неронову, не позво-
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ливъ себѣ даже сдѣлать ни малѣйшаго намека на ихъ содержа
ніе п только примолвилъ: „возьми, старецъ Григорій, твои письма".

Но мы не все еще кончили съ Нероновымъ. Несмотря ни 
на какое, доходящее до видимаго потворства, снисхожденіе, ока
зываемое ему со всѣхъ сторонъ, со стороны царя и патріарха, 
не долго оставался Нероновъ въ благомъ состояніи примиренія 
съ патріархомъ и мира съ церковію, хотя такъ торжественно и 
повидимому искренно, даже проливая слезы, принялъ разрѣше
ніе отъ соборныхъ клятвъ и присоединился къ церкви. Скоро 
затѣмъ постигшая Никона опала соблазнительно подѣйствовала 
на Неронова, какъ и на всѣхъ другихъ недовольныхъ рефор
мами Никона; и онъ при этомъ столь удобномъ случаѣ вспо
мнилъ старую вражду и ненависть свою къ патріарху и пожелалъ 
теперь на немъ вымѣстить ее, благо къ тому открылось теперь 
всяческое удобство, и можно было легко и уже безъ всякаго 
риска пристроиться къ компаніи враговъ бывшаго патріарха, 
которыхъ теперь явился цѣлый облакъ. Онъ не задумался вновь 
отложиться отъ церкви и стать опять провозвѣстникомъ протеста 
противъ Никоновыхъ исправленій, стать во главѣ расколоучи
телей; но теперь зло, причиняемое имъ церкви Божіей, было еще 
чувствительнѣе и ужаснѣе, потому что онъ, часто являясь изъ 
своей пустыни въ< Москву, дѣйствовалъ теперь подъ личиною 
православнаго, свободно сѣялъ плевелы раскола и посредствомъ 
сочиненій и изустною проповѣдью. Имѣя вездѣ множество зна
комыхъ и считаясь возсоединившимся съ церковію православ
нымъ, онъ захватилъ теперь гораздо болѣе обширную область 
для своей раскольничьей дѣятельности, пользуясь всюду свобод
нымъ доступомъ и прежнею благосклонностію архіереевъ и са
мого государя, который опять ласково принималъ его; употреб
ляя теперь, по образу православнаго, троеперстное сложеніе для 
крестнаго знаменія и другіе знаки православной личины, онъ 
тайно однакоже думалъ совсѣмъ иное и дѣйствовалъ иначе; для 
всяческаго противодѣйствія принятымъ въ церкви православной 
исправленіямъ онъ не щадилъ своего литературнаго искусства 
и составилъ теперь цѣлыхъ десять тетрадей, въ которыхъ вся
чески вооружался и опровергалъ сдѣланное въ восьмомъ членѣ 
символа вѣры исправленіе противъ греческихъ книгъ; притомъ 
еще въ своей пустынѣ неустанно говорилъ поученія къ народу,
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который онъ умѣлъ привлекать къ себѣ и котораго приходило 
къ нему великое множество изъ Вологды; кромѣ того онъ обхо
дилъ окрестныя села, служилъ въ нихъ по старопечатнымъ кни
гамъ и всячески увлекалъ православный народъ, отвращая его 
отъ церкви къ расколу, и наконецъ вмѣстѣ со своимъ единомы
шленникомъ игуменомъ Ѳеоктистомъ составилъ опять одну за 
другою три челобитныхъ, которыя и были поданы государю. Въ 
этихъ челобитныхъ, какъ водится, онъ опять безпощадно воору
жался противъ произведеннаго исправленія книгъ и обрядовъ и же
стоко поносилъ Никона самыми позорными выраженіями, назы
вая его „внѣ ума сущимъ, пагубникомъ, не человѣкомъ, но звѣ
ремъ а, и вмѣстѣ требовалъ собора для пересмотра вновь всего 
сдѣланнаго въ церкви прежними соборами при Никонѣ. Когда 
архіеп. Симонъ вологодскій (Игнатьева пустынь, въ которой 
жилъ Нероновъ, состояла вологодской епархіи), видя громадное 
зло, причиняемое этимъ человѣкомъ церкви Божіей, принялъ нѣ
которыя мѣры къ обузданію, то Нероновъ началъ прежде рас
пространять на него клевету, будто онъ беретъ непомѣрныя по
шлины со ставлениковъ, а потомъ еще подалъ на него доносъ 
государю, будто онъ, архіепископъ Симонъ, приказалъ убрать 
изъ алтаря икону Пресвятой Богоматери, чего конечно не было 
и пр. Выведенный изъ терпѣнія такою опасною дѣятельностію 
этого человѣка, архіепископъ Симонъ донесъ архіереямъ въ Мос
кву грамотою, что Нероновъ производитъ великій соблазнъ и 
возмущаетъ народъ, вслѣдствіе чего Нероновъ, по указу госу
даря, сосланъ подъ начало въ І осифовъ Волоколамскій монастырь, 
а затѣмъ въ  скорости,—такъ какъ это было уже въ первой по
ловинѣ 1666 года,—потребованъ въ Москву на соборный судъ. 
Но на этомъ соборѣ онъ опять отрекся отъ своего ученія, ко
торымъ однако успѣлъ натворить столько великихъ золъ,—от
рекся и засвидѣтельствовалъ это отреченіе собственнымъ руко
писаніемъ и получилъ опятй прощеніе отъ собора. А потомъ 
все-таки опять и еще въ скорости измѣнилъ данное собору по
каянное обѣщаніе и потому, по указу государя и по рѣшенію 
собора, вновь посланъ въ І осифовъ Волоколамскій монастырь 
подъ крѣпкое начало, съ запрещеніемъ ему навсегда священно- 
сдуженія и всякаго священнодѣйствія „за церковный мятежъ и 
къ освященному собору непокореніеа. Вотъ какой человѣкъ ока-
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зался самымъ передовымъ противникомъ и стоялъ во главѣ пар- 
тіи враговъ патріарха Никона! И вотъ большею частію изъ-за 
какихъ людей, т.-е. изъ-за борьбы съ ними, этотъ патріархъ 
пріобрѣлъ себѣ и до послѣдняго времени пользовался у пасъ 
репутаціею человѣка необузданно-гордаго, безчеловѣчно жесто- 
каго, мстительнаго и неукротимаго!

Но не лучше что-либо можно сказать и о другихъ противни*1 
кахъ патріарха Никона. Наприм. Логгинъ протопопъ муромскій 
осужденный соборомъ за хуленіе иконъ на изверженіе сана, при 
совершеніи надъ нимъ обряда разстриженія, чрезъ алтарный по- 
рогъ „плевалъ въ глаза“ патріарху Никону, какъ о томъ сви- 
дѣтельствуетъ въ своихъ запискахъ протопопъ Аввакумъ, при
водя этотъ Фактъ конечно съ тою цѣлію, чтобы обратить его въ 
поношеніе пАтріарха: вотъ молъ до какого раздраженія онъ до  ̂
водилъ людей своими распоряженіями! Само собою понятно, намъ 
не подобаетъ логика Аввакума, и мы, смотря на изображаемый 
Фактъ со своей точки зрѣнія, поражаемся здѣсь нравственною 
уродливостью тѣхъ лицъ, среди которыхъ патріарху Никону 
пришлось обращаться и проводить церковныя реформы, упраж
няя при этомъ свой характеръ и подвергая на каждомъ шагу 
самому тяжкому испытанію свое терпѣніе... Ни малѣйшаго при
знака несправедливости или жестокости не обнаруживается со сто
роны патріарха Никона и по отношенію къ сосланному въ Си-' 
бирь протопопу Аввакуму, тогда какъ этотъ человѣкъ со своей 
стороны въ дерзкомъ противленіи высшей церковной власти и 
въ нарушеніи мира церкви перешелъ такъ-сказать всѣ предѣлы 
возможнаго. Исторія этого человѣка, точно также какъ и Неро-' 
нова, исполнена самыхъ крайнихъ и чрезвычайныхъ превратно-1 
стей, ярко свидѣтельствующихъ въ немъ человѣка въ высшей 
степени безпокойнаго, сварливаго и крайне неуживчиваго; за его 
крайне сварливый и вздорный нравъ прихожане тѣхъ церквей, 
гдѣ онъ служилъ, нѣсколько разъ колотили его жестокими по
боями, „били батожьямии и выгоняли отъ себя, изъ своего 
мѣстожительства совсѣмъ, такъ что отовсюду онъ былъ про
гнанъ и не имѣлъ пристанища, пока не прибился въ Москвѣ къ 
Неронову, по сродству своихъ взглядовъ и понятій съ нимъ, 
и сдѣлался у него чѣмъ-то въ родѣ викарія, служа вмѣстѣ 
съ нимъ въ Казанскомъ соборѣ и потомъ по его вліянію попалъ
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въ число знатнаго передоваго московскаго духовенства, а затѣмъ 
и на патріаршій печатный дворъ въ число справщиковъ при 
патріархѣ І о с и ф ѣ . Исторія этого человѣка, говоримъ, исполнена 
самыхъ странныхъ и разнообразныхъ превратностей, такъ какъ 
онъ едва ли не болѣе всѣхъ своихъ сподвижниковъ взятыхъ 
вмѣстѣ перенесъ самыхъ дальныхъ, съ чрезвычайными трудно
стями сопряженныхъ странствованій по свѣту со своею семьею 
и разныхъ страданій за свою слѣпую Фанатическую привержен
ность къ мнимой старинѣ, употребляя однакоже вездѣ и при вся
комъ случаѣ самыя неустанныя напряженныя усилія къ распро
страненію раскола и вмѣстѣ всяческой хулы и клеветы на па
тріарха и на всю современную церковную іерархію. Но выра
зивши уже такъ много на счетъ Неронова, мы не станемъ еще 
утруждать читателя подробнымъ изложеніемъ длинной хотя и 
любопытной исторіи всѣхъ дѣйствій и похожденій Аввакума, 
этого самаго отчаяннаго, непримиримаго и дерзкаго противника 
Никонова, сдѣлавшаго такъ безконечно много въ пользу раскола 
и причинившаго столько зла церкви Божіей. Желающимъ ближе 
ознакомиться со всѣми подробностями этой Интересной исторіи 
мы могли бы рекомендовать нарочитую статью въ апрѣльской 
книжкѣ „Странника" за нынѣшній годъ: „Протопопъ Аввакумъ 
и его дѣятельность". А здѣсь упомянемъ только, что состоя не
премѣннымъ и самымъ дѣятельнымъ участникомъ противозакон
наго сообщества возставшаго противъ предпринятаго патріар
хомъ Никономъ исправленія церковныхъ книгъ и обрядовъ, 
этотъ Фанатикъ „устроилъ самовольно особую молельню на су
шилѣ и переманивалъ туда богомольцевъ изъ Казанскаго собора, 
говоря, что въ нѣкоторое время и конюшня-де иныя церкви лучше“. 
Скажите, куда же еще дальше простирать дерзость противъ цер
кви и власти церковной? И возможно ли было для кого бы то 
ни было, кто бы ни былъ другой вмѣсто Никона представите
лемъ высшей церковной власти, не преслѣдовать и не предать 
самому строгому осужденію такого дерзкаго нарушителя церков
наго единства или союза и не позаботиться всячески о томъ, 
чтобы положить предѣлъ его раскольничьей дѣятельности и не 
отнять у него всякой возможности еретически .возмущать миръ 
церкви? И все-таки Аввакумъ былъ сосланъ въ ссылку (по хо
датайству государя онъ не былъ растриженъ, къ чему былъ при-
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сужденъ церковною властію въ 1653 году) не лично патріархомъ, 
о/ „по приговору суда послѣ троекратнаго увѣщанія*. Мимохо
домъ отмѣтимъ одну замѣчательную черту для характеристики 
Аввакума. Въ своей автобіографіи самъ о себѣ разсказываетъ 
слѣдующее по поводу того, какъ надъ нимъ приводили въ испол
неніе въ Успенскомъ соборѣ опредѣленіе уже большаго москов
скаго собора 1666 года, постановившаго опять лишить его свя- 
щества и предать анаѳемѣ: „власти стригли меня*, говоритъ 
онъ, „а я ихъ проклиналъ сопротивъ; зѣло было мятежно въ 
обѣдню ту тутъ*. Въ этомъ Фактѣ, какъ и во всей жизни своей, 
Аввакумъ выглядываетъ человѣкомъ съ самыми крайними’;и рѣзки
ми особенностями... Невозможно наконецъ проходить здѣсь молча
ніемъ и того замѣчательнаго Факта, что государь, по ходатай
ству недоброжелателей Никона, далъ согласіе на возвращеніе 
изъ ссылки Аввакума. И дѣйствительно, въ 1661 году этотъ Ф а

натическій врагъ церкви, по указу государя, былъ вызванъ изъ 
Сибири въ Москву, гдѣ и предоставлена была въ его распоряже
ніе одна изъ приходскихъ церквой. Можно себѣ представить, 
какъ эта странная мѣра способствовала распространенію раскола 
и какой большой вредъ она нанесла церкви Божіей!.. Понятное 
дѣло, Аввакумъ не пощадилъ никакихъ усилій, чтобы изъ своего 
новаго положенія извлечь всевозможное въ пользу раскола. 
„Охъ собаки*, провозглашалъ онъ въ своихъ проповѣдяхъ въ 
Москвѣ, — „перемѣнили преданіе Св. Отецъ, и пять просфоръ 
вмѣсто семи возлюбили* и пр. Пользуясь снисходительностію къ 
нему государя и многихъ знатныхъ бояръ хлопотавшихъ о его 
возвращеніи, онъ все бблѣе и болѣе открыто вступалъ въ борь
бу съ церковію, возстановляя и отвращая отъ нея православ
ныхъ своею неустанною раскольническою проповѣдію, пока на
конецъ въ виду страшнаго вреда наносимаго этимъ человѣкомъ 
церкви Божіей, возстали противъ него московскія духовныя вла
сти и принесли на него жалобу государю, который и приказалъ 
сослать его опять на Мезень, чтб было уже въ 1664 году. Отсю
да онъ уже былъ вызванъ йа соборъ въ 1666 году.

Около этихъ^то трехъ лицѣ, продолжая потомъ царскимъ ду- 
ховниКомъ протопопомъ Стефаномъ ВониФатьевымъ, тоже крайне 
неблагопріятно, особенно въ началѣ, относившимся къ дѣлу па
тріарха Никона, протопопомъ Даніиломъ и т. д. группировалась
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цѣлая масса Фанатиковъ всячески проявлявшихся распоряже
ніямъ патріарха, дѣйствовавшихъ противъ него глухою интригою, 
распространявшихъ въ народѣ всевозможныя клеветы на него, 
якобы онъ еретически повреждаетъ и разрушаетъ вѣру право
славную, и потому возбуждавшихъ народъ не покоряться ему. 
Вотъ съ какими людьми и при какихъ тяжкихъ условіяхъ довелось 
патріарху Никону волею-не-волею вступить въ борьбу при томъ 
исправленіи церковныхъ книгъ и обрядовъ, настоятельная необ
ходимость котораго сознавалась у насъ еще до Стоглаваго со
бора и непрерывно указывалась какъ многими лучшими членами 
нашей церкви, такъ и пріѣзжавшими въ Россію въ разное время 
іерархами Восточныхъ церквей! Скажите, когда дѣло идетъ о 
подобныхъ людяхъ, понесшихъ вполнѣ заслуженное ими наказа
ніе,—умѣстно ли даже заводить самую рѣчь о несправедливости, 
гордости, жестокости и проч. по отношенію къ нимъ со стороны 
патріарха Никона? Повторяемъ ко вниманію тѣхъ нашихъ исто
риковъ, которые беззавѣтно и тяжко осуждаютъ Никона, что по 
отношенію къ ѳтимъ людямъ онъ напротивъ показалъ избытокъ 
умѣренности и спокойствія, такъ какъ не воспользовался своимъ 
несомнѣннымъ правомъ, предоставляемымъ въ церкви Христовой 
не только патріарху, но и каждому епархіальному епископу пре
давать отлученію непокоряющихся законной церковной власти^ 
вслѣдствіе чего всѣ эти лица осуждены не самимъ патріархомъ 
лично, а соборомъ, и, главное, отнюдь не какъ личные враги 
патріарха, — который своихъ личныхъ оскорбленій при этомъ и 
на судѣ не ставилъ,—а какъ возмутители церковнаго мира, какъ 
враги церкви. Полагаемъ при этомъ, что и самые усердные по
рицатели патріарха Никона не поставятъ противорѣчіемъ тако
му положенію о его умѣренности по отношенію къ этимъ вра
гамъ того обстоятельства, что патріархъ Никонъ, можетъ-быть 
въ устраненіе публичной огласки и соблазна, самъ собою пре
далъ проклятію боярина Стрѣшнева, тазъ какъ этотъ человѣкъ 
явилъ собою образецъ, можно сказать, безпримѣрнаго богохуль
ства, „научивъ свою собаку благословлять по патріаршему обра
зу*. Соображая эту ужасную эпоху, непрерывно выдвигающую 
цѣлый рядъ чудовищнымъ лицъ, съ ничѣмъ необуздываѳмою 
грубостію и дервостію прекословящихъ архипастырскимъ распо
ряженіямъ патріарха, можно только безъ конца удивляться тоЛ
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поистинѣ скорбной тѣснотѣ и громадности глубокихъ огорченій 
и препятствій, среди которыхъ Никонъ долженъ былъ проводить 
свое святое дѣло и среди которыхъ его великодушіе и терпѣніе 
подвергались такому поистинѣ огненному искушенію!...

Но затѣмъ остается еще одна рѣзко выдвинувшаяся въ расколѣ 
личность, по поводу которой на патріарха Никона принято обру
шивать особенно тяжкое нареканіе въ жестокости и несправедли
вости, — личность, собственно изъ-за послѣдней дѣйствительно 
печальной судьбы своей привлекающая къ себѣ симпатіи не изъ 
одной только раскольничьей среды, — ѳто Павелъ бывшій епи
скопъ коломенскій. Къ глубочайшему сожалѣнію, епископу Павлу 
угодно было стать на сторону противниковъ не только патр. 
Никона, но и всего собора (перваго по поводу исправленія книгъ 
и обрядовъ, бывшаго въ 1654 году), на которомъ онъ и заявилъ 
о томъ торжественно и подъ опредѣленіями котораго онъ подпи
сался какъ несогласный. Не правда ли, это тяжелый Фактъ даже 
самъ по себѣ взятый? Но этимъ однако не ограничивается ви
новность епископа Павла. По новымъ историческимъ изслѣдова
ніямъ оказывается, что онъ Фигурировалъ въ числѣ лицъ, во 
главѣ Неронова подавшихъ царю извѣстную челобитную по 
поводу изданной Никономъ и разосланной по церквамъ предъ 
наступленіемъ Великаго поста „памяти" относительно велико
постныхъ поклоновъ, о чемъ было выше сказано. Если Павелъ 
прежде, т.-е. до собора, очутился по какому-либо недоразумѣнію 
въ числѣ единомышленниковъ или союзниковъ Неронова и дру
гихъ явныхъ враговъ патріарха возмутившихся противъ закон
ной церковной власти и произведшихъ расколъ въ церкви, то 
въ послѣдствіи онъ имѣлъ достаточно времени для того, чтобы 
одуматься и понять все неприличіе, особенно для епископа, луч
ше сказать, всю преступность такой солидарности... Однако же 
онъ не только не отказался отъ прежнихъ ошибокъ и не поза
ботился объ исправленіи своего явно противоканоничеснаго по
веденія, выраженнаго имъ въ подачѣ челобитной государю на 
патріарха, но еще на соборѣ онъ вновь подтвердилъ свое не*- 
согласіе съ патріархомъ и со всѣмъ соборомъ относительно вели
копостныхъ поклоновъ. Разсудительный и спокойный епископъ 
не сталъ бы конечно изъ-за такого неважнаго вопроса возбуж
дать пререканіе и разрушать соборное согласіе, къ очевидному
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соблазну православныхъ и къ поощренію раскольничьихъ стра
стей, заявляясь своимъ единоличнымъ мнѣніемъ противъ мнѣнія 
всего собора и притомъ въ виду очевидныхъ засвидѣтельствова
ній о томъ, что новымъ положеніемъ о великопостныхъ покло
нахъ въ нашей церкви возстановляется древнее согласіе ея съ 
Восточными церквами. Между тѣмъ Павелъ коломенскій нашелъ 
возможнымъ поступить именно такимъ обрааомъ, т.-е. неразумно 
и особенно въ данное время, когда отъ самой ничтожной искры 
готовъ былъ воспламениться пожаръ раскола, — крайне вредно 
для церкви Божіей. Съ достовѣрностію можно полагать, что онъ 
состоялъ при этомъ подъ вліяніемъ непріятнаго чувства къ па
тріарху, такъ какъ онъ дѣйствовалъ на соборѣ не по какому-либо 
внезапно предложенному вопросу, а по хорошо ему извѣстному го
раздо прежде, значитъ по такому, по которому онъ напередъ 
уже приготовился надлежащимъ образомъ высказаться на соборѣ. 
Такимъ образомъ епископъ Павелъ, какъ нарушитель церковнаго 
мира и соборнаго согласія, оправдываемъ быть не можетъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, развѣ не очевидно было какъ . для патріарха, такъ 
и для собора, что своимъ протестомъ или даже только простымъ 
несогласіемъ съ опредѣленіемъ собора, — несогласіемъ разныя 
очевидныя поврежденія въ нашихъ церковно-богослужебныхъ 
книгахъ и обрядахъ признать подлежащими устраненію „ нови
нами а, — епископъ Павелъ далъ сильный толченъ и поддержку 
расколу и безъ того стоявшему въ это время уже на значитель
ной степени возбужденія, — подливалъ масла въ  огонь? Но и 
этого еще недостаточно для опредѣленія степени виновности епи
скопа Павла. Ко всему этому одъ еще состоялъ въ дружной и 
подробной обо всемъ перепискѣ съ Нероновымъ, когда этотъ 
былъ уже въ заточеніи, а потому заявленное имъ несогласіе 
съ соборнымъ мнѣніемъ относительно поклоновъ служитъ оче
виднымъ доказательствомъ постоянныхъ сношеній и полной со
лидарности его со всею враждебною Никону партіею. Все это 
могло быть достовѣрно извѣстнымъ цатріарху еще до собора и 
вмѣстѣ взятое стояло у него предъ глааами какъ живые Факты, 
ярко рисующіе личность Павла въ неблагопріятномъ свѣтѣ, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ служило совершенно резоннымъ и справедли
вымъ поводомъ въ тяжкому соборному осужденію Павла, которое 
и возбудилъ противъ него Никонъ, какъ только онъ открыто
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заявилъ себя несогласнымъ съ постановленіемъ собора. Патріархъ 
обрушилъ на него тяжкія кары: низвергъ его съ каѳедры, снялъ 
съ него мантію, подвергъ его тяжкому тѣлесному наказанію и 
сослалъ его въ заточеніе, вслѣдствіе чего несчастныЁ сошелъ 
съ ума и неизвѣстно гдѣ дѣвался и какъ умеръ. Враги патріарха 
присоединяютъ въ этому, якобы Никонъ послѣ еще подсылалъ 
убійцъ, которые, настигнувъ его въ дальнемъ заточеніи, умер
твили его и тѣло убитаго сожгли на огнѣ. Но это очевидно одно 
изъ яркихъ доказательствъ того, что враги Никона въ изобрѣ
теніи илеветъ на него доходили до самыхъ крайнихъ предѣловъ, 
путаясь въ показаніяхъ и часто противорѣча другъ другу до 
нелѣпости. Правда, Никонъ поступилъ съ Павломъ жестоко; но 
не говоря о характерѣ эпохи вообще и кромѣ всего вышеска
заннаго на этотъ счетъ слѣдуетъ еще имѣть въ виду, что, какъ 
явствуетъ изъ самой подписи Павла подъ соборными актами („а 
что говорилъ на святѣмъ соборе о поклонѣхъ, и тотъ уставъ 
хоротейной въ оправданіе положилъ здѣ, а другой писмнной"), 
Павелъ не просто или спокойно заявилъ свое помянутое несо
гласіе, а препирался въ этомъ пунктѣ съ Никономъ на соборѣ 
и мо^етъ-быть, какъ полагаетъ высокопреосвященный Макарій, 
выражалъ еще срое несогласіе съ нимъ въ Формѣ похожей на ту, 
въ какой обыкновенно дѣлалъ это Нероновъ; это тѣмъ вѣроятнѣе 
что въ противномъ случаѣ, еслибы т.-е. Павелъ велъ себя на 
соборѣ сдержанно, умѣренно, то едва ли было бы возможно Ни
кону обрушить на него такія тяжкія казни. Для подкрѣпленія 
этой мысли существуетъ сказаніе одного иноземца, бывшаго въ 
это время въ Россіи—Павла алеппскаго архидіакона, о которомъ 
выше было упомянуто, и который вмѣстѣ со своимъ отцемъ 
антіохійскимъ патріархомъ по пути въ Москву имѣлъ временное 
довольно продолжительное пребываніе въ Коломнѣ и именно въ 
самыхъ покояхъ епископа Павла, предъ тѣмъ тодько-что сослан
наго въ Сибирь. Онъ утверждаетъ, что Павелъ на соборѣ „за
упрямился и не хотѣлъ подписаться подъ соборнымъ актомъ", 
называя исправленія Никоновы „новою вѣрою". Услышавъ та
кой отзывъ Павла, царь и патріархъ (а не одинъ Никонъ) со- 
слали'его въ заточеніе. Не даромъ же и Никонъ въ послѣдствіи въ 
своей грамотѣ жаловался цареградскому патріарху Паисію, что 
указываемыя имъ въ нашихъ книгахъ отступленія или „новины"
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нѣкоторые у васъ „считаютъ за истину, дЫшутъ непокорствомъ, 
заводятъ пренія съ благочестивыми и возжигаютъ огнь ненави- 
стиа, и при этомъ прямо указалъ вмѣстѣ съ Нероновымъ и на 
епископа Павла, какъ на „людей непокорныхъ, которые держат
ся иныхъ книгъ, литургіи и знаменіяи. Значитъ Павелъ коломен
скій былъ несогласенъ съ Никономъ и вѣроятно препирался съ 
нимъ на соборѣ далеко не по одному пункту относительно по
клоновъ... Словомъ, по всѣмъ соображеніямъ естественно заклю
чить, что Павелъ* какъ союзникъ Неронова и другихъ расно- 
ловчинателей, вдохновлялся одинаковыми съ ними чувствами 
противъ личности и дѣйствій Никона, и потому даже трудно по
вѣрить, чтобы онъ не выразилъ и на самомъ соборѣ болѣе иля 
менѣе выпукло своихъ непріязненныхъ чувствъ и отношеній къ 
дѣлу предпринятому Никономъ и къ нему самому. Такимъ обра
зомъ жестокость обращенная Никономъ къ Павлу становится 
уже въ достаточной степени объяснимою. Впослѣдствіи на соборѣ 
1666 года государь, обвиняя Никова въ разныхъ преступленіяхъ, 
энергически обращается, какъ къ сильному обвинительному пунк
ту противъ него, къ этому самому дѣлу Павла коломенскаго, 
но, замѣчательно, совершенно умалчиваетъ при этомъ о нало
женныхъ на Павла тѣлесныхъ наказаніяхъ, сказаніе о которыхъ 
потому и  недостовѣрно; — а говоритъ только, что Никонъ „со
дралъ съ него святительскія одежды“ и что онъ осудилъ своею 
единоличною властію, безъ суда, тогда какъ Никонъ положитель
но отрицалъ такое показаніе, утверждая, что низверженіе Павла 
совершено соборнѣ, по правиламъ, и что объ этомъ есть Фор
мальное судное дѣло на патріаршемъ дворѣ.

Итакъ возможно ли было въ соображеніи столъ важныхъ об
стоятельствъ поступить съ епископомъ Павломъ иначе нежели 
съ нимъ поступлено? Мы не говоримъ этого въ отношеніи соб
ственно примѣненнаго въ епископу Павлу способа наказанія, 
такъ какъ здѣсь дѣйствительно была допущена (въ снятіи мантіи 
тутъ же на соборѣ и пр.) жестокость обыкновенно объясняемая 
варварствомъ эпохи, когда вообще не было принято церемонить
ся въ выборѣ для кого-бы-то ни было мѣръ наказанія; но го
воримъ о томъ, что наказаніе со стороны епископа Павла, къ 
сожалѣнію, не было безпричиннымъ, незаслуженнымъ* такъ какъ, 
не говоря обо всемъ остальномъ, одно его несогласіе съ опредѣ-
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деніями собора, повторяемъ, заявленное такъ торжественно, при 
тогдашнихъ смутныхъ обстоятельствахъ, провозглашенное при
томъ съ высоты епископской каѳедры, могло стать источникомъ 
великихъ бѣдъ для церкви, являясь въ глазахъ раскольниковъ 
какъ высшее подтвержденіе или доказательство резонности и 
справедливости ихъ протеста противъ дѣйствій и распоряженій 
церковной власти,—какъ бы сосредоточивая и освящая себѣ всѣ 
эти раскольничьи дѣйствія и такимъ образомъ возводя ихъ на 
степень какъ бы законно организованнаго, съ епископомъ во 
главѣ, высшаго и цѣльнаго возмущенія противъ церкви. Иного 
значенія и не могло имѣть подобное дѣйствіе епископа въ это 
время и при данныхъ обстоятельствахъ, а потому оно, даже 
взятое само по себѣ, составляетъ собою, повторяемъ, очень 
тяжелый Фактъ.

Такимъ образомъ цоддинная исторія, насколько таковая зая
вилась по сіе время, не представляетъ, говоримъ, ни одного со 
вершенно рѣзкаго Факта, по которому было бы справедливо 
обвинять патріарха Никона въ тѣхъ крайне нетерпимыхъ свой
ствахъ его личнаго нрава и характера, какія обыкновенно ему 
доселѣ приписывались въ отношеніи всѣхъ помянутыхъ его про
тивниковъ. Точно также и нареканіе въ непомѣрномъ честолюбіи, 
которымъ обыкновенно не преминовывали до сихъ поръ награж
дать патріарха Никона наши историки и писатели, не имѣетъ 
для себя совершенно твердаго основанія или подтвержденія въ 
Фактахъ дѣйствительной жизни. Какъ напр. такому обвиненію 
соотвѣтствуетъ то обстоятельство, что Никонъ, какъ извѣстно, 
долго не соглашался принять избранія его на патріаршество? 
Знаемъ, что у нѣкоторыхъ господъ такое колебаніе Никона 
объясняется тѣмъ, якобы онъ хорошо понималъ, что помимо его 
никто не будетъ избранъ въ патріархи, такъ какъ царь сильно 
любилъ и уважалъ его и слишкомъ рѣзко отличалъ его отъ дру
гихъ нашихъ іерарховъ, и потому Никонъ якобы упрямился 
здѣсь съ тою цѣлію, чтобы потомъ лучше прибрать все къ сво
имъ рукамъ и обезпечить себѣ на дослѣдующее время совер
шенно твердыя и прочныя отношенія къ государю и проч. Но 
мы не думаемъ, чтобы изъ людей отличающихся справедливостію 
и безпристрастіемъ нашлись послѣдователи такого ни на чемъ 
существенномъ не основаннаго воззрѣнія или толкованія, чтобы
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можно было резонно присоединиться къ такому очевидно натя
нутому объясненію. Всему свѣту извѣстно, что и по личнымъ 
свойствамъ и характеру и по своимъ дѣйствіямъ патріархъ Ни
конъ стоялъ далеко выше всякихъ нареканій въ какомъ-либо 
коварномъ интриганствѣ или способности хитрить, тонкимъ раз- 
счетомъ измѣрять каждый свой шагъ и поступокъ и лукаво со
ставлять и строить планы въ настоящемъ для отдаленнаго бу
дущаго; во всемъ такомъ даже заподозривать его было бы слиш
комъ нелѣпо, ни съ чѣмъ несообразно. Совсѣмъ напротивъ, онъ 
былъ, можно сказать, ужъ чрезъ чуроткровененъ и недально- 
разсчетливъ, слишкомъ прямъ и рѣшителенъ, что и принесло ему 
столько тяжкихъ огорченій въ жизни.

И дѣйствительно, если отъ приведенныхъ Фактовъ обратиться 
къ другой сторонѣ дѣла, то изумленному взору даже простаго 
безучастнаго наблюдателя представится безконечный рядъ самыхъ 
тяжкихъ безбожныхъ нареканій и оскорбленій выстраданныхъ 
патріархомъ Никономъ на этомъ, ставшемъ его удѣломъ, столь 
„скользкомъ и опасномъ14 его историческомъ поприщѣ, оскорбле
ній систематически преслѣдовавшихъ его чрезъ всю жизнь, отъ 
начала его церковно-общественной дѣятельности до самой смерти. 
И возможно ли удивляться, а тѣмъ болѣе ставить въ вину па
тріарху, если къ его личному, отъ природы пылкому характеру, 
горькимъ опытомъ непрерывныхъ, невѣроятныхъ, со всѣхъ сто
ронъ наносимыхъ ему оскорбленій, привилась извѣстная степень 
раздражительности, особенно послѣ того, какъ вслѣдствіе госу
даревой опалы, на всякую низость способные люди, которыхъ 
такое обйліе представляетъ эта поистинѣ варварская эпоха, 
стали одинъ по одному калить огнемъ тяжкихъ искушеній нравъ 
и терпѣніе патріарха? Исчислять или припоминать эти лица съ 
ихъ достойными дѣяніями было бы слишкомъ продолжительно и 
къ тому же не стоитъ въ прямой задачѣ, какую мы на сей разъ 
предположили себѣ. Довольно сказать, что патріарха рѣшались 
обвинять даже въ покушеніи на убійство, на грабежъ, и въ дру
гихъ неимѣющихъ по отношенію къ нему никакого смысла пре
ступленіяхъ, и все это притомъ съ такимъ ходомъ обстоятельствъ, 
что гнусная клевета каждый разъ оффиціально обнаруживаемая 
всегда однакоже оставалась безнаказанною. И послѣ этого хо
тѣли бы еще добиться отъ этой варварской эпохи свѣта и вѣр-
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ныхъ сказаній для справедливой оцѣнки жизни, побужденій и 
дѣяній такого человѣка, какъ патріархъ Никонъ!?.

А что патріархъ Никонъ велъ борьбу съ раскольниками и 
предалъ ихъ соборному суду за преслушаніе церкви, а не соб
ственно за обряды взятые сами по себѣ, то это хотя и прежде 
всегда было положительно извѣстно въ нашей церкви, но съ 
появленіемъ новѣйшихъ изслѣдованій высок. Макарія, тѣмъ еще 
болѣе подтверждается, какъ несомнѣнная истина. Въ приведенной 
нами выше выпискѣ изъ исторіи высок. Макарія мы видѣли, 
что Никонъ безъ всякаго колебанія разрѣшилъ Неронову слу
жить по старопечатнымъ служебникамъ и двоить аллилуію 
послѣ того какъ онъ заявилъ свое послушаніе церковной іерар
хіи и присоединился къ церкви. „Отсюда можемъ заключатьй, 
говоритъ высок. Макарій, „что еслибы продолжалось служеніе 
патріарха Никона и онъ скоро не оставилъ бы своей каѳедры, 
то онъ можетъ быть дозволилъ бы и всѣмъ единомышленникамъ 
Неронова, приверженцамъ старопечатныхъ книгъ, то же самое, 
что дозволилъ Неронову, лишь бы только они покорялись цер
кви и церковной власти. И тогда, сохраняя единство православ
ной вѣры и подчиняясь одной и той же церковной іерархіи, 
русскіе одни совершали бы службы по новоисправленнымъ кни
гамъ, а другіе по книгамъ исправленнымъ и напечатаннымъ 
прежде, несмотря на всѣ разности между ними... Такимъ обра
зомъ расколъ начавшійся при Никонѣ мало-по-малу прекратился 
бы и на мѣстѣ его водворилось бы такъ-называемое единовѣріе". 
Къ этому мы присовокупимъ указаніе на то, что данное патрі
архомъ Никономъ Неронову „ благословеніе“ употреблять старо
печатные служебники и двоить аллилуію представляетъ собою 
замѣчательный историческій Фактъ, заново такъ-сказать харак
теризующій патріарха Никона со стороны его убѣжденій и взгля
довъ на существо раскола и кромѣ того, въ высшей степени 
интересный еще въ виду извѣстныхъ, за послѣднее время осо
бенно распространенныхъ въ нашей литературѣ разнорѣчивыхъ 
толковъ на счетъ отношеній, въ какія поставила себя церковь съ 
перваго же разу къ расколу. Какая досада въ самомъ дѣлѣ для 
пререкателей нашей церкви, для которыхъ послѣ такого бьющаго 
по глазамъ, указаннаго митрополитомъ Макаріемъ историческаго 
Факта очевидно прекращается уже всякая возможность обвинять
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нашу церковь въ непослѣдовательности и противорѣчіяхъ самой 
себѣ, и пускаясь въ казуистическое истолкованіе извѣстныхъ 
соборныхъ клятвъ утверждать, яко бы ѳти клятвы наложены на 
обрядъ взятый самъ по себѣ, безотносительно къ мысли и рас
положенію тѣхъ, кто содержитъ этотъ обрядъ! Скажутъ можетъ- 
быть, что всѣ эти наши изслѣдователи и писатели, доселѣ по
стоянно и безпощадно обвинявшіе патріарха Никона въ томъ, 
якобы онъ предалъ соборному осужденію и проклятію самую 
внѣшность этихъ такъ-называемыхъ старыхъ обрядовъ безотно
сительно, должны быть извиняемы или оправдываемы тѣмъ, что 
имъ не былъ извѣстенъ указываемый теперь митрополитомъ Ма
каріемъ Фактъ? Но не утверждай такъ рѣшительно и докторально 
того, чего не знаешь; а между тѣмъ, сколько желчи по этому по
воду пролито въ теченіе двухъ вѣковъ, и какъ безпощадно этими 
вѣщателями исторической лжи сквернилась священная память 
святѣйшаго патріарха изъ этого раскольничьяго дѣла, въ кото
ромъ однакоже онъ такъ возвышается надъ какими бы то ни 
было нареканіями! Если стать творить исторію изъ собствен
ныхъ догадокъ и измышленій, а не составляя ее по несомнѣн
нымъ историческимъ документамъ, то это выйдетъ не исторія, а 
нѣчто совсѣмъ на нее не похожее... А затѣмъ изъ самаго хода 
дѣяній всѣхъ соборовъ, какіе созывалъ Никонъ, для всѣхъ и 
каждаго очевидно, что онъ созывалъ ихъ собственно для компе
тентнаго сужденія и рѣшенія относительно настоятельной потреб
ности исправленія книгъ и обрядовъ и для соборной провѣрки 
и одобренія текущихъ работъ этого исправленія, а совсѣмъ не 
для борьбы или тяганья съ раскольниками. Но вотъ изъ тѣхъ же 
новѣйшихъ изслѣдованій становится еще извѣстнымъ, что послѣ 
примиренія съ церковію Нероновъ продолжалъ однако, и совер
шенно безпрепятственно, настаивать на двоеніи аллилуіи, и дѣй
ствительно, въ Успенскомъ соборѣ, въ присутствіи самого па
тріарха Никона, одинъ разъ пѣли и читали аллилуія по дважды, 
а другой по трижды, и Никонъ не придавалъ этой разницѣ ни
какого значенія и не обращалъ на нее вниманія. Очевидно та
кимъ образомъ, что Никонъ всегда стоялъ безконечно выше 
уровня тѣхъ понятій, какія ему доселѣ навязывали наши изслѣ
дователи или писатели по расколу, и постоянно цѣнилъ обрядъ 
не самъ по себѣ взятый, а по его внутреннимъ отношеніямъ,
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или лучше, по его практическимъ послѣдствіямъ для церковнаго 
единства. Полагаемъ, что указанными митрополитомъ Макаріемъ 
столъ рѣзкими Фактами патріархъ Никонъ положительно обезпе
чивается по крайней мѣрѣ съ этой стороны уже отъ всякихъ 
иар еканій, такъ что съ этихъ поръ его расколообвинители, а 
вмѣстѣ и пререкатели церкви должны прикусить язычекъ и пе
рестать провозглашать, якобы извѣстная соборная клятва ле 
жить на обрядѣ взятомъ самъ по себѣ, якобы это обстоятель
ство стоитъ постояннымъ неразрѣшимымъ препятствіемъ къ 
обращенію къ церкви раскольниковъ и даже глубоко смущаетъ 
совѣсть самихъ единовѣрцевъ и т. д. и т. д. Благодаря послѣд
нимъ и самымъ достовѣрнымъ и точнымъ историческимъ изслѣ
дованіямъ высокопреосвященнаго Макарія, кажется теперь уже 
вполнѣ насталъ конецъ всѣмъ этимъ инсинуаціямъ и тщетнымъ 
разглагольствіямъ...

Такимъ образомъ обвиненіе противъ патріарха Никона по 
дѣлу собственно о расколѣ и раскольникахъ въ настоящее время 
стало немыслимымъ, такъ какъ и сами враги Никона въ послѣд- 
ствіи во всѣхъ своихъ препирательствахъ съ нимъ до соборнаго 
суда и на судѣ постоянно укоряютъ его въ разныхъ нанесен
ныхъ имъ обидахъ и оскорбленіяхъ, но ни слова уже не гово
рятъ и не касаются его преобразовательной дѣятельности по 
управленію церковію. Значитъ, въ этомъ отношеніи о Никонѣ 
сказать было нечего зазорнаго или предосудительнаго, и потому 
очевидно, что все столкновеніе Никона съ его врагами, а за
тѣмъ и все дѣло его возникло на почвѣ личностей, а совсѣмъ 
не на дѣйствительномъ церковномъ основаніи. Потому оставляя 
это дѣло съ расколомъ, мы обратимся теперь къ самому глав
ному, что вмѣнено въ тяжкое преступленіе Никону, что послу
жило точкою опоры для соборнаго осужденія его,—это произ
вольное оставленіе Никономъ патріаршаго престола и удаленіе 
въ Воскресенскій монастырь. Но для справедливой оцѣнки этого 
Факта необходимо имѣть въ виду условія предрасположившія 
патріарха Никона къ такому поступку,—условія, по которымъ, 
говоря по человѣку, Никону пожалуй и не оставалось ничего 
другаго, какъ оставить патріаршество, хотя конечно это нужно 
было устроить лучшимъ, непротиворѣчищимъ канонамъ церкви 
порядкомъ. Въ сношеніяхъ съ государемъ, которыя, какъ извѣ-
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стно, были очень близки и искренни, патріархъ, понятное дѣло, 
не щадилъ бояръ съ ихъ грѣхами и откровенно разоблачалъ 
предъ государемъ всѣ ихъ злоупотребленія, чтб и составило 
ему между ними сильную числомъ и вліяніемъ при дворѣ 
партію враговъ. Съ другой стороны, его церковныя реформы не 
только не были поняты и оцѣнены по достоинству современнымъ 
ему невѣжественнымъ духовенствомъ, но и вызвали себѣ изъ 
него очень много рѣшительныхъ противниковъ, вслѣдствіе чего 
и въ самомъ духовенствѣ, во всѣхъ слояхъ его начиная съ са
маго высшаго, явилось очень много недоброжелателей, при 
первомъ удобномъ случаѣ ставшихъ явными его врагами и со
ставившихъ изъ себя партію примкнувшую въ враждебной ему 
партіи бояръ, вслѣдъ за государевою опалою на Никона. Ока
зался такимъ образомъ у патріарха цѣлый облакъ враговъ силь
ныхъ и непримиримыхъ, которые, какъ говоритъ г. Гиббенетъ, 
„неустанно преслѣдовали свои цѣли и намѣренія сокрушить его 
до концаи. Нужно отдать имъ справедливость, что для этой цѣли 
они дѣйствительно работали дружно и неустанно, и ловко эксплу
атируя пылкій нравъ патріарха, сумѣли довести его до край
нихъ предѣловъ раздраженія и достигли, какъ извѣстно, блиста
тельныхъ для нихъ результатовъ. Если прежде патріархъ Ни
конъ, вслѣдствіе неотступнаго желанія самаго царя „принималъ 
такое первенствующее участіе во всѣхъ совѣтахъ и дѣлахъ 
государственнаго управленія, то теперь за то бояра постоянными 
внушеніями царю о непомѣрномъ возвышеніи патріаршей власти 
не только успѣли разстроить и оттолкнуть его отъ царя, но и 
стали уже сами безцеремонно входить чрезъ монастырскій при
казъ во внутреннія дѣла церкви и самовольно распоряжаться въ 
нихъ, поставляя напр. священниковъ и игуменовъ отъ имени 
царя и не давая даже знать о томъ патріарху!! Словомъ, учре
жденный царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ монастырскій при- 
казъ скоро взялъ къ своему вѣдѣнію не только церковныя иму
щества, но и духовныя лица и сталъ самовластно назначать 
кого ему угодно на священнослужительскія мѣста. Понятно, что 
такой ревнитель правъ церкви и іерархіи, какъ патріархъ Ни
конъ, не могъ равнодушно относиться къ такой аномаліи и при 
извѣстномъ случаѣ естественно могъ отзываться неблагопріятно 
объ этомъ учрежденіи царя. Между тѣмъ, это послѣднее обсто-
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ятельство, какъ извѣстно, послужило однимъ ивъ главныхъ мо
тивовъ, которымъ воспользовались бояре-враги патріарха для того 
чтобы разстроить и возстановить противъ него государя. Къ 
этому присоединились еще два слѣдующія обстоятельства или 
случая повидимому простые, но оставившіе по себѣ очень небла
гопріятныя для дружбы царя съ патріархомъ послѣдствія. Пер
вый изъ этихъ случаевъ произошелъ по поводу водосвятія на 
Богоявленіе. Патріарху Никону, какъ и многимъ другимъ даже 
и въ настоящее время *), казался неправильнымъ принятый обы
чай двукратнаго освященія воды на св. Богоявленіе, соверша
емаго обыкновенно наканунѣ праздника и на самый праздникъ, 
казался неправильнымъ на томъ основаніи, что Христосъ кре
стился одинъ разъ, и потому Никонъ постановилъ съ соборомъ, 
чтобы въ слѣдующій праздникъ Богоявленія (это было въ 1657 
году, пятый годъ патріаршества Никона) водоосвященіе совер
шать не два раза, какъ было прежде, а одинъ разъ, въ навече- 
ріе праздника. Бывшій въ это время въ Москвѣ антіохійскій 
патріархъ Макарій убѣждалъ Никона не приводить въ исполне
ніе такого постановленія и держаться прежняго обычая; но Ни
конъ настоялъ на своемъ, убѣдивъ государя издать указъ въ 
смыслѣ новаго рѣшенія вопроса, не предупредивъ государя, или 
просто скрывъ отъ него то, что патріархъ Макарій былъ про
тивъ этого. И вотъ, когда по отъѣздѣ Макарія изъ Москвы кто- 
то сообщилъ государю, что онъ не былъ согласенъ въ этомъ 
съ Никономъ, государь сильно разгнѣвался на Никона* такъ какъ 
онъ прежде полагалъ, что Никонъ принялъ помянутое рѣшеніе 
въ согласіи съ патріархомъ Макаріемъ, и въ страстную пятницу

1) Въ дѣйствующемъ въ нашей церкви типиконѣ или церковномъ уставѣ 
это обстоятельство стоитъ всегдашнимъ недораяумѣніемъ. „Типикъ великія 
деркве, единою отъ съ вечера точію просвѣщатися повелѣваетъ: сице бо отъ 
св. отецъ доцачала опредѣлися... Подобнѣ и типицы благочестивыя обители 
Студійскія, и Іерусалимскія, съ вечера повелѣваютъ, вящше ничтоже. Нынѣ 
же видимъ нѣкія съ вечера убо и заутра сіе творящихъ: и не обрѣтохомъ 
о семъ отъ писанія свидѣтельства... Аще ли же есть божественный разумъ 
яко явственно есть отъ самаго священнаго Евангелія, яко Христосъ единою 
крестися, а не дважды,—обаче не вѣмы, отвуду нѣцыи сіе пріяша: о Бовѣ 
же разумъ имѣяй, да просвѣтитъ и насъ“. Значитъ Никонъ, отмѣняя дву
кратное освященіе воды на Богоявленіе, былъ правъ.
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послѣ вечерни вступилъ еъ Никономъ по этому поводу въ го
рячій споръ, въ пылу котораго произнесъ слѣдующія слова обра
щенныя имъ къ Никону: „мужикъ, б.... сынъ, глупый человѣкъа!
На это Никонъ сказалъ царю: „я твой духовный отецъ, какъ 
дае можешь ты такъ унижать меия“? Царь отвѣчалъ: „вовсе не 
ты мой отецъ, а святой патріархъ антіохійскій— вотъ кто по
длинно мой отецъ, и я сейчасъ же дошлю воротить его съ до
роги И дѣйствительно, немедленно былъ посланъ царскій гонецъ 
и заставъ патріарха уже въ Волховѣ, воротилъ его въ Москву, 
при въѣздѣ въ которую встрѣтившіеся ему греческіе купцы со
общили ему о происшедшемъ между царемъ и патріархомъ, но 
самъ царь ничего уже не говорилъ объ этомъ Макарію, такъ 
какъ въ наступившій праздникъ пасхи успѣлъ конечно прими
риться съ Никономъ. Повидимому случай этотъ прошелъ безъ 
особенныхъ послѣдствій, такъ какъ государь продолжалъ быть 
внимательнымъ и благосклоннымъ къ патріарху; но тѣмъ не ме
нѣе въ душѣ царя затаилось непріятное впечатлѣніе, и онъ съ 
этого времени сталъ относиться къ распоряженіямъ и дѣйствіямъ 
патріарха не съ прежнею терпимостію. Само собою разумѣется, 
интрига бояръ не дремала и не оставалась въ бездѣйствіи при 
такомъ удобномъ случаѣ, тѣмъ болѣе, что происшедшее между 
царемъ и патріархомъ охлажденіе въ это время было уже всѣми 
замѣчено. Государь пересталъ приглашать къ себѣ патріарха 
даже въ торжественныхъ случаяхъ, чего прежде никогда не бы
вало, а затѣмъ пересталъ даже являться и въ церковь къ со
вершаемымъ патріархомъ богослуженіямъ, чего также никогда 
не было. Все это очевидно производило самое тяжелое впечатлѣ
ніе на Никона, который по своему былъ увѣренъ, что царь гнѣ
вается на него безъ всякой резонной цричины, что своими, хотя 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ и рѣзкими, но всегда честными и бла
гонамѣренными распоряженіями и дѣйствіями онъ не могъ по
дать къ тому съ своей стороны совершенно основательнаго и 
рѣшительнаго повода. Послѣ описаннаго нами перваго случая 
столкновенія царя съ патріархомъ послѣдовалъ въ слѣдующемъ 
1658 году другой, обозначившійся уже совсѣмъ другими, роковыми 
послѣдствіями. Случай этотъ такъ изображаетъ въ своей исторіи 
высокопреосвященный Макарій. „Въ 6 день іюля Алексѣй Ми
хайловичъ давалъ торжественный обѣдъ въ честь прибывшаго
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въ Москву грузинскаго царевича Теймурвза и противъ обыкно
венія не удостоилъ позвать на этотъ обѣдъ патріарха Никона съ 
духовными властями,—тѣмъ явно показалъ свое къ нему небла
говоленіе. Никонъ послалъ своего боярина князя Димитрія М е
щерскаго наблюсти при встрѣчѣ царевича среди собравшейся 
толпы „чинъ церковный", т.-е. чтобы кто-либо изъ духовенства 
не произвелъ какого-либо безчинія. Царскій окольничій и род*- 
ственникъ Богданъ Матвѣевичъ Хитрово, расчищавшій путь для 
царевича, можетъ-быть ненамѣренно ударилъ въ толпѣ этого 
боярина палкою по головѣ безъ пощады. „Напрасно ты бьешь 
меня, Богданъ Матвѣевичъ, сказалъ патріаршій бояринъ, мы 
пришли сюда не просто, а съ дѣломъ". „Да кто ты такой"? 
спросилъ окольничій. „Я патріаршій человѣкъ и посланъ съ дѣ
ломъ", отвѣчалъ князь Димитрій. Тогда Хитрово закричалъ: „не 
величайся", и ударилъ его полбу такъ, что причинилъ ему боль
шую язвуг). Бояринъ поспѣшилъ къ патріарху, показалъ ему 
свою язву и со слезами жаловался на Хитрово. Никонъ написалъ 
къ царю своею рукою и просилъ наказать виновнаго, а иначе 
грозилъ отмстить ему своею духовною властію. Царь также при
слалъ Никону собственноручное письмо съ Аѳанасіемъ Матюш- 
кинымъ, и когда Никонъ не удовлетворился, прислалъ ему и 
другое письмо, и обѣщался лично увидѣться съ патріархомъ. Но 
свиданія не послѣдовало. Чрезъ два дня, 8 іюля, наступилъ празд
никъ въ честь Казанской иконы Богоматери. Въ прежніе годы 
на этотъ праздникъ царь всегда бывалъ, со всѣмъ своимъ син* 
влитомъ, въ Казанскомъ соборѣ за вечерней и утреней и литур
гіей. Ожидали, что будетъ и теперь. Некогда зазвонили къ ве
чернѣ, Никонъ отправившись самъ въ соборъ, послалъ по обы
чаю одного изъ пресвйтеровъ извѣстить государя о церковной 
службѣ; но царь къ вечернѣ не пришелъ. Не пришелъ потомъ 
ни къ заутрени, ни къ литургіи, несмотря на такія же пригла
шенія со стороны патріарха. Никонъ понялъ, что царь на него 
„злобился". Спустя еще два дня, 10 іюля, насталъ другой празд
никъ въ честь ризы Господней, въ который прежде государь

*) Послѣ этого кажется уже вельэя говорить, что и первый ударъ былъ на
несенъ „ненамѣренно".
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также всегда присутствовалъ съ своимъ синклитомъ на всѣхъ 
церковныхъ службахъ въ Успенскомъ соборѣ. Послалъ и теперь 
Никонъ предъ началомъ вечерни доложить и ней государю; но 
государь не пожаловалъ къ вечернѣ. Послалъ Никонъ къ царю 
и предъ заутреней, но царь и въ заутрени не захотѣлъ придти. 
Только послѣ заутрени прислалъ къ Никону Юрія Ромоданов
скаго, который сначала сказалъ ему: „царское величество на 
тебя гнѣвенъ, потому и въ заутренѣ не пришелъ, и не велѣлъ 
ждать его къ литургіи". А потомъ прибавилъ уже именемъ са- 
маго государя: „ты пренебрегъ царское величество и пишешься 
великимъ государемъ, а у насъ одинъ великій государь—царь". 
Никонъ отвѣчалъ: „я называюсь великимъ государемъ не собою: 
такъ повелѣлъ называться и писаться мнѣ его царское величе
ство; на это мы имѣемъ свидѣтельство—грамоты, писанныя его 
царскою рукоюа. Князь Юрій продолжалъ: „царское величество 
почтилъ тебя какъ отца и пастыря, но ты не уразумѣлъ. И нынѣ 
царское величество повелѣлъ сказать тебѣ, чтобы впредь ты не 
писался и не назывался великимъ государемъ, и почитать тебя 
впредь не будетъ".

Можно себѣ представить, какъ эти послѣднія слова должны 
были отозваться въ сердцѣ Никона! Вотъ изъ какихъ условій 
явилось сначала сплетеніе или запутанность отношеній между ца
ремъ и патріархомъ, а потомъ послѣдовалъ и самый разрывъ 
обозначившійся на первый разъ тѣмъ, что патріархъ Никонъ, 
въ виду царскаго гнѣва и раздраженія, не счелъ удобнымъ и по
лезнымъ дальнѣйшее пребываніе свое во главѣ церковнаго упра
вленія и оставилъ безъ сомнѣнія на время, въ ожиданіи собы
тій, патріаршую каѳедру. Послѣ литургіи патріархъ тутъ же 
у престола написалъ государю, что ради его гнѣва онъ остав
ляетъ патріаршій престолъ, выразивъ при этомъ предъ всѣми 
во всеуслышаніе причину своего удаленія: „теперь, когда вели
кій государь измѣнилъ своему обѣщанію и на меня гнѣвъ по
ложилъ неправедно, якоже вѣсть Госцодь, оставляю я мѣсто сіе, 
и градъ сей и отхожу отсюда, дая мѣсто гнѣву". Онъ и дѣй
ствительно, въ припадкѣ сильнаго гнѣва, отложилъ патріаршее 
облаченіе и направился было изъ церкви, переодѣвшись и взявъ 
въ руки простую „клюку" вмѣсто архіерейскаго посоха; но быв-
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шій въ церкви народъ заперъ предъ нимъ двери церковныя и 
не пустилъ его изъ церкви, пославъ тотчасъ же нрутицнаго 
митрополита Питирима и другихъ доложить государю обо всемъ 
происшедшемъ. Между тѣмъ Никонъ въ . ожиданіи послѣдствій 
сѣлъ на одной изъ ступеней архіерейскаго облачальнаго ката- 
Фалка; онъ вѣроятно разсчитывалъ, что государь самъ явится 
сюда для успокоенія его и примиренія. Но государь самъ не при
шелъ, а прислалъ своего старшаго боярина Алексѣя Никитича 
Трубецкаго спросить у патріарха: „для чего онъ оставляетъ па
тріаршество не посовѣтовавшись съ великимъ государемъ, и отъ 
чьего гоненія и кто гонитъ* (показаніе Трубецкаго). Патріархъ 
будто бы отвѣчалъ: „я оставилъ патріаршество собою, а ни отъ 
чьего и ни отъ какого гоненія, и государева гнѣва никакого на 
меня не бывало. А о томъ я прежде билъ челомъ великому го
сударю и извѣщалъ, что мнѣ больше трехъ лѣтъ на патріарше
ствѣ не быть*. Вмѣстѣ съ тѣмъ патріархъ вручилъ боярину 
письмо для передачи государю, который однако велѣлъ отдать 
его назадъ патріарху. Такимъ образомъ Никонъ оставилъ каѳедру 
и отправился сначала на Воскресенское подворье. Здѣсь являлся 
къ нему опять тотъ же бояринъ Трубецкой и сказалъ Никону, 
чтобы онъ не удалялся въ Воскресенскій монастырь, въ ожида
ніи личнаго свиданія съ государемъ. Все это происходило того 
же 10 іюля 1658 года. Патріархъ тщетно прождавъ личнаго сви
данія съ государемъ или какихъ-либо особенныхъ съ его сто
роны распоряженій, не дождавшись ни того ни другаго, 12 іюля 
отправился въ Воскресенскій монастырь, куда того же числа при
были къ нему посланные отъ государя—тотъ же бояринъ Тру
бецкой и дьякъ Лопухинъ, которые, какъ они сами говорятъ въ 
своихъ показаніяхъ, должны были отъ имени государя сказать 
Никону слѣдующее: „для чего, не доложа великому государю и 
не подавъ ему благословенія, поѣхалъ изъ Москвы скорымъ 
обычаемъ? А если бы только великому государю вѣдомо, то онъ 
велѣлъ бы проводить его, патріарха, съ честію. Да чтобы онъ 
великому государю, царицѣ, царевичу и царевнамъ подалъ свое 
благословеніе. А кому изволитъ Богъ и Пресвятая Богородица 
быть на его мѣстѣ патріархомъ, подалъ бы также благословеніе. 
Церковь же и домъ Пресвятой Богородицы, пока-мѣста патрі
архъ будетъ, благословилъ бы вѣдать крутицкому митрополиту*.
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Очевидно тавимъ образомъ, что царь въ ѳто время рѣшилъ не 
возвращать Никона на патріаршество и никакихъ мѣръ въ тому 
не принимать, а напротивъ позаботиться объ избраніи и назна
ченіи новаго патріарха» Никонъ конечно тотчасъ же понялъ ѳто 
и отвѣчалъ царскимъ посламъ: „чтобъ великій государь, царица и 
прочіе пожаловали его, простили. А имъ благословеніе и проще
ніе посылаетъ. А кого Богъ изволитъ и Пресвятая Богородица 
и укажетъ великій государь быть на его мѣстѣ патріархомъ, и 
онъ патріархъ благословляетъ и бьетъ челомъ государю, чтобъ 
церковь Божія не вдовствовала и безъ пастыря не была. А цер
ковь и домъ Пресвятыя Богородицы благословляетъ, пока-мѣста 
патріархъ будетъ, крутицкому митрополитуи и пр. Съ тѣмъ же 
бояриномъ Трубецкимъ и дьякомъ Лопухинымъ Никонъ послалъ 
свое благословеніе и прощеніе боярамъ, думнымъ людямъ и 
всѣмъ православнымъ христіанамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вру
чилъ имъ собственноручное письмо къ государю, въ которомъ 
писалъ слѣдующее: „Многогрѣшный богомолецъ вашъ, смирен
ный Никонъ, бывшій патріархъ, о вашемъ душевномъ спасеніи 
и тѣлесномъ здравіи Господа Бога, ей-ей, со слезами молю. И 
милости у васъ, государей, и прощенія прошу... Господа Бога 
ради простите ми, многое въ вамъ, великимъ, мое согрѣшеніе... 
Второе и третіе и многажды множицею прошу Господа Бога ради 
простите мя, да и сами отъ Господа Бога прощенія сподобитесь, 
и не поминайте ми много моего согрѣшенія; вѣмъ, о вѣмъ, 
яко много и премного—много къ вамъ, государямъ, мое согрѣ
шеніе, и велико зѣло, ему же, ей-ей, воистину нѣсть числа. А 
если, умилосердившись, желаете знать о мнѣ грѣшномъ, то ска
жу, что по отшествіи (съ Воскресенскаго подворья) вашего бо
ярина князя Алексѣя Никитича съ товарищами, ждалъ я отъ 
васъ, великихъ государей, по моему прошенію милостиваго указа 
и не дождался, и многихъ ради болѣзней моихъ велѣлъ отвести 
себя въ ваше государево богомолье—Воскресенскій монастырь 
Здѣсь мы замѣтимъ, что ѳто не какое-либо показаніе судебное, 
къ которому можно относиться всячески, а подлинное письмо па
тріарха, значитъ несомнѣнный историческій источникъ, изъ ко
тораго становится очевиднымъ, что предъ удаленіемъ въ Воскре
сенскій монастырь, Никонъ ожидалъ не какого-либо ухаживанія 
за собою со стороны царя, какъ думаютъ нѣкоторые, а просто
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царскаго указа или распоряженія. Царь прислалъ Никону свое 
милостивое прощеніе ѵрезъ стольника Аѳанасія Ив. Матюшкина. 
Такимъ образомъ оставленіе Никономъ патріаршества, начавшись 
при такихъ непріязненныхъ и во всѣхъ отношеніяхъ неблагопрі
ятныхъ условіяхъ, приняло повидимому благопріятный оборотъ: 
царь п патріархъ взаимно подали другъ другу прощеніе и все 
повидимому умиротворилось,—между ними вновь установились 
добрыя отношенія. Въ доказательство своего благоволенія къ 
бывшему патріарху, государь оставилъ за Никономъ всѣ три 
монастыря его строенія: Крестный, Иверскій и Воскресенскій со 
всѣми приписными къ нимъ четырнадцатью монастырями и со 
всѣми ихъ вотчинами, съ крестьянами и землями, въ которыхъ 
Никонъ былъ полновластный, самостоятельный распорядитель во 
всемъ—и какъ іерархъ и какъ землевладѣлецъ и судья. Не смо
тря на все это, самовольное оставленіе Никономъ патріаршества 
обозначилось громадными, во вѣки неизгладимыми послѣдствіями 
и стало потомъ самымъ главнымъ пунктомъ соборнаго обвине
нія противъ Никона, какимъ и поставилъ его самъ государь на 
соборѣ. Причиною послѣдовавшаго затѣмъ опять разстройства 
отношеній между царемъ и патріархомъ были враги Никона, а 
отчасти и самъ онъ.

Правда, самовольное оставленіе патріаршей каѳедры—это по
ступокъ очень рѣзкій со стороны патріарха; но мы полагаемъ, 
что здѣсь заявился прежде всего человѣкъ пылкаго характера, 
помнящій хорошо, какъ царь, бояре и народъ „съ великою ну
ждою умолища его на превеличайшій святительскій престолъ 
сознающій однако свою невинность и потому чувствующій всю 
глубину оскорбленія; и возможно ли безпощадно судить его за 
это? Вѣдь это огорченіе отъ государя, полученнре чрезъ князя 
Ромодановскаго, послѣдовало Никону послѣ цѣлаго ряда разныхъ 
другпхъ оскорбленій и клеветы отъ бояръ и духовенства, про
тивъ которыхъ онъ уже не находилъ въ государѣ съ нѣкото
раго времени защиты и покровительства. Если бы не все такъ 
непримиримо, враждебно было настроено по отношенію къ па
тріарху, то поступокъ его, послѣдовавшій подъ впечатлѣніемъ 
полученнаго оскорбленія, безъ сомнѣнія принялъ бы значеніе 
такъ-сказать минутной вспышки; дѣло легко могло бы уладиться, 
и еслибы это было желательно п угодно, Никонъ конечно не за-
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медлилъ бы возвратиться на патріаршество. Но нѣтъ, не того 
желали враги Никона. Самъ государь не обнаружилъ ни малѣй
шаго желанія успокоить огорченнаго патріарха, къ чему онъ 
конечно имѣлъ бы тысячи разныхъ средствъ и способовъ, и ула
дить дѣло. А что до прямыхъ враговъ патріарха, то отъ такого 
поступка его они пришли въ восторгъ и всѣми руками ухвати
лись за него, чт^обы составить отсюда столпъ обвиненія; онп 
тотчасъ поняли, что патріархъ нарушилъ извѣстное канони
ческое правило и не хотѣли давать ему никакой пощады. Видя 
здѣсь вѣрнѣйшій путь къ преданію патріарха суду, они продол
жали болѣе и болѣе раздражать Никона, отрѣзывая ему всякій 
путь къ примиренію съ государемъ. Повторяемъ, не будь этой 
нарочито состряпанной боярами вражды, удаленіе Никона отъ 
патріаршаго престола безъ сомнѣнія оказалось бы лишь брсмен- 
нъгмъ недоразумѣніемъ, хотя это удаленіе и противорѣчпло кано
намъ церкви, если бы оказалось, что Никонъ воспринялъ его 
какъ окончательную безповоротную мѣру. Патріархъ вѣроятно 
сначала ожидалъ, что государь смягчитъ свой гнѣвъ, и онъ тот
часъ же возвратится на патріаршество. Но нужно, говоримъ, 
отдать справедливость быстротѣ соображенія и глубокой вѣрно
сти разсчета и такта враговъ патріарха, которые не пропустивъ 
ни одного момента, ловко воспользовались поступкомъ патріарха 
и извлекли изъ него все, что только нужно было для ихъ цѣли, 
тогда какъ при другихъ условіяхъ все обошлось бы здѣсь бла
гополучно, оставляя даже въ неприкосновенности всѣ каноны 
церкви, о которыхъ при этомъ случаѣ и не помышлялъ конечно 
патріархъ, разсчитывавшій единственно на примиреніе. Въ раз- 
счетѣ враговъ патріарха было сколько возможно поддерживать 
и продолжить на неопредѣленное время криминальное положеніе 
дѣла, продолжить пребываніе патріарха внѣ патріаршей каѳедры, 
къ чему они и употребляли непрерывныя усилія, все тѣснѣе и 
крѣпче затягивая узелъ вражды. Вотъ почему, особенно въ по
слѣднее время, всѣ лучшіе историческіе изслѣдователи согласно 
утверждаютъ, что Никона погубили его личные враги. Являются 
потомъ явно дутыя, одно за другимъ два дѣла, Сытина и Боба- 
рыкина, по которымъ патріархъ даже обвиняется ни болѣе ни 
менѣе какъ въ покушеніи на убійство! Производится слѣдствіе, 
безсмысленная клевета конечно Фактически обнаруживается и
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остается безнаказанною! Вотъ уже въ какомъ безправномъ и без
помощномъ положеніи скоро очутился патріархъ еще до его со
борнаго осужденія! Въ виду царскаго гнѣва и опалы, а вмѣстѣ 
въ виду ошибочнаго поступка и положенія патріарха, всѣмъ и 
каждому представлялась широкая возможность безнаказанно на
носить ему какія угодно оскорбленія. Слѣдуетъ замѣтить здѣсь 
кстати, что патріархъ Никонъ неоднократно писалъ за это время 
государю по тому или другому случаю, заявляя съ своей сто
роны очевидныя попытки къ примиренію съ нимъ; но на всѣ 
свои письма онъ не получилъ ни одного письменнаго отвѣта.

Съ своей стороны Никонъ не выдержалъ себя... По всему 
видно, что помянутое примиреніе съ государемъ не удовлетворяло 
его и что ему слишкомъ тяжело было разстаться съ патріаршею 
властію. Вѣроятно, болѣе всего онъ не могъ примириться съ под
чиненнымъ отношеніемъ къ русскимъ архипастырямъ, которыхъ 
всѣхъ онъ превосходилъ многими личными достоинствами, кото
рые къ тому же почти всѣ до одного были имъ самимъ рукополо
жены въ архіерейство и изъ которыхъ теперь предстояло из
брать кого-либо въ патріаршее достоинство; а этому послѣднему 
Никонъ и долженъ былъ вполнѣ подчиняться, стать въ полнѣй
шую зависимость отъ него во всѣхъ правахъ и отношеніяхъ. 
Въ припадкѣ своего гнѣва и горячности, Никонъ говорилъ и 
писалъ много несообразнаго и несправедливаго; большею частію 
изливалъ свое негодованіе на государя, который якобы употреб
лялъ разныя насилія и оскорбленія противъ правъ церкви и 
своимъ несправедливымъ гнѣвомъ вынудилъ его оставить па
тріаршество и удалиться въ монастырь. Видно было, что Никона 
не оставляло желаніе вновь возвратиться на патріаршество и 
это желаніе онъ выражалъ всего болѣе тѣмъ, что не переставалъ 
вмѣшиваться въ дѣла церкви по тому или другому случаю. Такъ 
напр., по поводу совершеннаго митрополитомъ Питиримомъ, какъ 
мѣстоблюстителемъ патріаршаго престола, шествія на осляти въ 
недѣлю ваій, онъ вошелъ въ рѣзкую переписку съ государемъ, 
доказывая ему, что Питиримъ не имѣлъ права совершать этого 
дѣйствія усвоеннаго однимъ патріархамъ, а онъ—государь не 
долженъ былъ допускать этого; придирка очевидно несправедли
вая, оскорбившая государя и высшее духовенство не столько 
рѣзкостію Формы, въ какой она была выражена, сколько не под-
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лежащимъ вмѣшательствомъ въ дѣло управленія церкви, отъ 
котораго Никонъ добровольно отказался. Въ выраженіи своего 
желанія возвратиться на патріаршество Никонъ иногда отъ словъ 
переходилъ и къ самому дѣлу. Такъ въ іюлѣ 1659 года, послѣ 
страшнаго пораженія крымскими татарами московскаго войска 
подъ Конотопомъ, пронесся слухъ, будто татары двигаются на 
Москву. Въ виду неукрѣпленности Воскресенскаго монастыря, 
царь заботившійся очевидно о безопасности Никона, предложилъ 
ему чрезъ посланнаго боярина убѣжище на всякій случай въ 
Колявиномъ монастырѣ. По этому поводу Никонъ прибылъ въ 
Москву, остановился на своемъ Иверскомъ подворьѣ и послалъ 
просить государя позволить ему прибыть во дворецъ для лич
наго свиданія. Государь послалъ было одного изъ думныхъ дья- 
кпвъ Алмаза Иванова спросить Никона, что ему нужно; но Ни
конъ отказался сообщить о своихъ нуждахъ чрезъ посланца, и 
потому государь, посовѣтовавшись съ боярами, на третій день 
далъ позволеніе Никону придти вечеромъ къ нему наверхъ. 
Никонъ пришелъ; государь встрѣтилъ его по прежнему ласково; 
но кромѣ обычнаго обмѣна вѣжливостей и благожеланій ничего 
особеннаго при этомъ не произошло. Никонъ безъ сомнѣнія имѣлъ 
въ виду доложить государю нѣчто относительно своихъ плановъ 
и стремленій, изложить предъ нимъ тѣ дѣйствительныя побужде
нія, по которымъ онъ желалъ и просилъ позволить ему видѣть 
царркія очи; но государь принималъ Никона окруженный боярами, 
въ присутствіи которыхъ откровенныя объясненія были невоз
можны, и потоку Никонъ возвратился, къ себѣ только одаренный 
разными царскими подарками, но безъ всякихъ желанныхъ ре
зультатовъ, на которые онъ безъ сомнѣнія разсчитывалъ. Такимъ 
образомъ этотъ пріѣздъ въ Москву и свиданіе съ государемъ, 
котораго Никонъ добивался, слѣдуетъ признавать одною изъ 
серьёзныхъ попытокъ бывшаго патріарха къ полнѣйшему при
миренію его съ государемъ и къ возвращенію на патріаршество. 
Само собою разумѣется, такія попытки не могли рисовать лич
ность Никона въ привлекательномъ свѣтѣ и вызывать къ себѣ 
чье-либо сочувствіе ни тогда ни теперь, тѣмъ болѣе, что для 
всѣхъ и каждаго было яснр, что государь, не оставлявшій Никона 
своими частными о немъ попеченіями и царскими милостями, въ 
то же время однако окончательно рѣшилъ не возвращать болѣе



Никона на патріаршество; значитъ нечего было Никону навя
зываться собою и своими услугами, которыхъ никто и не желалъ 
тѣмъ болѣе, что это ясно было для него и прежде въ томъ об
стоятельствѣ, что на всѣ свои письма, какъ выше было сказано, 
онъ не удостоился получить отъ даря ни одного письменнаго 
отвѣта. Однакоже достовѣрно извѣстно, что Никонъ далеко не 
всегда состоялъ подъ вліяніемъ этого желанія возвратиться на 
патріаршество; существуетъ полное основаніе полагать, что та
кое желаніе посѣщало его въ монастырскомъ уединеніи и воз
буждалось въ немъ какъ бщ прип^дкдмд, мея$ду, тѣмъ каръ вяь 
^руЛ>е врейня'1 онъ былъ совершенно оѣободенъ и далекъ оѣъ 
такого желанія. Въ исторіи высокопреосвященнаго Макарія при
ведено нѣсколько писемъ бывшаго патріарха къ частнымъ ли
цамъ, въ которыхъ онъ сосредоточивается совсѣмъ на другихъ 
помышленіяхъ и совершенно примиряется съ своимъ новымъ 
положеніемъ: онъ, можно сказать, до увлеченія преданъ теперь 
всякимъ попеченіямъ и трудамъ по благоустройству своихъ мо
настырей и даже какъ бы съ нѣкоторымъ одушевленіемъ гово
ритъ о томъ душевномъ мирѣ и спокойствіи, какими онъ на
слаждается въ своемъ монастырскомъ уединеніи и среди новыхъ 
занятій.

ПАТРІАРХЪ НИКОНЪ. 485

Свящ. Д. Сыобовсиій.

(Окончаніе будетъ).



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*).

II. Ремесло и ремесленники въ древней церкви.

Въ древнѣйшія времена, изображаемыя намъ пѣснями Гомера, 
мы видимъ, что герои, цари и даже боги не пренебрегали руч
ными работами, и заключаемъ изъ этого, что онѣ пользовались 
уваженіемъ у тогдашняго человѣчества. Но это уваженіе скоро 
исчезло. Въ то время, когда христіанство вступало въ міръ, во 
всемъ язычествѣ—какъ въ Элладѣ, такъ и въ Римѣ господствуетъ 
презрительное отношеніе къ ремеслу. Одинъ изъ благороднѣй
шихъ мужей древности Платонъ называетъ его даже рабскимъ 
и недостойнымъ свободнаго человѣка !). Еще рѣзче высказы
вается этотъ взглядъ у Аристотеля. „Ремесломъ, говоритъ 
онъ г), притупляются духъ и тѣло; оно дѣлаетъ людей грубыми 
и неуклюжими и унижаетъ свободнаго человѣка. Ни хорошій 
государственный человѣкъ, ни хорошій гражданинъ не долженъ 
заниматься имъ“.

*) См. мартовскую кн. „Прав. Обозр.“ за текущій годъ.
1) Платонъ, Горгій 517, 518.
2) Аристотель, Политик. ѴШ, 2, 1; 7, 7-, Ш, 2, 9-, сл. Ш, 3, 4.
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Если два блистательнѣйшіе1ума древности высказываютъ та
кое мнѣніе, то намъ нечего уже удивляться, слыша отъ другихъ *)9 
что сколь ни изумительны произведенія напр. Фидія и Поликлета, 
все-таки ни одинъ благородно мыслящій не пожелалъ бы быть 
однимъ изъ этихъ людей, въ существѣ дѣла бывшихъ не инымъ 
чѣмъ, какъ ремесленниками.

Этому неблагопріятному отношенію къ ручному труду соот
вѣтствовало политическое положеніе ремесленниковъ. Въ ари
стократическихъ государствахъ они или совсѣмъ не могли дѣ
латься гражданами, какъ въ Спартѣ, или же лишены были по 
крайней мѣрѣ, напр. въ Ѳивахъ, нѣкоторыхъ правъ. Снисходи
тельнѣе относились къ ремеслу въ демократическихъ государ
ствахъ: къ этому принуждалъ принципъ равенства. Но въ дѣй
ствительности и здѣсь ремесленникъ встрѣчалъ презрѣніе, и его 
старались по возможности отстранять отъ участія въ политиче
ской жизни.

Такимъ же неуваженіемъ пользуется въ это время ремесло 
и въ Римѣ 3 4 5). Здѣсь, гдѣ земледѣліе и скотоводство, вообще 
сельское хозяйство въ большихъ размѣрахъ образуетъ соціаль
ную основу, ремесленники и мелкіе торговцы причислялись къ 
подонкамъ народа. Дочь ремесленника не могла сдѣлаться вес
талкою наравнѣ съ дочерью раба. И когда во время войны съ 
Ганнибаломъ Теренцій Барронъ, сынъ мясника, избранъ былъ 
въ преторы и консулы, то это вызвало въ римской знати ве
личайшее неудовольствіе и негодованіе 6). Поэтому граждане не 
обладавшіе недвижимою собственностью предпочитали надѣвать 
на себя тяжелое ярмо зависимости отъ другихъ въ качествѣ кліен
товъ или же оставаться весь вѣкъ подкупными избирателями и 
прихлебателями, нежели изучить какое-нибудь ремесло и зани
маться имъ б).

3) Лукіанъ, Зошпіиш 6—9. Плутархъ, Кимонъ 4.
4) Цицеронъ, Бе оШсііз, I, 42, 150: „Орііісез ошпез іп зог<1і<1а агіе ѵег- 

запіиг; пес епіт чиісчиат іп§епиит ІіаЬеге роіезі оШсіпа".
5) Цицеронъ, Рго Пассо 6. Геллій, I, 12, 5, 12. Ливій, XXII, 25, 26. 35. 
•) Беккеръ-Маркардъ, „Руководство къ римскимъ древностямъ" V. I, 214 и

дал *, II, ИІ, 49-, Ш, II, 94 и дал.
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Легко усмотрѣть основаніе этого презрѣнія и униженія ремесла 
и вообще труда. Въ древности государство есть все, единичная 
личность—̂ ничто. Античная мораль знаетъ только государствен
ныя, политическія обязанности и оцѣниваетъ достоинство еди
ничной личности постольку, поскольку она можетъ служить и 
дѣйствительно служитъ цѣлямъ и выгодамъ государства какъ 
цѣлаго. А такому взгляду должны были представляться презрѣн
ными и недостойными тѣ классы народонаселенія, которые по
святивъ себя труду сообразному съ своимъ званіемъ принуждены 
были или совсѣмъ отстраняться отъ политическихъ обязанностей 
или же посвящать имъ себя только въ ограниченныхъ размѣрахъ.

Съ такимъ-то взглядомъ встрѣтилось христіанство. Мѣстомъ 
рожденія его (христіанства) была народность, въ разрѣзъ язы
честву и въ противоположность своей новѣйшей метаморфозѣ 
высоко ставившая тѣлесный трудъ: въ древнемъ Израилѣ заня
тіе ремесломъ признавалось солиднымъ, почтеннымъ занятіемъ 
и рекомендовалось преимущественно предъ торговлею въ боль
шихъ и малыхъ размѣрахъ съ ея непостоянствомъ и колеба
ніями, Даже люди науки и богословы іудейскіе не гнушались 
поддерживать свое существованіе ремесленнымъ трудомъ 7).

Хотя народъ израильскій въ то время, когда христіанская 
миссія начала свою дѣятельность, былъ уже нѣсколько десяти
лѣтій разсѣянъ по всему свѣту и почти во всѣхъ большихъ го
родахъ древности имѣлъ твердые центральные пункты своей 
народности, тѣмъ не менѣе онъ былъ не въ состояніи, да и не 
пытался передать древнему міру свое собственное высокое ува
женіе къ ремеслу. Напротивъ того, Израиль разсѣянія все болѣе 
и болѣе уклонялся отъ презираемаго язычествомъ ремесла и 
нашелъ для себя въ торговлѣ болѣе прибыльное и удобное сред
ство для наживы.

Не то мы видимъ въ древней церкви: съ самаго начала своего 
существованія и во все продолженіе своей исторіи она неослабно 
направляетъ свои усилія къ возвышенію ручнаго труда. Она 
повторяетъ постоянно слова апостола: „работайте своими соб-

Ф. Деличъ, Жизнь іудейскихъ ремесленниковъ во времена Іисуса Христа 
(изд. 3-е, Эрлангенъ, 1879).
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ственными руками" 8). Между тѣмъ какъ въ язычествѣ на изу
ченіе ремесла смотрѣли какъ на униженіе свободнаго человѣка, 
здѣсь прямо говорится, что трудъ приличенъ какъ для господина, 
такъ и для раба 9) и внушается родителямъ 10): „вы, родители, 
воспитывайте своихъ дѣтей въ Господѣ и обучайте ихъ полез
нымъ ремесламъ, согласнымъ съ словомъ Божіимъ". Между тѣмъ 
какъ тамъ слава даже знаменитѣйшихъ художниковъ омрачается 
тѣмъ, что они все-таки были люди, работавшіе своими руками, 
церковь, рекомендуя ремесло, указываетъ на ветхозавѣтныхъ 
мужей и женъ, трудившихся своими руками, и на самого Господа 
и Учителя, происходившаго изъ дома плотника и по преданію 
собственноручно занимавшагося плотничными работами 11). Но осо
бенно любили приводитъ апостола Павла въ примѣръ того, что 
не неприлично питаться трудами рукъ своихъ. „Если бы трудъ 
былъ чѣмъ-то позорнымъ", говоритъ знаменитый проповѣдникъ 
древней церкви, „въ такомъ случаѣ апостолъ Павелъ не зани
мался бы ремесломъ; но Павелъ не стыдился рѣзать ножемъ и 
сшивать кожи... Онъ не только не стыдился этого, но даже какъ 
бы начертавъ на мѣдныхъ доскахъ, прямо открылъ въ своихъ по
сланіяхъ родъ своего ремесла" 13). Этому высокому взгляду на 
ремесло соотвѣтствовало практически внушеніе церкви еписко
памъ заботиться о томъ, чтобы ремесленники не оставались безъ 
работы 18).

Причина, по которой церковь столь энергически напирала на 
достоинство тѣлеснаго труда и становилась въ столь рѣшитель
ную оппозицію къ взгляду древняго міра, ясна: только въ хри
стіанствѣ признано было впервые нравственное достоинство 
труда. Античный ремесленникъ трудится для себя, для прокормленія 
себя или же для выгоды господина, заставляющаго его тру
диться. Трудъ эгоистиченъ; онъ не имѣетъ нравственной цѣли.

•) Посланіе^Варнавы, гл. 19 и др. и.
•) Цостановл. апост. IV, 11, с.т. Ѳеодоритъ, О Провидѣніи. Рѣчь VII (изд. 

Миня, IV, 682).
*•) Постановл. апост. IV, 11.

Ѳеодоритъ, тамъ же ЕпиФаній, Противъ ересей, Ш, 68.
12) Златоустъ, бесѣда на слова: „Цѣлуйте Прискиллу и Акилу“. 
п) Постановл. апост. IV* *•), 2.
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Не такимъ является трудъ въ свѣтѣ Евангелія. Конечная цѣль 
труда здѣсь—не личный интересъ трудящагося или заставляю
щаго трудиться: трудъ разсматривается, съ одной стороны, какъ 
самовоспитаніе къ нравственности, съ другой—какъ средство, 
дѣлающее возможнымъ дѣятельное милосердіе къ братьямъ.

Съ этой точки зрѣнія уже апостолъ Павелъ поставилъ на видъ 
ѳессалоникійцамъ достоинство труда, когда въ этой церкви поя
вились нѣкоторыц, „поступавшіе безчинно и ничего не дѣлав- 
шіеи (2 Сол. 3, 11). Таковымъ повелѣвалось, „чтобы они, рабо
тая въ безмолвіи, ѣли свой хлѣбъ" (ст. 12). Точно также въ 
началѣ 5-го вѣка Августинъ возвысилъ свой вѣскій голосъ въ 
пользу тѣлеснаго труда, когда въ нѣкоторыхъ монастыряхъ сѣ
верной Африки монахи отказались вдругъ продолжать заниматься 
тѣми ремеслами, которыми занимались до тѣхъ поръ 14). Въ 
этомъ же смыслѣ постановленія апостольскія повелѣваютъ: „не 
броди по улицамъ, но придерживаясь своего ремесла и своей 
работы, старайся совершать благоугодное Богуа 15).

Но главнымъ образомъ церковь рекомендовала ручной трудъ 
какъ средство, доставлявшее возможность дѣлать другимъ добро. 
Говорится прямо слѣдующее: „кто не трудится своими руками, 
чтобы имѣть возможность оказать милосердіе нуждающимся, тотъ 
не есть истинный ученикъ Господа" 1в). Духовенство показывало 
собою въ эѣомъ отношеніи достоподражаемый образецъ другимъ. 
Еще въ то время, когда содержаніе клиру доставляли уже не 
добровольныя милостыни, но регулярные доходы церкви, слѣдо
вательно ему (клиру) не предстояло уже необходимости забо
титься самому о своемъ пропитаніи, мы видимъ, что духовныя 
лица занимаются ремеслами—не для личной выгоды, но, какъ 
замѣчаетъ видѣвшій это въ то время, „для того, чтобы доста
вить нужное бѣднымъ" ,7).

Египетскіе монастыри даромъ содержали каждаго посѣтителя 
цѣлую недѣлю. Если же онъ оставался долѣе, то его препрово
ждали въ монастырскій садъ, кухню или пекарню, чтобы онъ

м) Августинъ, Бе ореге топасЬогшп (ей. Веней. Парижъ 1837-, томъ VI). 
1Г) Постанивл. Апост. I, 4.
16) ЕпиФаній тамъ же, № 4. Сл. Златоуста, тамъ же, стр. 216.
17) Епифвній, тамъ же, № 6.
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наравнѣ съ монахами, доставлялъ себѣ пропитаніе самъ трудами 
рукъ своихъ и служилъ такимъ образомъ цѣлому 18).

Такимъ образомъ древняя церковь создала себѣ для своей 
обширной любвеобильной дѣятельности новое дѣйствительное сред
ство и возвысила цѣлое сословіе изъ уничиженія и презрѣнія 
на степень нравственнаго дѣятеля высочайшей важности. Всей 
древности было совершенно чуждо такое пониманіе труда и его 
цѣли. Въ человѣчество проникаетъ съ этимъ нѣчто совершенно 
новое. Отсюда понятно, что этой новой мысли приходилось про
биваться не безъ противодѣйствія і9). Но не смотря на всѣ пре
пятствія, Евангеліе и въ этой области одержало побѣду и уже 
въ 5 вѣкѣ мы не встрѣчаемъ болѣе сознанія объ античномъ пре
зрительномъ отношеніи къ ремеслу.

При такихъ обстоятельствахъ понятно, что сословіе ремеслен
никовъ сдѣлалось для церкви плодоноснымъ полемъ для миссіо
нерства. Можно даже сказать, что въ вѣка до Константина Ве
ликаго ремесленники болѣе всякаго другаго класса античнаго 
общества оказывались послѣдователями евангельской проповѣди. 
Уже въ срединѣ втораго вѣка мы видимъ, что одинъ языческій 
философъ издѣвается надъ „чесальщиками, кожевниками и ва
ляльщиками" среди христіанъ 30), изъ чего можно заключить, что 
сословіе ремесленниковъ имѣло весьма много представителей въ 
христіанскихъ общинахъ. Но яснѣе и достовѣрнѣе доказываютъ 
это древне-христіанскіе памятники. Эпитафіи, въ которыхъ по- 
именовываются ремесленники или на которыхъ изображаются 
ремесленныя орудія, составляютъ значительный процентъ между 
древне-христіанскими надписями. Далѣе на мраморныхъ плитахъ,

1в) Палладій, Нівіогіа Ьаивіаса, изд. Меурсія, стр. 21.
*•) Сл. далѣе стр. 75.
20) Оригенъ, противъ Цельса Ш, 55. С л. также Минуція Феликса, Октав. 

гл. 14, ироническое наименованіе христіанина Октавія Ъото Ріаиііпае рго- 
заріе и гл. 5 упрекъ: Ьотіпез... агііит е ііа т  вог(1і(1агит (въ новѣйшемъ 
изданіи К. Гальма невѣрно: ехрегіез агііит е ііа т  зогсІШагит)*, далѣе Аѳи- 
нагора, Ье^аі. рго СЬгівІіап. гл. 11. И апостолъ Павелъ, пиша къ корин
ѳянамъ (1 Кор. 1, 28), что Богъ избралъ незнатное міра и уничиженное и 
ничего не значащее, имѣлъ безъ сомнѣнія, въ виду и ремесленниковъ, потому 
что въ Коринѳѣ въ древности въ особенности процвѣтали техническія 
искусства.
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которыми обыкновенно закладывались могилы въ катакомбахъ, 
очень часто встрѣчаются изображенія ремесленниковъ. Эти изо
браженія представляютъ намъ ихъ въ ихъ мастерскихъ за мир
ными работами: здѣсь кузнеца, бьющаго молотомъ по наковальнѣ, 
тамъ—мебельщика, услаждающагося созерцаніемъ своего мастер
скаго произведенія—искусно сдѣланнаго стола. Третій, окончивъ 
работу, пьетъ за здоровье своихъ товарищей 21). Повсюду мы 
получаемъ то впечатлѣніе, что ремесленники чувствовали себя 
счастливыми въ церкви среди трудныхъ обстоятельствъ. И ме
жду тѣмъ какъ въ язычествѣ товарищи ихъ по занятіямъ во
обще не упоминали на могильныхъ камняхъ о своемъ званіи, 
встрѣчавшемъ тамъ только презрѣніе, ремесленники-христіане 
прямо и охотно объявляли свое ремесло.

Относительно рода ремеслъ, существовавшихъ въ до-констан- 
тиновское.время въ христіанскихъ общинахъ, лучшія указанія 
даютъ намъ опять-таки главнымъ образомъ надписи и изобра
женія. Мы различаемъ мелкое и крупное ремесло и причисляемъ 
къ первому тѣхъ ремесленниковъ, дѣятельность которыхъ имѣла 
незначительные размѣры и ограничивалась преимущественно низ
шими классами населенія. Число ихъ было въ церкви невиди
мому весьма незначительно. Съ достовѣрностіго къ нимъ можно 
причислять только сегйопез—заплатчиковъ обуви и одежды, жив
шихъ въ квартирахъ пролетаріевъ и занимавшихся здѣсь сво
имъ жалкимъ ремесломъ. А куда причислять портныхъ и баш
мачниковъ оставившихъ послѣ себя надгробныя надписи,—къ 
крупному или къ мелкому ремеслу,—этого нельзя рѣшить поло
жительно, за недостаткомъ болѣе точныхъ указаній. Только от
носительно одного римскаго портнаго мы знаемъ положительно, 
что онъ принадлежалъ къ классу МагсЬаші-ІаШеигз и работалъ 
на избранную публику: въ своемъ богатомъ магазинѣ онъ ве
лѣлъ изобразить себя занимающимся съ однимъ заказчикомъ гг). 
Далѣе мы встрѣчаемъ между христіанскими ремесленниками не-

**) Де Росси, Ьа Когаа зоМегапеа сгізНапа (Римъ 1864), II, Іаѵ. ХЬѴ, 
55; Перре, Ьез СаІасотЪез сіе Коте (Парижъ, 1851—56), У, рі. ЫІ, 38; Фа- 
бретти, Іпзсгірі. апіщ. (Римъ, 1699), р. 587.

**•) Гаруччи, Ѵеігі апІісЬі огпаіл (іі й^иге (2 изд. Римъ, 1864), іаѵ.
XXXIX, 6.
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рѣдко мастеровъ производившихъ большія дѣла и имѣвшихъ у 
себя въ мастерской болѣе или менѣе значительное число подма
стерьевъ, напр. посудныхъ Фабрикантовъ, кузнецовъ, судострои
телей 83), равно и такихъ, ремесло которыхъ переходитъ въ 
область тонкой художественной работы, какъ-то: ваятелей, ору
жейниковъ, производителей издѣлій изъ металла, зеркальныхъ 
мастеровъ и гребенщиковъ 24). Встрѣчаемъ мы также въ церкви 
и ремесленницъ—ткачихъ, вязальщицъ и портнихъ 25).

Если такимъ образомъ ремесленное сословіе греко-римскаго 
міра оказывается плодотворнымъ нолемъ для дѣятельности хри
стіанской миссіи, то съ другой стороны само собою разумѣется 
что извѣстные классы ремесленниковъ чуждались церкви. Какъ 
мѣдникъ Димитрій въ Ефесѣ смотрѣлъ на проповѣдь Евангелія 
какъ на дѣло, неблагопріятное для его ремесіа, точно также и 
тѣмъ ремесленникамъ, которые занимались приготовленіемъ идо
ловъ, храмовыхъ принадлежностей и вообще идолопоклонниче
скихъ предметовъ, переходъ въ христіанство долженъ былъ пред
ставляться равнозначущимъ съ прекращеніемъ занятій, что и 
заставляло ихъ относиться враждебно къ пропоцѣди Ерангелія. Не 
всѣ однако руководились въ важнѣйшемъ изъ всѣхъ вопросовъ эго
истическими видами. Многіе изъ дѣлавшихъ идоловъ и строившихъ 
языческіе храмы обратились ко Христу. Имъ предстояло только 
рѣшеніе—оставить-ли ремесло, которымъ они занимались до сихъ 
поръ, или нѣтъ. Большинство изъ нихъ приняло безъ сомнѣнія 
рѣшеніе въ первомъ смыслѣ. Въ качествѣ христіанъ они нахо
дили себѣ какое-нибудь другое занятіе или же ограничивали 
область своего труда самыми скромными размѣрами. Такъ нѣ
которые скульпторы-христіане въ Римѣ въ концѣ 3-го вѣка про-

23) Сл. Фабретти, тамъ же, Латеранскій музей, колонна XII, 33; Перре, 
тамъ же, V, рі. ХЬУІІ; Болдетти, Сітііег] <іеі 8. 8. Магіігі, р. 316,317; Ма- 
раньони, Асіа 8. Ѵісіогіпі, р. 125; де Росси, Іпзсгірііопез сіігізііапае игЬіз 
Котае (Римъ 1857), I, 188, № 433; Ьа Кота зоПегапеа, И, Іаѵ. ХЬІ, 39, 
54; ХЫІІ, 39; Гаруччи, тамъ же,, іаѵ. ХХХШ, 3.

м) Тертулліанъ, Бе ісіоіоі. с. 7, 8 и слѣд.; Болдетти, тамъ же, стр. 427; 
Перре, тамъ же, V, рі. ХХУ, 55; де Росси, Ьа К ота зоиегапеа, II, Іаѵ. 
ХЫІІ, 48 и дал.

в|) Перре, тамъ же, У, рі. ХЬІѴ, 7; Люди, ЕрПарІі. 8. Зеѵегае, стр. 28; 
Кипріанъ, Ерізі, ХЫІ (ей. ѲоЫЬогп, р. 83).
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должали дѣлать викторій и эротовъ, но отказывались дѣлать 
настоящія идольскія изображенія 2*). Однако многіе и послѣ сво
его обращенія продолжали строить или декорировать языческія 
капища, дѣлать изображенія боговъ и приготовлять утварь для 
жертвоприношеній 27). Въ свое оправданіе они ссылались на апо
стола Павла, который говоритъ: „Всякій пусть остается въ томъ 
званіи, въ которомъ призванъ". Другіе выставляли на видъ, что 
иначе они не имѣли бы никакихъ средствъ къ существованію, 
что отказъ отъ работы разсорилъ бы ихъ съ ихъ давальцами, 
что они должны заботиться о своихъ семействахъ, что вѣдь они 
не покланяются идольскимъ изображеніямъ, которыя они дѣла
ютъ и проч. 2Р).

Но этотъ способъ оправданія не удовлетворялъ всѣхъ въ хри
стіанскомъ обществѣ: нѣкоторые прямо требовали, чтобы такіе 
ремесленники и художники были отлучаемы отъ церковнаго об
щенія. Въ особенности эта оппозиція была направлена противъ 
членовъ духовнаго званія, занимавшихся идолопоклонническимъ 
ремесломъ ач).

Само собою разумѣется, ремесло, поддерживавшее идолопоклон
ство, не могло разсчитывать на одобреніе со стороны церкви. 
Но она съ кротостію и благоразуміемъ сносила ошибки и сла
бости этихъ своихъ членовъ и не рѣшалась на насильственное 
отдѣленіе ихъ отъ себя и отъ Евангелія. Она предоставляла 
времени и благожелательнымъ внушеніямъ постепенное устране
ніе этого ненормальнаго положенія дѣла. Только уже въ 4 вѣкѣ 
при совершенно другихъ обстоятельствахъ, появились церков
ныя распоряженія противъ занятія идолопоклонническими реме
слами 30).

*•) Асіа 8. 8. (іиаииог Согопаіогиш: „Гесегипі Уісіогіав аЦие СирЫі- 
пев, Аасіѳріі аи1:ет аітиіасгит поп ІесегипІ“. Сд. де Росси въ ВиІІеМ. <1і 
агсЬеоІ. сгізЦ 1879, іазс. II, 7.

87) Тертулліанъ, Бе ійоіоі. с. 6—8 и слѣд.
*•; Эти самооправданія приводятся у Тертулліана, тамъ же, с. 12: Коп 

ЬаЪео ^ио ѵіѵат.—биЬзІапІіа тіЪі ориз ег&аі. Ѵісіит поп ЬаЪеЬо. С. 12: зе(і 
еопйісіопаііз егат.—С. 6: (}иат сіізсогсііат зизсіріетцз іп еоз, яиіЪиз ехЬіЬі 
ііопіз позігае дгаііа оЫі&аіі зитив. С. 12: Гііііз еі розіегіш і ргоѵісіепйит. 
С. 6: Гасіо (зс. (Іеоз іаізоз), зе<1 поп соіо.

*•) Тертулліанъ, тамъ де, с. 5, 7.
»•) Собора Лаодикійскаго прав. 36.
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Классъ ремесленниковъ, о которомъ мы сейчасъ говорили, 
представляетъ самую крайнюю границу между христіанствомъ п 
язычествомъ. Ремесленники и художники, работавшіе въ языче
скихъ мастерскихъ на язычниковъ, это—̂ самые крайніе Форпосты, 
которыми церковь проникаетъ въ область внѣхристіанскаго міра, 
Здѣсь язычество и христіанство встрѣчаются и соприкасаются 
между собою непосредственно и мирно,— и не здѣсь только, но 
въ сословіи ремесленниковъ вообще.

Чтобы лучше убѣдиться въ этомъ, взглянемъ на жизнь реме
сленниковъ и товарищества въ греко-римскомъ мірѣ во время 
появленія христіанства. Ремесло приняло въ это время универ
сальный, космополитическій характеръ. Громадность сообщеній 
въ Римской имперіи, смѣна чиновниковъ и пристрастіе къ ино
земному приводили въ большомъ количествѣ чужеземныхъ ра
ботниковъ въ Римъ и римскихъ— на чужбину. Какъ кварталы 
города Рима были переполнены греческими художниками, точно 
также рямскіе художники открывали свои мастерскія на бере
гахъ Нила, Эбро, Рейна. Галльскіе башмачники, египетскіе 
ткачи, испанскіе оружейники, коринѳскіе гончары селились въ 
столицѣ міра. И не только въ Римѣ, но и въ другихъ централь
ныхъ пунктахъ древности, каковы Александрія, Коринѳъ, Е фѳсъ, 
Массилія; сѣверъ и югъ, западъ и востокъ сходились между со
бою въ области ремесла. Ибо хотя древній міръ и не обладалъ 
такими путями быстраго сообщенія, какими можетъ похвалиться 
нашъ вѣкъ, все-таки, по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ римской 
имперіи громадная сѣть дорогъ превосходнаго устройства дѣлала 
легкими и удобными сношенія съ отдаленнѣйшими странами. А 
эти дороги покрыты были еще болѣе густою массою странству
ющихъ ремесленниковъ, нежели какъ это было нѣкогда въ Гер
маніи.

Эти-то ремесленники, переселявшіеся изъ другихъ странъ, 
вступали въ сношенія съ туземными товарищами своими по ре
меслу, привлекали за собою своихъ соотечественниковъ или же 
подавали поводъ къ переселеніямъ изъ чужихъ странъ въ ихъ 
отечество. Такимъ образомъ они завязывали сѣть дѣловыхъ и 
личныхъ сообщеній между городами и странами и создали боль
шую международную ремесленную республику. Въ этомъ боль
шомъ цѣломъ представители однородныхъ занятій для защиты
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общихъ интересовъ и для взаимопомощи организовались въ боль
шіе или меньшіе союзы на основаніи извѣстнаго статута. Отъ 
такихъ обществъ осталось для насъ много надписей. Въ про
тивность тому презрѣнію, какое ремесленникъ встрѣчалъ въ 
древнемъ мірѣ, здѣсь въ кругу товарищей по ремеслу онъ искалъ 
и находилъ товарищескія братскія отношенія вознаграждавшія 
его за ту несправедливость, которую онъ испытывалъ внѣ этого 
круга, и гарантировавшія ему въ крайней нуждѣ надежную 
помощь.

Сословіе христіанскихъ ремесленниковъ составляло часть со
словія античныхъ ремесленниковъ; впрочемъ оно не отстраня
лось отъ общенія съ этимъ послѣднимъ въ боязливой замкну
тости; напротивъ того принимало живое участіе въ различныхъ 
взаимоотношеніяхъ, какія могли возникать между товарищами па 
ремеслу. Къ этому христіанскіе ремесленники вынуждаемы были 
непосредственно обстоятельствами. Многіе изъ нихъ занимались 
такими работами, для которыхъ они или вовсе не находили или 
же находили незначительный сбытъ въ кругу своихъ единовѣр
цевъ, такъ напр. оружейники, игрушечники, судостроители 31). 
Далѣе ремесленники, работавшіе въ мастерскихъ языческихъ 
мастеровъ, не могли не считать для себя важнымъ—не поры
вать отношеній къ своимъ хозяевамъ 32). Наконецъ христіанскіе 
ремесленники, чтобы не отставать въ усовершенствованіи тех
ники и въ смѣнѣ моды, принуждены были идти рука объ руку 
съ античнымъ ремесломъ во всей его цѣлости.

На самомъ дѣлѣ мы видимъ, что великій потокъ переселенія 
ремесленниковъ, направлявшійся съ востока на западъ и опять 
съ запада на востокъ, увлекалъ за собою и христіанскихъ ре
ремесленниковъ. Разительнѣйшій примѣръ этого представляетъ 
сначала іудейская, затѣмъ христіанская чета—Акила и Прискилла. 
Указъ императора Клавдія изгналъ ихъ изъ Рима (Дѣян. 18, 2). 
Они переходятъ въ Коринѳъ. Но спустя не болѣе полутора года 
они переселяются вмѣстѣ съ апостоломъ Павломъ въ Малую 
Азію, въ Ефесъ (Дѣян. 18, 18; сл. 1 Кор. 16,19). Затѣмъ опять

*‘) Болдетти, тамъ же р. 427 (Зсиіагіиз); р. 416 агШех іевзегагіе (ае) Іизо- 
гіе (ае): Гаргуччи, тамъ же, іаѵ. ХХХШ, 3.

**) Тертулліанъ, Ре ігіоіоі. с. 6; Ароіо". е. 42.
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чрезъ нѣсколько времени они возвращаются на Западъ, въ Римъ 
(Римл. 16, 3). Но позднѣе мы встрѣчаемъ ихъ снова на Востокѣ 
(2 Тим. 4, 19). Значитъ, если даже семейство, вдобавокъ къ 
тому столь состоятельное, что могло принимать у себя часть 
вѣрующихъ для богослужебныхъ собраній (Римл. 16, 5), съ та
кою легкостью смѣняетъ Востокъ и Западъ, то тѣмъ болѣе это 
слѣдуетъ допустить относительно одинокихъ ремесленниковъ. Ихъ 
можно было встрѣтить на большихъ дорогахъ, на постоялыхъ 
дворахъ наряду съ ихъ языческими товарищами по ремеслу. 
„Мы не таковысс, говоритъ одинъ древнехристіанскій писатель 33) 
„чтобы жить въ лѣсахъ и отрекаться отъ жизни: и мы вмѣстѣ 
съ вами переплываемъ моря и ведемъ съ вами торговлю®. Но 
преимущественно древнехристіанскія изображенія и извѣстное 
Формулированіе надгробныхъ надписей доказываютъ, что христі
анское ремесло Востока и Запада находилось въ живомъ взаимо
отношеніи. Мало того, для христіанъ скитальническая жизнь дол
жна была представляться еще болѣе пріятною и легкою, нежели 
для язычниковъ, потому что для нихъ случайное земное отече
ство, различіе національности, естественныя границы страны 
имѣли гораздо менѣе значенія, нежели для греко-римскаго чело
вѣка, несмотря на его космополитическій пошибъ, національно 
ограниченнаго. О христіанахъ говорится: „Веякая чужая страна— 
для нихъ отечество, и всякое отечество — для нихъ чужая 
страна® з4). Поэтому въ позднѣйшее время Арій изложилъ свое 
ученіе въ походныхъ пѣснопѣніяхъ35), которыя были предна
значены для такихъ странствующихъ ремесленниковъ: онъ руко
водился при этомъ вѣрнымъ разсчетомъ, что такимъ образомъ его 
мнѣнія получатъ болѣе быстрое и всеобщее распространеніе ме
жду христіанами 36).

Не отрываясь отъ живаго общенія съ своими языческими това
рищами по ремеслу и отъ ихъ страннической жизни христіанскій

33) Тертулліанъ, Ароіо#. с. 42.
34) Посланіе къ Діогнету, гл. 5, 5.
зь) Филосторгій, Церковная исторія, П, 2.
зс) Реге$гіпі, неоднократно упоминаемые древнехристіанскими писателями, 

напр. Кипріаномъ, Еріаі. УІІ (ей. ОеИЬогп, р. 15) и Тертулліаномъ. Ай 
ихог, II, 5, были, безъ сомнѣнія, главнымъ обраяомъ ремесленники.

32
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ремесленникъ пріобрѣталъ чрезъ это возможность оказывать рели
гіозное вліяніе на ближайшее и отдаленнѣйшее окруженіе и осу
ществлять съ своей стороны въ тиши призваніе, свойственное 
каждому христіанину въ качествѣ ученика Христова,—призваніе 
миссіонера.

Однажды въ рудникахъ Лавріона въ числѣ многихъ другихъ 
несчастныхъ рудокоповъ находился одинъ рабъ. Нося въ сердцѣ 
своемъ образъ Бога, невѣдомаго остальнымъ рудокопамъ, онъ 
чувствовалъ сильное желаніе открыть своего Бога и ихъ серд
цамъ. Онъ сдѣлалъ попытку,—и спустя немного времени во
кругъ него образовалось общество единовѣрныхъ, съ нимъ, со
биравшихся для богослуженія въ одномъ запустѣломъ храмѣ °>7).

Если это могъ сдѣлать одинъ изъ тѣхъ, которые не имѣютъ 
надежды, язычникъ, не тѣмъ ли болѣе должно было дѣйствовать 
на сердца товарищей по ремеслу слово человѣка, носившаго въ 
сердцѣ своемъ такую силу и искренность вѣры, которая можетъ 
проистекать только изъ слова Божія! Христіанскій мастеръ, на
нимавшій рабочихъ изъ язычниковъ, христіанскій ремесленникъ, 
сталкивавшійся съ язычниками на одной и той же дорогѣ, на 
одномъ и томъ же постояломъ дворѣ, въ одной и той же мастер
ской, не могли конечно сдерживаться, чтобы не открыть того, 
чѣмъ было переполнено ихъ сердце. И если они не выступали 
самодѣятельными миссіонерами, то ихъ честность и добропоря
дочность выставляли въ выгодномъ свѣтѣ религію, исповѣдуе
мую ими *'8).

Только этою прямою или непрямою миссіонерскою дѣятельно
стію ремесленниковъ объясняется то, что въ древнехристіанскихъ 
церковныхъ общинахъ такъ преобладаетъ ремесленное сословіе 
и что именно тѣ города древности, въ которыхъ особенно процвѣ
тали техническія искусства, каковы Коринѳъ, Александрія, Римъ, 
были самыми цвѣтущими церквами, между тѣмъ какъ мѣстности, 
лежавшія вдали отъ путей сообщенія и не имѣвшія сношеній, 
долгое время или вовсе не были затронуты христіанствомъ или

37) Фукаръ, Ьез аззосіаііодиз геіі^іеизеа ,сЬег Іез Сгѳса (Парижъ, 1873), 
стр. 121 и сл., 219 и сл. 

зв) Іустинъ, Апологія, I, 16.
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же были затронуты имъ въ незначительной степени. Древнѣйшія 
л обширнѣйшія церкви мы встрѣчаемъ на большихъ дорогахъ, 
въ долинѣ Роны, на Аппіевой дорогѣ и ея развѣтвленіяхъ; на 
малоазіатскихъ и греческихъ береговыхъ дорогахъ, далѣе въ 
главныхъ центрахъ и станціяхъ тогдашняго средиземноморскаго 
судоходства. Въ Германіи напр. первыя и важнѣйшія станцій 
христіанства лежатъ на древнихъ римскихъ дорогахъ по Рейну 
и Мозелю. То же самое мы можемъ видѣть и въ Испаніи и Бри
таніи. Памятники, найденные тамъ, ясно указываютъ на рим
скихъ христіанскихъ ремесленниковъ.

Нельзя конечно сказать того, чтобы всегда и повсюду стран
ствующіе ремесленники сѣяли слово Евангелія; нельзя однако 
сомнѣваться въ томъ, что они были главными представителями 
древнехристіанскаго миссіонерства. Ибо что трудъ ремесленный 
можетъ совмѣщаться съ трудомъ распространенія царства Божія, 
это показалъ уже великій Апостолъ язычниковъ 39). Онъ обошелъ 
міръ съ евангельскою проповѣдію, прошелъ отъ Сиріи до гра
ницъ Запада, постоянно упражняясь въ своемъ ремеслѣ. Онъ 
приведенъ былъ своимъ ремесломъ въ Коринѳѣ въ домъ Авилы 
и Прискиллы, и служа имъ трудомъ рукъ своихъ онъ открылъ 
имъ тайну милосердія Божія *°). И въ Солуни онъ также среди 
изнурительнаго внѣшняго труда трудился въ дѣлѣ благовѣстія 41); 
равнымъ образомъ и въ ЕФесѣ онъ не упускалъ случая ходить 
въ мастерскія для пріобрѣтенія сотрудникамъ своимъ пропита
нія, а царству небесному—душъ 42).

Ему подражали въ этомъ другіе. Во времена Діоклитіана на 
мраморныхъ императорскихъ каменоломняхъ въ Панноніи рабо
тали четверо христіанскихъ ваятелей. Ревность ихъ къ публич
ному засвидѣтельствованію своей вѣры была такъ велика, что 
они снабжали христіанскимъ символомъ изображенія, изготовля-

*•) Августинъ, тамъ же, с. 15: Мігапсіат гет Гесіі арозіоіиз, ^иі геѵега іп 
ипіа зоііісіілнііпе отпіит ессіезіагит еі ргора^аіагит еі ргора^апйагит 
а<1 е^из сигат ІаЪогетцие регІіпепМит, е1іат тапіЪив орег&Ъаіиг. Сл. так
же Биаріана, Еріві. XIV (ей ОоЫЬогп, р. 33).

40) Дѣян. 18, 3.
41) 1 Сол. 2, 9; 2 Со л. 3, 8.
48) Дѣян. 20, 33 и слѣд.; сл. далѣе 1 Кор. 9, 14.

32*
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емыя ими для императорскаго правительства 4з). Этимъ они воз
будили вниманіе другихъ и пріобрѣли себѣ единовѣрцевъ. Язы
чество конечно издѣвалось надъ тѣмъ, что люди, лишенные са
мыхъ элементарныхъ познаній, позволяли себѣ разсуждать о бо
жественныхъ вещахъ 44); но христіане отвѣчали язычникамъ, что 
у нихъ (христіанъ) самый простой ремесленникъ разсуждаетъ о 
Богѣ лучше и правильнѣе знаменитѣйшихъ языческихъ филосо
фовъ 45). Если далѣе кожевникъ Ѳеодотъ изъ Византіи въ III в. 
сдѣлался главою обширной еретической школы и африканскій 
красильщикъ Гермогенъ (если только позволительно будетъ при-а 
числить его къ числу ремесленниковъ) организовалъ секту,*1 то 
изъ этого мы можемъ заключить, что и въ* кругу ремесленни
ковъ господствовалъ высокій религіозный и своего рода бого
словскій интересъ 4в).

Остается еще сказать нѣсколько словъ о техническомъ искус
ствѣ древнехристіанскихъ ремесленниковъ. Дошедшія до насъ 
работы ихъ показываютъ, что ремесленное сословіе древней 
церкви по отношенію къ художественной производительности 
стояло совершенно на одной линіи съ своими языческими това
рищами по ремеслу. Существеннаго различія мы не находимъ. 
Работа какъ здѣсь такъ и тамъ отличается одинаковою стро
гостью и вкусомъ; разница только въ томъ, что языческіе реме
сленники работали на давальцевъ, обнаруживавшихъ гораздо 
большую потребность въ предметахъ роскоши нежели какъ это 
было въ христіанскихъ общинахъ, чтб доставляло языческимъ 
ремесленникамъ предпочтительно предъ христіанскими случай по
казывать на дѣлѣ свое искусство. Но съ другой стороны мы 
имѣемъ тотъ поразительный Фактъ, что только христіанское ре
месло III и ІУ вѣка развило и довело до художественнаго со-

4*) Асіа 8. 8. (іиаМиог Согопаігит.
44) Оригенъ противъ Цельса, Ш, 55.
4Б) Тертулліанъ, Апологія, гл. 46.
46) Въ числѣ шести липъ, приводимыхъ Кипріаномъ, Еріві. ХЫІ (ед. Ооі- 

дЬогп, р. 83) въ качествѣ приверженцевъ Фелициссима и подвергнутыхъ 
мученію, мы встрѣчаемъ также Раиіа вагсіпаігіх и Зоііаввив Ъиііпагіив 
(=асе*аЪи1огит ІаЪгісаіог).
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вершенства извѣстную отрасль античной техники, именно Ф а

брикаціи такъ-называемыхъ золотыхъ стакановъ (Гошіі сі’ого). 
Это—различныхъ Формъ стеклянные кубки и чашки съ картин
ными изображеніями, которыя, будучи награвированы на тон
кихъ золотыхъ пластинкахъ, переводились на стеклянный сосудъ. 
Мы имѣемъ еще много экземпляровъ этихъ Фабрикацій 47).

Но совершенно новы созданные только уже христіанскимъ ре
месломъ техническіе пріемы, употреблявшіеся въ дѣло при устрой
ствѣ подземныхъ гробницъ 48). Трудность задачи заключалась въ 
томъ, чтобы на довольно ограниченномъ пространствѣ устроить 
возможно большее количество подземныхъ галлерей, помѣстить 
въ нихъ могилы и склепы и позаботиться о достаточной венти
ляціи въ корридорахъ. Производившіе эти работы древнехристі
анскіе ремесленники, такъ-называемые Еозвогез 4в), разрѣшили 
эту задачу изумительнѣйшимъ образомъ. Съ самыми несовер
шенными инструментами, при самомъ скудномъ освѣщеніи, въ 
тѣсномъ помѣщеніи производили они работы, устраивали галле
рею надъ галлереей, часто до восьми ярусовъ, прокладывали 
стѣны тамъ, гдѣ почва была недостаточно тверда, выкапывали 
широкіе корридоры для свѣта и воздуха и съ теченіемъ времени 
устроили цѣлую сѣть подземныхъ галлерей, длина которыхъ въ 
одномъ только Римѣ почти равняется длинѣ итальянскаго полу
острова. Мало того, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр. въ Неаполѣ 
и Сиракузахъ, они устроили въ глубинѣ земли обширныя залы 
самой смѣлой конструкціи и проложили широкія улицы.

Наконецъ слѣдуетъ упомянуть еще о множествѣ новыхъ образ
цовъ, которые самостоятельно изобрѣтались и исполнялись древне
христіанскими ремесленниками. Предметы украшенія и туалета, 
домашняя утварь и прочія вещи ежедневнаго употребленія въ 
христіанскихъ общинахъ получали часто другую Форму* и окра-

4Т) Они собраны у Гарруччи, тамъ же.
**) Сл. объ этомъ М. СтеФано <1е Росси, (^иаіе теІо<1о Іеспісо аДорега- 

гопо і Гозвагі въ Ьа Кота Зоиегапеа, Ш, Аррешіісе, р. 700—706.
*') Говвогев были прежде всего землекопателями (шіпеигв), а затѣмъ погре- 

балыциками.
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ску. Здѣсь слѣдовательно древне-христіанскій ремесленникъ удачно 
разрѣшилъ задачу—отраженіе новаго духа Евангелія въ извѣст
ныхъ внѣшнихъ Формахъ.

Итакъ ремесленное сословіе не только не было вынуждено 
ограничить въ церкви свою дѣятельность или по крайней мѣрѣ 
не выступать нзъ обычнаго уровня, напротивъ того восприняло 
отъ христіанства мощный импульсъ къ новому, болѣе совер
шенному творчеству.



Н Е Д А В Н Е Е  П Р О Ш Л О Е
ПО ПИСЬМАМЪ СОВРЕМЕННИКА * *).

1862 г. января 22 '). Не знаю какая партія одерживаетъ 
верхъ въ дворянствѣ московскомъ, кажется ретроградная. Подъ 
ретроградной разумѣю ту партію, которая возстаетъ противъ 
освобожденія кростьянъ съ землею. Митрополитъ предписалъ на 
церковныя деньги въ Москвѣ покупать дома. Объ оберъ-проку
рорѣ слуховъ нѣтъ никакихъ. Въ письмѣ къ отцу намѣстнику 
митрополитъ по поводу статьи „Дня“ о самоуничтоженіи дворян
ства сказалъ, что дворянство сдѣлало бы дѣло достойное своего 
величія, еслибы послѣдовало этому совѣту.

Получаете ли вы „Черниговскія Епархіальныя Вѣдомости“? 
Преосвященный Филаретъ похвалилъ для своего духовенства 
Нравственное богословіе и Напоминаніе священнику '). О первой

*) См. январскую кн. „Прав. Обозр.“ за текущій годъ.
*) Предлагаемыя вниманію читателей письма Петра С. Казанскаго съ 1862 

по 1868 г. касаются важныхъ событій и вопросовъ не только церковной, но 
и нашей общественной и государственной жизни за это время. Богатое раз
ными начинаніями и реформами время шестидесятыхъ годовъ живо отобра
жается въ письмахъ покойнаго профессора. Письма его за это время интересны 
и потому, что сообщаютъ не мало свѣдѣній о митрополитѣ Филаретѣ, вліятель
ное участіе котораго замѣтно во всѣхъ важныхъ дѣлахъ того времени.

2) Сочиненія преосвященнаго Платона костромскаго.
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отозвался, что она написана живо, богата отеческими мнѣніями. 
Одинъ упрекъ дѣлаетъ онъ, что увлекаясь одними вопросами, 
авторъ другіе оставилъ въ тѣни.

1862 г. февраля 19. Я не возражаю противъ того, что дѣло 
о преобразованіи духовныхъ училищъ посылается къ архіереямъ, 
но только то не хорошо, что чиновники будутъ изъ мнѣній ар
хіереевъ выбирать только себѣ угодное. Другое дѣло, еслибы 
собрали архіереевъ и они большинствомъ рѣшили бы вопросы, 
касающіеся церковнаго благоустройства.

Войцеховичъ на вечерахъ и теперь отличается анекдотами 
объ архіереяхъ изъ времени своего управленія синодскими дѣлами.

Здѣсь былъ на масляницѣ о. Евстаѳій. Онъ представленъ 
окончательно въ архимандрита новоіерусалимскаго, но св. Синодъ 
прислалъ митрополиту предложеніе: не приметъ ли онъ въ Но
вый Іерусалимъ Антонія Радонежскаго? Государь не утвердилъ 
предводителемъ московскаго дворянства Воейкова, а кандидата 
Гагарина. Адресъ московскаго дворянства возвращенъ, говорятъ, 
нераспечатаннымъ. Гиляровъ говоритъ, что мѣсяца черезъ три 
будетъ уничтожена цензура. Ему принадлежитъ статья въ газетѣ 
„День“ объ Арсеиіѣ Мацѣевскомъ и митрополиту это понрави
лось. Синоду хочется къ Пасхѣ отпечатать вторую часть Новаго 
Завѣта. Митрополитъ перечитываетъ уже 7-ю главу изъ Апо
калипсиса.

1862 г марта 1. Митрополитъ, благодаря насъ чрезъ ректора 
за отвѣтъ на его вопросы о земскомъ соборѣ 3), прибавилъ: мо
жетъ быть что-нибудь будетъ и у насъ и тогда пригласятъ и 
насъ. Митрополитъ очень доволенъ Ахматовымъ и говоритъ: 
надѣюсь, что дѣла пойдутъ лучше.

О Дивѣевскомъ 4) дѣлѣ мнѣ пишутъ, что оно кончено. Двад
цать приверженныхъ къ ІоасаФу сестеръ велѣно выгнать на всѣ 
четыре стороны, куда хотятъ идти. Отъ ІоасаФа требуется от
четъ въ употребленіи денегъ, собранныхъ для Дивѣевой и за
прещено строго имѣть сношенія съ Дивѣевскими. Мечты акаде-

3) Объ этихъ вопросахъ си. въ воспомин. о П. С. Казанскомъ „Прав. 
Обо8р.“ 1881 г. іюнь—іюль.

4) Дивѣевская пустынь въ Нижегородской губер.
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міи получить съ митрополита 50.000 рублей кажется не испол
нились. Нашелъ оиъ многія требованія излишними. Обѣщалъ 
кое-что дать на библіотеку и на больницу. Повидимому у него 
ослабляется опасеніе объ отобраніи денегъ церковныхъ. Когда 
ректоръ сказалъ ему: что вы не возражаете противъ этого? онъ 
отвѣчалъ: да никто меня не спрашивалъ, а то я писалъ бы. Ми
трополитъ не доволенъ указомъ, которымъ министерству народ
наго просвѣщенія дозволяется учреждать школы, приглашая или 
не приглашая духовенство. Въ Московской губерніи конечно это 
будетъ имѣть значеніе, ибо тамъ духовенство совсѣмъ не заво
дило школъ. Но во многихъ другихъ епархіяхъ десятки лѣтъ 
пройдутъ прежде нежели откроется возможность министерству 
народнаго просвѣщенія открыть гдѣ-либо новую сельскую школу.

Юркевичъ привлекаетъ общее вниманіе своими лекціями: до 
500 студентовъ и до 100 постороннихъ лицъ слушаютъ его лек
ціи. Когда Исаковъ сталъ говорить ему, что хотятъ освистать 
его на первой лекціи, онъ отвѣчалъ: я прекращу на время лек
цію, пока кончится свистъ, и буду опять продолжать. Но вамъ 
непріятно это? Ни мало! потому что свистать будутъ не за лек
ціи, а по заговору отъ своего неразумія. Читаетъ Юркевичъ 
исторію древней греческой философіи.

Въ Москвѣ распространился слухъ, что доходы церковные бу
дутъ отбирать въ казну и поэтому замѣчено, что свѣчей вездѣ 
гораздо менѣе берутъ. Говорятъ, что Государь на сильную за
писку ЧІ. Толстаго о томъ, чтобы не подвергать контролю церков
ныя суммы, отвѣчалъ: этого всѣ желаютъ, вызываютъ въ Си
нодъ Евсевія и ІосиФа воронежскаго. Томскій ректоръ будто уже 
назначенъ викаріемъ иркутскимъ. Антоній изъ Оренбурга пере
водится въ Новый Іерусалимъ. Митрополитъ объявилъ уже Ев- 
стаѳію 5), что онъ остается въ Москвѣ.

Лоскутовъ, бывшій доселѣ издателемъ сочиненій А. Н. Му
равьева, отказался издавать ихъ, ибо нѣтъ расхода. И Муравьевъ 
не знаетъ, на что обратить свою литературную дѣятельность.

1862 г. марша 5. Получилъ рукопись „священникъ при по- 
стелѣ больныхъ и умирающихъи и прочиталъ с ъ удовольствіемъ.

в) Архимандритъ Симонова монастыря.
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Пришелъ въ вто время ко мнѣ Куманинъ, страдающій ипохонд
ріей и меланхоліей. Я ему прочиталъ то, что написано объ этихъ 
больныхъ. „Да, это съ меня списано", сказалъ онъ. Это хорошее 
свидѣтельство вѣрности наблюденій надъ болѣзнями.

Книгу „что дѣлать духовенству" б) отецъ намѣстникъ тутъ же 
отослалъ митрополиту. Въ ней сказано въ заключеніе, что ду
ховенство должно съ крестомъ стать во главѣ народа и вести 
его противъ правительства. Но подумали ли о томъ, хочетъ ли 
народъ бунтовать противъ правительства? Въ этомъ отношеніи 
показался мнѣ замѣчательнымъ случайно слышанный мною отвѣтъ 
молодаго поколѣнія Михайлову, осужденному 14 декабря 1861 г., 
на его призывъ къ бунту. Молодое поколѣніе отвѣчаетъ, чтѳ его 
только горсть, что оно и хотѣло было бунтовать, но народъ на 
опытѣ доказалъ, что готовъ ихъ разтерзать за это, ибо вѣруетъ 
только въ царей, а потому нужно прежде выучить народъ, т.-е. 
развратить. Михайловъ выставляетъ себя вождемъ народа, дво
рянство хочетъ уничтожить рѣзнею, а между тѣмъ его послѣдо
ватели признаются, что народъ и не думаетъ слѣдовать за ними. 
Что же это за истолкователи желаній народа? Пора бы образу
миться подобнымъ безумцамъ. Изъ своего чрева вывели нелѣпыя 
идеи и хотятъ выдавать за голосъ народа. Мнѣ кажется, пре
зрѣніемъ нужно отвѣчать на эти выходки, а придавать имъ важ
ность значитъ внушить виновникамъ ихъ мысль, что будто въ 
самомъ дѣлѣ что-нибудь серьёзное они выдумали. Я бц  просто 
сѣкъ ихъ лозами, какъ глупыхъ дѣтей. Отправилъ бы двухъ 
дюжихъ казаковъ вѣ Англію, чтобы тамъ выпороли на квартирѣ 
Герцена съ Огаревымъ. Можетъ быть, умнѣе будутъ. Внрочемъ 
теперь университетская молодежь присмирѣла въ Москвѣ. Вол
нуется дворянство, прикрывая либерализмомъ свою досаду на 
уничтоженіе крѣпостнаго права.

1862 г. марта 22. Варшавскій владыка писалъ къ Александру 
Васильевичу, что со времени осаднаго положенія нѣсколько по
койнѣе у нихъ. Но православныхъ духовныхъ если не бьютъ, 
то все-таки оплевываютъ публично. Въ Люблинѣ даже шайка 
сдѣлала нападеніе на домъ православнаго священника. Въ Пе-

•) Прислана была отцу намѣстнику изъ Лейпцига.



НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ. 507

тербургѣ университетъ взбунтовался по случаю высылки Павлова. 
Человѣкъ 300 ва своими подписями послали требованіе профес
сорамъ, чтобы они закрыли публичныя лекціи. Костомаровъ не 
послушался, открылъ чтеніе и былъ обруганъ. Профессора уни 
верситета отправились просить о возвращеніи Павлова, угрожая 
своимъ выходомъ въ отставку, сначала къ попечителю. Онъ не 
принялъ. Потомъ къ министру народнаго просвѣщенія, который 
также не принялъ. Профессоръ Павловъ отправлейъ въ вашу 
Ветлугу. Мнѣ передавали его выходки на литературномъ вечерѣ, 
который былъ въ пользу осужденнаго Михайлова. Я вижу въ 
нихъ и наглость и глупость. И страннымъ мнѣ представляется)' 
что всѣ профессора вступаются за подобнаго человѣка. Неужели 
никто изъ нихъ не сознаетъ глупости и незаконности поступка 
Павлова? Всѣ подобныя выходки и сочувствіе къ нимъ публики 
показываютъ только, что наша публика не способна ни къ ка
кому серьёзному участію въ дѣлахъ. Это стадо барановъ, кото
рое скачетъ туда, куда скакнулъ первый. Митрополитъ сообщаетъ 
о страшномъ кощунствѣ, которое совершилось къ одной изъ 
гимназій петербургскихъ. Тамъ мальчишки забрались въ свою 
домовую церковь, сдѣлать пиръ и пили изъ св. чаши шампанское. 
Митрополитъ представилъ длинную и говорятъ весьма сильную 
записку противъ отобранія денегъ и имѣній у монастырей и 
церквей. Въ новомъ цензурномъ уставѣ мнѣ не понравилась 
статья о томъ, что министръ внутреннихъ дѣлъ можетъ сдѣ
лать замѣчанія и по дѣламъ духовной цензуры. До сихъ поръ 
духовная цензура не имѣла никакого отношенія къ главному 
управленію цензуры. Митрополитъ и много работаетъ и много 
борется.

1862 г. апрѣля 16. Что-то Филаретъ 7) отвѣтитъ на рецензію 
о его книгѣ о пѣснопѣвцахъ, помѣщенную въ „Духовномъ Вѣ
стникѣа? Статья глупая трактуетъ трудъ Филарета, какъ маль
чишескій.

Дѣло объ общежительныхъ монастыряхъ возникло конечно изъ- 
за Дивѣевой. Митрополиту такое рѣшеніе должно менѣе нра
виться. У него есть Пѣсноша и теперь великолѣпный Угрѣш-

') Архіепископъ черниговскій.
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скій монастырь, потомъ Симоновъ подойдетъ подъ это правило. 
Но вѣроятно не безъ его согласія сдѣлано такое рѣшеніе. Вотъ 
Саровъ управляется этимъ порядкомъ. Это дѣйствительно древ
ній порядокъ монастырей. Но каноническія правила вмѣстѣ съ 
тѣмъ требуютъ, чтобы монастыри зависѣли отъ епископа той 
области, гдѣ они находятся. Первоначально монахи не принадле
жали къ духовенству. Только личное ихъ честолюбіе, домогав
шееся церковныхъ степеней, подчинило ихъ епископамъ и съ 
тѣхъ поръ пошло ограниченіе ихъ самоуправленія. Оставленные 
себѣ самимъ монастыри скорѣе выскажутъ, есть ли въ нихъ 
жизненная сила. Искусственно поддерживаться долго они не 
могутъ.
— 1862 г. апрѣля 19. Книга: сборникъ правительственныхъ из
вѣстій о расколѣ напечатана въ Лондонѣ и запрещенная. Я по 
случаю читалъ ее и потому выслать ее вамъ не могу и ссы
латься вамъ на нее нельзя.

Митрополитъ даетъ десять тысячъ на библіотеку нашу. На 
представленіе митрополита о томъ, чтобы не отбирать деньги у 
церквей и монастырей, государь написалъ: „совершенно согла
сенъ и затѣмъ прекратить всякое разсужденіе о семъ дѣлѣ“.

О діаконѣ Поповѣ отзываются въ запискѣ хорошо. По Край
ней мѣрѣ всѣ давали одобрительный отзывъ о его поведеніи. 
Возстановленіе общины апостольской, приписываемое ему, не за
ключаетъ еще ничего худаго. Я помню его дѣло; видѣлъ и книгу, 
гдѣ вписаны имена. Но отсюда ничего нельзя заключать. Лучше 
пусть ошибется въ дѣйствіяхъ, нежели стѣсненіемъ подавлять 
ревность къ дѣйствованію духовно-нравственному на народъ. 
Казенный путь не всегда лучшій къ царствію небесному. Оттого 
духовенство наше и слабо вліяніемъ на народъ, что оно огра
ничивается казеннымъ исполненіемъ обязанностей.

1862 г. мая 3. Ничего мы не слыхали о поѣздкѣ С—на въ 
Кострому. Если онъ будетъ дѣйствительно въ Костромѣ, то я 
думаю, что вы сойдетесь. Онъ можетъ быть мечтатель, горя
чая голова, но въ сущности человѣкъ благонамѣренный, ревни
тель правды и благочестивый. Вы можете расходиться съ нимъ 
во взглядахъ на средства къ устроенію блага церкви и духовен
ства, но сойдетесь въ желаніи самаго блага.
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Странныя и грустныя вещи слышалъ объ отцѣ архимандритѣ 
Ѳеодорѣ 8). Раздраженный, какъ ему кажется преслѣдованіями, 
запрещеніемъ его толкованія на апокалипсисъ, которое велѣно 
удержать при Синодѣ, собирается подять просьбу о снятіи сана 
и монашества, чтобы быть свободнѣе отъ власти духовныхъ 
властей.

1862 года октября 4. Содержатели желѣзной дороги оцѣнили 
отдѣльный поѣздъ въ 100 рублей серебромъ и теперь даромъ 
свозили митрополита взадъ и впередъ, но на будущее время 
сего не хотятъ сдѣлать. Вѣроятно митрополитъ будетъ ѣздить 
въ общемъ поѣздѣ. Станетъ ли онъ возить съ собою свою ка
рету—это неизвѣстно. Но онъ называетъ ее своимъ домомъ.

26-го сентября былъ у московскаго духовенства съѣздъ по по
воду публичной епархіальной библіотеки. Много было званныхъ, 
но избранныхъ явилось только 30 человѣкъ и тѣ ничего не рѣ
шили. Недѣли черезъ двѣ назначается съѣздъ для разсужденій о 
пенсіонномъ капиталѣ духовенства московскаго. Что выйдетъ изъ 
этого съѣзда, мудрено предсказать. Митрополитъ далъ позволеніе 
разсуждать, но кажется смотритъ на это дѣло болѣе какъ на затѣю 
пустую. А. О. К. поднялъ вопросъ о дурномъ образованіи купе
чества. Петербургскіе журналы возстали противъ обвиненія гим
назій въ безнравственномъ воспитаніи. Аскоченскій, который 
былъ въ лаврѣ въ Сергіевъ день, обѣщался высказать всѣ нрав
ственные недостатки гимназическаго образованія.

1862 г. октября 18. Здѣсь теперь П. И. Мельниковъ, авторъ 
извѣстной записки о расколѣ. Онъ былъ у меня и говорилъ, что 
занимается исторіей архіерейства раскольниковъ и что его мысль 
та, чтобы организовать расколъ, давъ ему архіереевъ, консисто
ріи и прокурора; и тогда немного будетъ охотниковъ жить въ 
расколѣ. Сообщилъ, что теперь развивается секта обгціе, вводя
щая общеніе имуществъ, что бѣгуны не секта, а только шайка 
негодяевъ. Въ Лондонѣ сталъ издаваться журналъ для расколь
никовъ подъ заглавіемъ: общее вѣче. Въ Москвѣ былъ соборъ 
раскольниковъ, гдѣ читали это вѣче, принесли для сличенія про
чія сочиненія Герцена и положили, чтобы никто не смѣлъ и ви-

•) Бухаревъ.
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дѣть это вѣче, такъ какъ издатели не исповѣдуютъ I. Христа 
во плоти пришедша и слѣдовательно антихристы.

Нашъ Елисеевъ Г. 3. сдѣлался коноводомъ партіи нигили
стовъ, такъ что молодежъ готова сильнѣе вступиться за него, 
чѣмъ за Герцена. Удивляюсь я этому превращенію.

1862 г. октября 29. 23-го св. Синодъ утвердилъ Александра 
Васильевича ректоромъ академіи и 25-го получена бумага о семъ. 
Митрополитъ возлагаетъ на него и догматическое богословіе, 
только теперь не знаетъ, кому поручить церковную исторію. 
Едва-ли примѣръ А. Васильевича будетъ единственный. Въ сто
лицахъ найдутся протоіереи способные быть ректорами, даже и 
въ губернскихъ городахъ многихъ. Въ Лаврѣ изъ-за Кукуевской 
церкви, гдѣ есть ключи, проводятъ воду на Красную башню, 
чтобы оттуда провести ее въ Лавру. Это стоитъ 8.000 рублей. 
Значительное увеличеніе доходовъ Лавры дѣлаетъ удобною по
добную трату денегъ. Купцы посадскіе говорятъ, что вся выгода 
желѣзной дороги обратилась исключительно въ пользу Лавры.

1862 г. ноября 15. Государь пріѣхалъ въ Москву, но нѣтъ ни
какихъ слуховъ о пріѣздѣ его къ намъ. Вчера митрополитъ пи
салъ о. намѣстнику, что получилъ письмо отъ преосвященнаго 
варшавскаго. Опять начались неистовства. Начальникъ полиціи 
убитъ среди бѣлаго дня. Въ другомъ еще городѣ та же участь 
постигла начальника. Митрополитъ не доволенъ указомъ Синода 
въ томъ отношеніи, что онъ излишенъ. „Я, говоритъ онъ, при
сягою архіерейскою обязанъ наблюдать надъ духовными учили
щами и отвѣчаю передъ Богомъ, если не буду слѣдить за нити*. 
„Не измѣнитъ ли этотъ указъ, спросилъ Александръ Василье
вичъ, отношеній академій къ семинаріи"? „Въ указѣ этого не 
сказано, отвѣчалъ Митрополитъ". Пришелъ еще указъ въ акаде
мію, чтобы при назначеніи на должность обращать вниманіе на 
нравственность воспитанниковъ

Новый ректоръ начинаетъ входить въ управленіе, давая зна
ченіе религіозно-нравственному элементу. Но надобно признаться, 
что онъ одиноко стоитъ въ этомъ своемъ стремленіи. Духъ про
гресса объялъ всѣхъ послѣ монашескаго управленія, равнодуш
наго къ духу благочестія и едва заботившагося о внѣшнемъ бла
гоприличіи.
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1863 г. января 13, О дѣлахъ коммиссіи по улучшенію быта 
духовенства у насъ еще ничего не слышно. Только на святкахъ 
должно быть первое засѣданіе. Проектовъ нынѣ тысячи. Митро
политъ московскій не допуститъ сдѣлать что-либо вредное. Рас
положеніе къ нему Государя весьма велико. Нынѣ дерзнулъ онъ 
поздравить съ праздникомъ и получилъ отвѣтъ самый лестный, 
что онъ опора церкви и государства. Прогрессисты утѣшаются 
только тѣмъ, что онъ долженъ скоро умереть.

Книги Ростиславова у насъ нѣтъ. Московскіе книгопродавцы 
просятъ за нее 30 рублей серебромъ. Не угодно ли такою цѣ
ною покупать ругательство на себя? Вѣроятно дойдетъ до насъ 
и дарЪмъ.

1863 г. января 14, Александръ Васильевичъ получилъ царскую 
митру въ четвергъ вечеромъ. Вчера былъ у меня А. Ѳ. Кирь- 
яковъ. Онъ сказывалъ, что комитетъ объ улучшеніи духовенства 
ничего еще не сдѣлалъ. Также сказалъ новость, что либераль
ный проектъ цензуры лопнулъ, что Головинъ нашелъ вреднымъ 
для государства ту свободу печати, которую давалъ проектъ. Во 
время нападокъ на вѣру Христову отстаивать и защищать без
порядки духовныхъ лицъ весьма опасно, даже гибельно. Рим
ская церковь успѣла оправиться и укрѣпиться послѣ удара на
несеннаго Лютеромъ собственнымъ исправленіемъ. А когда пре
жде она отстаивала свои безпорядки противъ соборовъ Констан- 
скаго и Базельскаго, то хотя временно и одержала побѣду, но 
наступила послѣ реформація. Во Франціи духовенство предъ ре
волюціей не хотѣло себя исправить и дѣло кончилось плачевно.

1863 г. января 28. Проѣхалъ въ среду полтавскій Іоаннъ. 
Первый онъ привезъ извѣстіе о бывшемъ 17-го числа первомъ 
засѣданіи коммиссіи объ улучшеніи быта духовенства, которая 
рѣшила, составивъ вопросы, обратиться за рѣшеніемъ ихъ къ 
архіереямъ и бѣлому духовенству. Слѣдовательно дѣло отложено 
надолго, но путь избранъ вѣрный. Станетъ ли смѣлости у ду
ховенства требовать себѣ правъ? Я думаю не мѣшаетъ и архі
ереямъ напомнить о своихъ правахъ и объ уничтоженіи тѣхъ 
ограниченій, какимъ они подвергаются.

Князь Серебряный замѣчателенъ, какъ изображеніе эпохи Гроз
наго, тѣхъ обычаевъ и повѣрьевъ, какія были тогда, но раз
гадки характера Грознаго нѣтъ. Надобно замѣтить, что въ лѣ-



512 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тописяхъ ничего не говорится о жестокостяхъ Грознаго. Един
ственный источникъ, откуда черпаютъ зти свѣдѣнія—разсказы 
Курбскаго, отдаленнаго и пристрастнаго свидѣтеля.

Въ „Православномъ Обозрѣніи44 помѣщено слово священника 
Лебедева. „Духовный Вѣстникъ44 открылъ, что это слово Инно
кентія херсонскаго и сосчиталъ, что во ѣсей проповѣди сорокъ 
словъ вставлено и тридцать съ чѣмъ то измѣнено.

Чернышевскій ссылается на жительство въ Самару, съ дозво
леніемъ писать, но не быть редакторомъ.

1863 г. февраля 4. Въ пятницу хоронили андроньевскаго архи
мандрита Платона. Митрополитъ по болѣзни не былъ у покой
ника. Кто будетъ въ Андроньевѣ, неизвѣстно.

Въ газетѣ „День44 напечатана статья о Пермской семинаріи, 
гдѣ сдѣланъ дурной отзывъ о посланныхъ изъ нашей академіи 
наставникахъ.

Въ Москвѣ все хлопочутъ объ устроеніи общины сестеръ ми
лосердія. Хотятъ монахинь изъ Вознесенскаго вывести на Бу
тырки, оставивъ тамъ игуменью Паисію съ 12 сестрами, и къ 
нимъ набирать и воспитывать сестеръ милосердія, которыхъ и 
отправлять по домамъ по приглашенію мѣстнаго священника, 
гдѣ онъ поручится за безопасность для нравственности сихъ се
стеръ. Изъ дамъ высшаго круга будутъ члены, которые будутъ 
собирать средства для благотворительности. Свѣтское высшее 
общество вооружено противъ духовныхъ школъ. Вездѣ отзыва
ются дурно и ничего добраго не ждутъ. Не легкій трудъ прео
долѣть это нерасположеніе.

1863 г. февраля 28. Нынѣ получено у насъ письмо С. А. Ма
слова, который пишетъ, что онъ послѣ смерти своей завѣща- 
ваетъ 50.000 на университетъ и 50.000 на академію въ благо
дарность за воспитаніе въ нихъ.

Въ „Развлеченіи44 помѣщена была насмѣшка надъ МитроФа- 
ніей Розенъ. Она отрѣзала одной монашенкѣ косу и продала ее. 
Потому представлена сидящею въ лавкѣ; вверху висятъ косы и 
подписано: соединеніе благочестія съ выгодою. Изданіе Тишен- 
дор®а разослано по всѣмъ четыремъ академіямъ съ тѣмъ, чтобы 
прочіе разсмотрѣли Ветхій Завѣтъ, а наша академія Новый.
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Противъ статьи Берга о Іерусалимѣ написалъ П. Ивановичъ *) 
статью, которая помѣстится въ первой книжкѣ нашего жур
нала.

Свои оставшіеся экземпляры Исторіи православнаго монаше
ства на Востокѣ я предложилъ пожертвовать въ пользу бѣлорус
скихъ церквей.

1863 г. марта 14. Въ проектѣ преосвященнаго Димитрія глава 
о нравственномъ воспитаніи, говорятъ, годится въ пастырское 
богословіе, но нужно остерегаться, чтобы не воспитать лице
мѣрія.

Въ Минскѣ во время пожара въ семинаріи гимназисты по
ляки утаскивали трубы и не пускали воду для тушенія. Вслѣд
ствіе этого образовалась драка ихъ съ семинаристами и ихъ 
разливали водою изъ трубъ. Въ нижнемъ этажѣ семинаріи по
мѣстили арестантовъ, а семинаристы помѣщены вверху, гдѣ го
рѣла крыша. Такъ какъ запрещено ночью ходить безъ Фонарей, 
то поляки и днемъ стали ходить съ Фонарями.

Вчера въ скиту въ келліяхъ о. намѣстника былъ пожаръ, но 
сгорѣло немного.

1868 г, мая 27 . Въ Москвѣ принимаютъ заботливыя мѣры 
противъ поджоговъ, такъ какъ революціонный польскій коми
тетъ положилъ сжечь Москву. Митрополиту сказали, что ждутъ 
и отъ него слова по нынѣшнимъ дѣламъ. Митрополитъ сказалъ, 
что Сенатъ и Совѣтъ не говорятъ ничего, а потому и намъ не
чего говорить. Притомъ замѣтили, что адресы подаютъ тѣ, на 
кого пало обвиненіе въ измѣнѣ, но на духовныхъ не падало. 
На это возражаютъ, что революціонная партія стоитъ въ Пе- 
тербугѣ подъ начальствомъ Елисеева, Чернышевскаго, Антоно
вича изъ духовныхъ. Еще хотятъ объявить господствующимъ 
восточное исповѣданіе безъ прибавленія православное, чтобы 
обнять и раскольниковъ. Папа предъявляетъ жалобы на уничто
женіе монастыря какого-то въ Польшѣ. Оказалось, что этотъ 
монастырь въ Галиціи. Еще требуетъ онъ уравненія католи
цизма съ православіемъ по смѣшаннымъ бракамъ и свободы пе
рехода въ католицизмъ для православныхъ. По дѣлу о преобра-

•) Горскій, профессоръ московской духовной академіи.
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зованіи цензуры рѣшено оставить для желающихъ предвари
тельную цензуру, а для другихъ послѣдующую. Духовная цен
зура остается на прежнемъ основаніи. Уставъ составленъ въ ли
беральномъ духѣ, но за крайнее злоупотребленіе словомъ поло
жена и ссылка въ Сибирь. Судятся преступленія противъ слова 
судомъ присяжныхъ. Завтра хотѣлъ пріѣхать митрополитъ къ 
намъ. Редакторъ „Московскихъ Вѣдомостей44 сдѣлался силой, ко
торой прислушиваются и въ государственномъ совѣтѣ. Сдѣлав
шись выразителемъ общественнаго мнѣнія Москвы, онъ пріо
брѣлъ огромное значеніе. И голосъ его благородный и патріо
тическій рѣзко отличается отъ подлаго духа всѣхъ петербург
скихъ газетъ и журналовъ. Въ Москвѣ сильная ненависть къ 
Петербургу, гдѣ опасеніе иностранныхъ державъ, сочувствіе къ 
Польшѣ, революціонныя идеи берутъ верхъ. Всего этого не зна
етъ Москва и хочетъ на себѣ вынести бремя нынѣшняго труд
наго времени и увлечь за собою всю Россію.

1863 г. іюня 10. Дошла ли до васъ вѣсть объ окружномъ по
сланіи раскольническаго архіепископа Антонія, 4-хъ епископовъ 
и 24-хъ священниковъ, въ которомъ они объявляютъ, что наша 
церковь вѣритъ въ ту же Троицу, что они не осуждаютъ ни 
имени Іисуса, ни четвероконечнаго креста, ни трехперстнаго 
сложенія. Митрополитъ Кириллъ пріѣзжалъ и наложилъ было 
проклятіе на посланіе, но его прогнали и въ расколѣ образова
лось великое раздѣленіе.

Пришло изъ Синода утвержденіе, что конференціи академіи бу
дутъ раздавать сами степени послѣ того, какъ два члена кон
ференціи признаютъ, что въ сочиненіи нѣтъ противнаго право
славію. Между тѣмъ составленъ проектъ давать степень маги
стра духовнаго только послѣ того, какъ воспитанникъ съѣздитъ 
за границу и тамъ послушаетъ лекціи по предмету, къ которому 
готовится. Митрополитъ написалъ возраженіе, которое предста
влено Государственному Совѣту.

1863 года, сентября 16. Дурное происшествіе было въ Лаврѣ 
на прошлой недѣлѣ. Во вторникъ вечеромъ въ восьмомъ часу 
послушникъ зарѣзалъ старика іеромонаха Аввакума. До пятницы 
никто не хватился, что его невидно. Женщина, которая носила 
молоко, въ четвергъ принесла бутылку и найдя дверь запертою, 
около нея поставила. Въ пятницу пришла за бутылкою, бутылка 
тутъ же стоитъ. Она и обратила вниманіе. Разломали дверь и
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нашли старика съ проломленною головою и перерѣзаннымъ гор
ломъ. Начались обыски, и у послушника, который хаживалъ къ 
нему, нашли его часы и онъ признался въ преступленіи. Оно 
сдѣлано изъ-за денегъ, которыхъ нашелъ послушникъ сто со
рокъ рублей. На отца намѣстника сильно подѣйствовало это. По 
моему лучше бы имѣть сорокъ человѣкъ братіи, нежели прини
мать всякую дрянь въ послушники. И присмотръ въ лаврѣ не
завидный. Три дня нѣтъ человѣка ни въ столовой, ни въ цер
кви и никто не справится, живъ ли онъ. Можно думать, что ста
рецъ еще жилъ и можетъ-быть самъ доползъ до двери.

Житіе Авраамія Городецкаго было печатано у Муравьева съ 
разрѣшенія св. Синода, конечно въ сокращеніи. Новыя будутъ 
только нѣкоторыя подробности, обнародованіе которыхъ весьма 
полезно и для благочестиваго чувства читателей и для занима
ющихся русскою церковною исторіею. Никакія новыя изложенія 
житій святыхъ не замѣнятъ древнихъ сказаній по тому духу 
благочестивой старины, какимъ они проникнуты.

Водопроводы лаврскіе все еще не устроены, хотя трубы про
ложили по монастырю во всѣ мѣста куда нужно, по полю такъ- 
сказать мертвыхъ, ибо вездѣ встрѣчали гробы.

1863 года сентября 19. 17-го числа митрополитъ дѣлалъ от
крытіе Общества любителей духовнаго просвѣщенія. Торжество 
началось чтеніемъ указа св. Синода, который выслушанъ стоя, 
потомъ молебенъ Пресвятой Троицѣ, для котораго облачался самъ 
митрополитъ. За молебномъ читалось Евангеліе: единонадесяти 
ученицы... Потомъ резолюція митрополита, что-то въ родѣ рѣчи 
о свойствахъ истинной мудрости. Далѣе рѣчь секретаря о томъ, 
какимъ языкомъ должны быть излагаемы истины духовныя. По
томъ сочиненіе профессора университета Бѣляева о Псковскомъ 
духовенствѣ. На рѣчь митрополита отвѣчалъ рѣчью архиман
дритъ Іаковъ. Можетъ-быть современемъ что нибудь и выйдетъ 
изъ этого общества. Теперь же ожидать многаго нельзя. Вотъ 
единственная новость, которую я привезъ изъ Москвы.

1863 года сентября 23. Въ субботу вечеромъ пріѣхалъ митро
политъ. Когда мы представлялись ему въ воскресенье послѣ обѣд
ни, замѣтилъ, зачѣмъ поздно у насъ открыто ученіе? Ректоръ 
сначала сослался на то, что у свѣтскихъ велика вакація. На это 
митрополитъ замѣтилъ, что довольно и шести недѣль,—завидовать

33*
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лѣности другихъ нечего. Потомъ ректоръ сказалъ, что студенты 
не собрались. Митрополитъ сказалъ, что надобно пріучать моло
дыхъ людей къ порядку. Если съ молодости пріучатся къ точ
ности и труду, то и впослѣдствіи будутъ сохранять этотъ харак
теръ, а иначе испортятся.

Было у насъ одно засѣданіе по преобразованію семинарій. 
Ректоръ возсталъ противъ педагогическаго совѣта потому, что 
учреждаются два мѣста управленія т.-е. правленіе и совѣтъ, ко
торыхъ предѣлы не разграничены, которыя должны сноситься 
другъ съ другомъ бумагами. Потому порѣшили оставить одно 
правленіе, но раздѣлить его на малое и полное. Малое зани
мается мелочными текущими дѣлами, а полное, состоящее изъ 
старшихъ учителей и одного или двухъ постороннихъ членовъ, 
должно заниматься тѣмъ, что составляетъ предметъ педагогиче
скаго совѣта. Изъ занятій педагогическаго совѣта исключено 
разсматриваніе записокъ учителей. Это неудобно и стѣсняетъ сво
боду преподаванія. Отношеніе семинарій къ архіерею оставлено 
по прежнему старому уставу.

Митрополитъ сказалъ, что оберъ-прокуроръ будетъ у насъ. Его 
пріѣзда ждутъ между 25 сент. и 6 октября.

1863 года сентября 26. Ахматова все нѣтъ, хотя ждали его 
къ празднику. Митрополитъ пробудетъ здѣсь до 10, а можетъ 
быть и дождется Государя наслѣдника. *

Дарѳеній Гуслицкій сказывалъ мнѣ, что митрополитъ на просьбу 
его о содѣйствіи ему противъ раскольниковъ отвѣчалъ: „дѣйствуй 
самъ какъ знаешь; мы лишены теперь всѣхъ средствъи.

По дѣлу объ учрежденіи совѣтовъ при приходахъ митропо
литъ замѣтилъ, что священникъ назначается предсѣдателемъ со- 
вѣта, когда дѣло идетъ объ украшеніи церкви, но мужику от
дается предсѣдательство, когда дѣло пойдетъ о постройкѣ дома 
для священника или поправкѣ его. Потомъ онъ возстаетъ про
тивъ названія совѣта, давая ему имя попечительства. Не нра
вится ему, что братство кіевское искало утвержденія мимо Си
нода у Государя.

Смоленскій епископъ10) настойчиво проситъ, чтобы ему предо
ставили содержать семинарію и училища на средства епархіи. 
Хотятъ ему уступить для опыта, но съ какими-то ограниченіями.

і в і Антоній, послѣ архіеп. Казанскій.
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1863 года октября 3. 29 числа совершено освященіе Виѳан- 
ской нововыстроенной церкви въ нижнемъ этажѣ во имя Тихвинской 
иконы Богоматери. Освященіе съ обѣднею продолжалось до втораго 
часу. Митрополитъ зашелъ въ домъ Платона, выпилъ чашку 
чаю, но обѣдать не остался, и такъ какъ лошадей ему не успѣли 
подать, то послѣ служенія дошелъ до семинаріи пѣшкомъ, рѣ
шаясь скорѣе идти до самаго скита, чѣмъ оставаться.

Третьяго дня вечеромъ пріѣхалъ и вчера вечеромъ уѣхалъ 
кіевскій митрополитъ. На Покровъ была мнѣ проповѣдь. Митро
политъ просидѣлъ въ скиту, но проповѣдь возили туда и она 
сошла благополучно. „Видно, сказалъ митрополитъ, знаетъ кому 
говоритъ “. Я говорилъ ее въ трапезной.

Объ оберъ-прокурорѣ ничего еще не слышно, изъ Астрахани 
онъ долженъ проѣхать въ Одессу посмотрѣть семинарію, а от
туда въ Крымъ къ Государю. Воду взялись намъ провести. Мо
настырь выпросилъ за права 3.000 рублей, которые даетъ ми
трополитъ. Митрополитъ пробудетъ до пріѣзда государя Наслѣд
ника. Какъ-то покойный императоръ сказалъ ему: „вы должны 
принимать Наслѣдника, какъ меняа. Вчера вечеромъ послѣ отъ
ѣзда кіевскаго сидѣли у митрополита ректоръ, инспекторъ и Па
велъ Ивановичъ до 10 часовъ за переводомъ Псалтири. Митро
политъ болѣе держится стараго перевода.

1863 года октября 14. Былъ у меня начальникъ миссіи алтай
ской. Поѣхалъ самъ хлопотать въ Петербургѣ о какомъ-либо 
увеличеніи средствъ миссіи. „Чего вамъ? спросилъ я.—„Хлѣба 
насущнаго прежде всего, отвѣчалъ онъа. Очень жалѣютъ о Пар- 
ѳеніи, который будто и самъ жалѣетъ о Томскѣ, недовольный 
Иркутскомъ.

Митрополитъ живетъ здѣсь, но послѣ освященія церкви на 
Поповскомъ заводѣ чувствуетъ себя не совсѣмъ хорошо. Впро
чемъ назначилъ засѣданіе для перевода Псалтири. Самъ митро
политъ не читаетъ, но заставляетъ иногда вслухъ прочитать ка
кой-либо спорный пунктъ по-еврейски. Теперь онъ рѣшилъ огра
ничите свое участіе пересмотромъ пророческихъ псалмовъ.

1863 года октября 17. Государь наслѣдникъ будетъ у ъасъ 
завтра. Слѣдовательно во всякомъ случаѣ не придется мнѣ дебю
тировать на каѳедрѣ предъ высокимъ гостемъ. Митрополитъ 
довольно слабъ, но ко времени пріѣзда Наслѣдника вѣроятно об-
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новится юность его, яко орля. И теперь, когда онъ въ постели, 
бываетъ самое тяжелое время для его секретаря и письмоводи- 
дителя. „Жаль, сказалъ ректоръ секретарю, что очень боленъ 
владыка, не могъ подняться съ диваца, когда я вошелъ къ нему “. 
„Посмотрите, сказалъ секретарь, указывая на уголъ заваленный 
бумагами, — вотъ очевидные признаки его болѣзни. Бумаги все 
разсмотрѣнныя.

Едва-ли московскій комитетъ кончилъ свое дѣло по преобра
зованію быта духовенства. Священниковъ у васъ въ расколь
ничьихъ приходахъ хотятъ сдѣлать независимыми отъ расколь
никовъ въ средствахъ содержанія. Но отъ кого же они будутъ 
получать хлѣбъ? Если отъ раскольниковъ, то будутъ въ той же 
зависимости.

Блудовъ и ) говорилъ не мало о духовенствѣ, какъ о двига
ющей силѣ народной, о его необходимомъ участіи въ народныхъ 
школахъ. Весьма недоволенъ онъ статьею аббата Гете [о жизни 
Іисуса Христа Ренана, называя ее весьма слабою. Между тѣмъ 
указываетъ на сильный успѣхъ этой книги въ нашемъ обще
ствѣ. Викарій Леонидъ привезъ митрополиту жизнь Іисуса Хри
ста Ренана. Говорятъ, нѣкоторыя изъ невѣрія пришли къ хри
стіанству прочитавъ книгу Ренана, говоря: если Іисусъ Христосъ 
дѣйствительно такой человѣкъ, какимъ изображаетъ его Ренанъ, 
то онъ былъ Богъ.

Митрополитъ тотчасъ послѣ Государя наслѣдника воротится 
въ Москву.

1863 г. октября 21. Государь наслѣдникъ пріѣхалъ въ пятницу 
въ половинѣ 12-го и уѣхалъ въ половинѣ 2-го. Митрополитъ по 
болѣзни не выходилъ изъ комнатъ. Отецъ намѣстникъ пріѣхав
шихъ на два часа угостилъ молебномъ съ акаѳистомъ, который 
продолжался часъ съ четвертью. Это вѣроятно и заставило на 
часъ отложить отъѣздъ. Минутъ съ 20 были у митрополита, 
потомъ закуска и чай въ комнатахъ.

Гиляровъ представилъ митрополиту записку о необходимости 
уничтожить на антиминсахъ надпись: повѣленіемъ благочестиваго 
и прсГч. Митрополитъ сказалъ, что у него лѣтъ десять назадъ

14) ГраФЪ Д. Н.
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была эта мысль, но прежде сочли бы это бунтомъ. Теперь онъ 
взялся отъ своего имени представить о необходимости уничто
жить имя государя и оставить св. Синодъ. Еще предлагалъ въ 
архіерейскихъ граматахъ слова: Божіею милостію, замѣнить сло
вами по благодати Божіей. На антиминсахъ имя государя стало 
встрѣчаться не ранѣе 11-го. Митрополитъ остается здѣсь ка
жется до четверга. Ахматовъ хотѣлъ просить объ увеличеніи 
жалованья въ академіи, если не будетъ войны. Митрополитъ оза
бочивается тѣмъ, какъ удержать наставниковъ при академіи. 
Онъ думаетъ нравственными средствами, но самъ чувствуетъ, 
что ихъ мало. Передаютъ Фразу сказанную митрополитомъ: „я 
самъ немного о себѣ думаю, но когда погляжу на другихъ ар
хіереевъ, то думаю, что и я что нибудь знаюа.

1863 г. октября 28. У насъ ректоръ заботится теперь о бу
дущемъ юбилеѣ. У митрополита взяли на водопроводы тысячи 
четыре, а воды все нѣтъ. А теперь тысячъ семь просятъ на 
юбилей. Митрополитъ впрочемъ упирается. Общество духовнаго 
просвѣщенія представило сюда первую книжку своихъ трудовъ. 
Тутъ вмѣсто предисловія написано о дѣли общества рѣшить 
вопросы жизни, вопросы общественные согласно съ достоинствомъ 
человѣка, какъ человѣка и прочее въ этомъ родѣ. Старецъ Петръ 
Спиридоновичъ пропустилъ это въ печать. Но прочитавъ эту 
галиматью, я послалъ къ ректору настоятельно требуя, чтобы 
онъ показалъ митрополиту, который и велѣлъ все это вычерк
нуть. Говорятъ Государь колебался разрѣшить общество и только 
□о личному довѣрію къ московскому митрополиту это сдѣлалъ.

1863 г. ноября 11. Вчера выписывали доктора Варвинскаго 
для Петра Спиридоновича іг). Говорятъ, что можно нѣсколько 
остановить его водяную, но не вылечить.

Въ Москвѣ хлопочутъ объ образованіи братства для попече
нія о духовенствѣ и церквахъ. Но споры и недоумѣнія возни
каютъ, кого сдѣлать предсѣдателемъ. Хотѣли и дамъ дѣлать, но 
перешли въ мущинамъ. Тотъ не пользуется довѣріемъ прави
тельства, другой не имѣетъ извѣстнаго имени, третій споритъ 
съ четвертымъ о своей знаменитости.

18) Делицина.
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Говорятъ о какомъ-то совѣщаніи у министра просвѣщенія, гдѣ 
не было никого духовныхъ и гдѣ хотѣли отстранить всѣхъ ду
ховныхъ отъ образованія. Между тѣмъ генералъ-губернаторъ 
представилъ печатный проектъ о томъ, чтобы монахини помогали 
въ тюрьмахъ. И нужны духовные и не нужны. Все бродитъ, 
все колеблется. Когда конецъ этому? Или это круженіе, это ко
лебаніе есть необходимая судьба плавающихъ въ морѣ житей
скомъ?

1863 г. ноября 13. Скончался преосвященный Смарагдъ и Лео
нидъ поѣхалъ его отпѣвать. Преосвященный І о с и ф ъ  воронеж
скій слѣпнетъ и съ сентября не служитъ.

Исторія раскольническаго священства показываетъ, что хотя 
наше школьное образованіе и сословность и отдѣляютъ насъ отъ 
народа, но даютъ удержать нѣкоторую независимость и самс>- 
стоятельность. Духовенство все-таки высшее сословіе предъ на
родомъ по образованію и происхожденію и это сохраняетъ его 
отъ возможности быть игрушкою мужиковъ, какъ это въ ра
скольничьемъ священствѣ. Тщетно силятся раскольничьи архіе
реи утвердить свою власть; они возводятся и низводятся по 
прихоти богатыхъ мужиковъ. И у насъ высшія сословія не ува
жаютъ духовныхъ потому, что считаютъ ихъ ниже себя по по
ложенію. Сохраняется уваженіе къ архіереямъ, архимандритамъ 
и нѣкоторымъ протоіереямъ, когда они независимы въ своемъ 
положеніи и отличены. Поэтому думаю, едва ли избраніе священ
никовъ изъ всѣхъ классовъ народа будетъ выгодно для церкви 
и уничтожитъ то раздѣленіе, какое существуетъ между духовен
ствомъ и народомъ.

Ну и папа не защитилъ Фелинскаго и другихъ духовныхъ въ 
Польшѣ, не смотря на свои демонстраціи. Есть другая сила— 
сила истины и правды и она только можетъ защитить.

1863 г. ноября 14. Прислали сюда на обсужденіе мнѣніе Оси- 
нина 13) о необходимости удержать у насъ классическое образо
ваніе и спрашиваютъ о средствахъ, какъ достигнуть успѣха въ 
семъ дѣлѣ.

Проектъ миссіонерскаго училища, составленный избраннымъ 
изъ ТиФлиса ректоромъ, оказался никуда негоднымъ.

,3) Профессоръ Пст. Д. Академіи.
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Жизнь Іисуса Ренана разошлась, говорятъ, въ 70,000 экзем
плярахъ. У насъ уже сдѣланъ ея переводъ въ Петербургѣ. Въ 
сущности она ничто иное, какъ популярное изложеніе идей тю
бингенской школы и Штрауса. Она есть у насъ; митрополитъ 
далъ посмотрѣть. Написана живо. Духовенство католическое 
крѣпко возстало противъ книги.

1863 г. декабря 2 . Въ субботу, около пятаго часу утра, скон
чался Петръ Спиридоновичъ. Въ пятницу утромъ причащался, 
вечеромъ соборовался и послѣ сего разговаривалъ еще съ нами. 
Итакъ старецъ немного не дожилъ до юбилея своего и общаго. 
Кончина Петра Спиридоновича образуетъ значительную пустоту 
въ академіи. Ректоръ не возьмется читать переводы, а кромѣ его 
некому. А намъ въ свободное время всегда готовый пріютъ у 
покойнаго, безъ всякаго стѣсненія, безъ всякаго опасенія въ 
свободѣ рѣчи и сужденій. Вставалъ онъ часа въ четыре утра и, 
проработавъ часовъ восемь и часа два три вечеромъ, не тяго
тился, когда приходили къ нему. Развѣ только выговаривалъ, 
когда недѣли двѣ не бываешь у него. Говаривалъ самъ иногда 
острое словцо, но часто останавливалъ отзывъ другихъ, когда 
они говорили о комъ-нибудь дурно.

1863 г. Причина равнодушія духовенства нашего къ пастыр
скимъ своимъ обязанностямъ можетъ быть отчасти заключается 
въ семейной его жизни, а болѣе въ излишней привязанности 
нашего народа къ внѣшней сторонѣ богослуженія. Нѣтъ спроса 
на товаръ, нѣтъ его и предложенія. Глубоко отъ высшаго класса 
православныхъ до низшаго утвердилась вѣра, что таинства спа
саютъ сами собою, а не силою и мѣрою вѣры пріемлющаго. 
Нужно бы что-нибудь въ родѣ потрясенія, реформаціи для воз
бужденія внутренняго чувства христіанскаго. Самый умный свя
щенникъ едва ли въ настоящее время умно поступитъ, если онъ 
будетъ обличать суетность одного внѣшняго богопочтенія или 
поддерживать усердіе къ нему. Только чрезъ постоянное истол
кованіе обрядовъ, чрезъ возведеніе отъ внѣшняго къ внутрен
нему можетъ онъ достигнуть желаемой цѣли. Крайность этого 
пристрастія къ внѣшности сознана нѣкоторыми и изъ народа и 
это сознаніе породило молоканство. Нынѣ изъ-за границы при
слали на имя цензурнаго нашего комитета брошюру на англій
скомъ языкѣ о греко-русской коммунѣ. Что такое въ ней содер
жится, не знаю.
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1863 г. декабря 19. До меня не доходило еще никакихъ слу
ховъ о замѣщеніи рязанской каѳедры. „Московскія Вѣдомости44 
напечатали было извѣстіе о смерти казанскаго Аѳанасія, но сами 
поправлены были телеграммою изъ Казани, извѣщающею, что 
онъ живъ и здоровъ.

Митрополитъ велитъ въ смотрители училищъ выбирать мона
ховъ , говоря: „преосвященные свидѣтельствуютъ, что тѣ заведе
нія лучше управляются, гдѣ монахи начальники, а не протоіереи44. 
И это онъ написалъ Александру Васильевичу. Мы не мало по
сему шутили.

1864 г. января 6. Я былъ на новый годъ въ Москвѣ. Прини
малъ въ Чудовѣ благословеніе владыки и на другой день былъ 
у обоихъ викаріевъ. Заѣзжалъ было къ митрополиту, но не за
сталъ его дома. Леонидъ сказалъ, что возникаетъ мысль о съѣз
дахъ областныхъ епископовъ и на первый разъ кажется хотятъ 
воспользоваться юбилеемъ академіи. Ректоръ нашъ .забылъ объ 
епископахъ въ своихъ приглашеніяхъ. Я ему напомнилъ.

Московскій высшій кругъ занимаетъ Ренанъ. Но выходящія 
вмѣстѣ съ тѣмъ опроверженія на него, выписанныя изъ-за гра
ницы показываютъ, что охотно выслушивается и противный 
голосъ.

Московскій митрополитъ согласился на то, чтобы ректора се
минаріи были избираемы духовенствомъ изъ лицъ бѣлаго или 
чернаго духовенства. Но при настоящемъ жалованьи ни одинъ 
московскій священникъ не пойдетъ въ ректора семинаріи. Еще 
московскіе священники настаиваютъ, чтобы въ числѣ членовъ 
педагогическаго совѣта равное число было постороннихъ членовъ 
духовенства съ числомъ наставниковъ семинаріи.

1864 г. марта 2. Митрополитъ московскій говорилъ нашему 
ректору, что онъ совѣтовалъ Іоанна казанскаго назначить ректо
ромъ въ Петербургѣ и сдѣлать архіереемъ. По его рѣзкимъ дѣй
ствіямъ онъ считаетъ неудобнымъ быть ему въ Саратовѣ, гдѣ 
есть католики и раскольники. Митрополитъ отступилъ отъ мысли 
занимать разными вопросами посѣтителей академіи въ юбилей. 
„Мы не привыкли къ этимъ разсужденіямъ публичнымъ и дѣло 
можетъ перейти въ споръ горячій44.

Вчера въ синодальной типографіи происходило торжество 300 л. 
типографскаго дѣла. Служилъ молебенъ преосвященный Савва.



НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ. 525
Провозглашали вѣчную память Царю грозному, митрополиту Ма
карію, діакону Ивану Ѳедорову. Апостолъ читали по первопе
чатному апостолу, евангеліе по печатанному при Михаилѣ Ѳео
доровичѣ. Изъ Петербурга никого не было. Изъ московскихъ 
ученыхъ приглашены были палеографы.

1864 г. марта 6. Пріѣздъ богомольцевъ изъ Москвы приво
зитъ намъ тамошнюю суету. Князь Черкасскій теперь вербуетъ 
народъ служить въ Варшавѣ и Польскомъ царствѣ для введенія 
новаго положенія крестьянскаго дѣла и для утвержденія русскаго 
элемента. Охотниковъ немало, но ему хочется людей академи
ческаго образованія. Не утихли толки о дуэли Леонтьева съ 
Гончаровымъ, надъ которой болѣе смѣются, чѣмъ придаютъ ей 
серьёзное значеніе.

Московскій комитетъ преобразованія семинарій подаетъ мнѣ
ніе о ближайшемъ подчиненіи семинарій академическимъ прав
леніямъ и объ уничтоженіи почти совершенномъ зависимости ихъ 
отъ духовно-учебнаго управленія. Митрополитъ не противорѣ- 
читъ и сему.

1864 г. марта 16. Года два тому назадъ митрополитъ выдалъ 
запрещеніе духовенству послѣ причащенія прихожанъ собирать 
деньги подъ крестъ на основаніи правилъ Карѳагенскаго собора. 
Нынѣ самъ написалъ резолюцію, что такъ какъ духовенство не 
вымогаетъ денегъ и сами прихожане изъявляютъ желаніе воз
наградить духовенство за его труды въ теченіе всей недѣли, то 
собираніе подъ крестъ денегъ не есть нарушеніе правила Кар
ѳагенскаго собора, а потому разрѣшается.



слово
въ день памяти тезоименитства высокопреосвященнѣйшаго 
митрополита Макарія, произнесенное въ каѳедральномъ Чу
довѣ монастырѣ священникомъ I. Петропавловскимъ, І-го мая,

1883 года.

Вотъ уже близитоя въ концу годъ со дня преставленія въ 
вѣчный міръ приснопамятнаго святителя московской церкви, 
митрополита Макарія. Теченіе времени въ сердцахъ истинныхъ 
сыновъ православной русской церкви не только не погашаетъ и не 
ослабляетъ сердечной боли, но какъ будто съ возрастающею силой 
разжигаетъ ее при каждомъ новомъ воспоминаніи о безвремен
ной и тяжкой утратѣ, понесенной нашею церковію въ лицѣ ве
ликаго святителя. Въ самомъ дѣлѣ, смерть покойнаго митропо
лита есть событіе, полное глубоко-печальнаго значенія для всей 
нашей церкви. Многоцѣннаго сокровища лишилась русская цер
ковь въ почившемъ владыкѣ: знаменитаго и достойнаго пред
ставителя православной богословской науки, ревностнѣйшаго по
борника духовнаго просвѣщенія вообще, добросердечнаго и бла
гожелательнаго архипастыря и мудраго и высокообразованнаго 
церковнаго управителя. Но мы не думаемъ—и напрасны были 
бы наши усилія—изобразить въ настоящемъ словѣ, хотя бы даже 
въ существенныхъ чертахъ, всю полноту дѣятельности почив
шаго владыки, оставившей по себѣ неизгладимые слѣды въ
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исторіи нашей церкви. Всесторонняя оцѣнка необъятной и раз
нообразной массы трудовъ, совершенныхъ знаменитымъ митро
политомъ—дѣло времени и научной работы. Теперь, въ память 
незабвеннаго владыки обратимъ вниманіе, православные слуша
тели, на одну общую и коренную черту его духа, неизмѣнно 
проходившую чрезъ всю его жизнь и разнообразно раскрывав
шуюся въ тѣхъ различныхъ сферахъ, въ которыхъ приходилось 
ему заявлять свою неутомимую и многоплодную дѣятельность.

Кореннымъ началомъ, изъ котораго исходило все направленіе 
его жизни и раскрывались всѣ отдѣльныя существенныя про
явленія его духа на разныхъ поприщахъ церковно-обществен
наго служенія, служитъ, безъ преувеличенія можно сказать, рѣд
кая, примѣрная нравственная высота его духа. Митрополитъ 
Макарій по своему воспитанію и образованію принадлежалъ къ 
лучшему поколѣнію нашего вѣка, къ тому поколѣнію, въ воз
вышенной работѣ котораго и мыслію и дѣдомъ подготовлялись, 
зарождались и зрѣли величайшія и коренныя реформы нашего 
государства, упрочившія безсмертную память за прошлымъ цар
ствованіемъ славнаго страстотерпца, доблестнаго Царя-мученика. 
Почившій владыка подвизался на служеніи церкви и отечеству 
сорокъ лѣтъ, во все это время соприкасался въ разныхъ сфе
рахъ своей дѣятельности съ безчисленными нравственными не
дугами общественной жизни; но самъ повидимому безотлучно ви
талъ духомъ въ царствѣ идеальнаго совершенства человѣческой 
жизни и изъ него черпалъ возбужденія для своихъ чувствъ, вдох
новеніе для своего богословскаго умосозерцанія и нормы и пра
вила для своей дѣятельности,—въ качествѣ ли управителя выс
шаго разсадника духовнаго просвѣщенія или въ санѣ епархіаль
наго архіерея и одного изъ представителей высшаго управленія 
православно-русскою церковію. Съ непоколебимою твердостію 
стоялъ онъ въ своей нравственной высотѣ посреди вѣчно коле
блющейся зыби нравственныхъ воззрѣній и убѣжденій, сообраз
но вѣяніямъ времени въ образованныхъ и вліятельныхъ клас
сахъ нашего общества.

Первый шагъ покойнаго на поприщѣ служенія церкви запе- 
чатлѣнъ великимъ дѣдомъ самоотверженія—вступленіемъ въ мо
нашество. Въ разцвѣтѣ Физическихъ силъ, съ необыкновенными 
дарованіями духа онъ отрекается безповоротно отъ всего, чѣмъ
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только манитъ въ себѣ общая человѣческая жизнь, манитъ каж
даго свѣжаго и здороваго человѣка, лишь вступающаго въ нее 
изъ дверей школы. Безраздѣльное посвященіе всѣхъ силъ сво
его духа единственно общему благу церкви и отечества,—таковъ 
высокій, но тяжелый жребій, избранный Макаріемъ добровольно, 
но клятвенно предъ лицемъ Бога и людей для своего земнаго 
странствованія. Одни тѣ, кто сами переживали, и именно въ 
лучшую и цвѣтущую пору своей жизни, эту великую и невыра
зимо-тяжкую борьбу внутри своего духа, борьбу между есте
ственными влеченіями къ міру и высшимъ Божественнымъ при
зывомъ къ отреченію отъ міра, лишь тѣ, говоримъ, способны 
понять и оцѣнить все нравственное величіе подвига, совершен
наго покойнымъ владыкой въ лѣта юности, зовущія въ міръ 
очарованіемъ неизвѣданныхъ еще ощущеній и удовольствій жизни, 
съ поступленіемъ въ ликъ монашествующихъ.

Подъемля на себя исключительный въ мірѣ крестъ, юный мо
нахъ всѣмъ существомъ своимъ отдается тому внутреннему ду
ховному влеченію, въ которомъ выразилось главное промысли
тельное призваніе его жизни—богословской наукѣ или духовному 
просвѣщенію вообще. Не имѣемъ въ виду говорить здѣсь ни о 
множествѣ, ни о качествахъ его научныхъ трудовъ, давно уже 
нашедшихъ себѣ справедливую оцѣнку въ ученомъ мірѣ духов
номъ и свѣтскомъ. Но мы не можемъ не отмѣтить тѣхъ вели
кихъ нравственныхъ качествъ, которыми отличался и обезсмер
тилъ себя святитель въ области богословско-научной дѣятель
ности. Здѣсь, прежде всего, обнаружилъ онъ безпримѣрную неу
томимость Физическихъ и духовныхъ силъ въ званіи труженика 
на богословскомъ полѣ. Бладыка повидимому поставилъ себѣ 
непреложною задачей—исчерпать и раскрыть въ своей ученой 
дѣятельности всю полноту умственнаго дарованія, сообщеннаго 
ему Творцомъ; и вотъ онъ неукоснительно стремится приращать 
и пріумножать дарованные ему таланты до той мѣры роста, до 
какой только по самой природѣ дара они могли быть пріумножены. 
Поистинѣ это былъ вѣрный и благій рабъ, не скрывшій въ землѣ 
талантовъ господина своего, но представившій ихъ Господу 
удвоенныии.—При такой высокоцѣнной неутомимости и вмѣстѣ 
многоплодности въ научной дѣятельности открывается намъ въ
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віадывѣ тѣмъ болѣе высокая, чѣмъ болѣе рѣдкая въ ученыхъ 
людяхъ, новая нравственная черта его духа— ученая скромность. 
Труженикамъ науки, при всѣхъ неотъемлемыхъ достоинствахъ ихъ 
ума и энергіи воли, по большей части не чуждъ одинъ крупнаго 
свойства нравственный недостатокъ—ученая гордость. Добывая 
продолжительнымъ, усидчивымъ и часто дѣйствительно плодо
творнымъ трудомъ разныя положенія и предположенія мысли, 
освѣщающія собой тотъ или иной кругъ явленій изъ безгранич
ной области бытія, они нерѣдко по тому самому воспитываютъ 
въ себѣ необычайное самомнѣніе, возвышаютъ себя предъ дру
гими на недосягаемый пьедесталъ, смотрятъ на все и на всѣхъ 
кругомъ себя сверху внизъ, считаютъ себя вмѣстилищами и но
сителями невѣдомыхъ міру сокровищъ знанія и относятся то съ 
холоднымъ презрѣніемъ, то съ раздраженною нетерпимостію къ 
противоположнымъ мнѣніямъ и, что всего печальнѣе, вражду къ 
противнымъ мнѣніямъ иногда переносятъ на самыя лица, на вы
разителей этихъ мнѣній. Не таковъ былъ покойный архипастырь. 
Изъ небольшой, доселѣ отпечатанной переписки его съ друзьями 
видно, что онъ какъ будто и не подозрѣвалъ рѣдкихъ 'качествъ 
своихъ ученыхъ произведеній, пріятно изумлялся высокой оцѣн
кѣ его работы другими учеными и повидимому самъ глубже дру
гихъ сознавалъ недостатки своихъ сочиненій. Чуждый самовоз
величенія своихъ трудовъ, онъ наоборотъ, съ изумительною сни
сходительностію относился къ ученымъ работамъ другихъ: всею 
душей радовался и сочувствовалъ всякому труженику на широ
комъ и далеко еще невоздѣланномъ полѣ богословской науки. 
Отъ кого естественнѣе ожидать наиболѣе строгой оцѣнки уче
ныхъ трудовъ, какъ не отъ мужа обширной учености и вполнѣ 
зрѣлаго и глубокаго мышленія? И однакожь преосвященный 
Макарій и въ самыхъ малыхъ проблескахъ умственныхъ даро
ваній съ душевнымъ восторгомъ предусматривалъ задатки ве
ликихъ умственныхъ силъ и въ самыхъ юныхъ трудахъ нахо
дилъ цѣнныя лепты, вносимыя въ общую сокровищницу духов
наго просвѣщенія. И поощрялъ и ободрялъ и возбуждалъ онъ 
утомленный духъ тружениковъ науки къ продолженію дѣятель
ности не только словомъ, но и дѣломъ: не просто съ заявлені
ями сердечнаго удовольствія, но и съ денежными вспомощество
ваніями шелъ на встрѣчу своимъ братьямъ по наукѣ, иногда даже
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не единомышленнымъ съ нимъ.—Но въ роскошномъ вѣнкѣ нрав
ственныхъ доблестей покойнаго владыки, соединявшихся вокругъ 
его учено-богословской работы, наиболѣе виднымъ цвѣткомъ 
красуется его досточтимое безкорыстіе. Святитель, очевидно, смо
трѣлъ на свой талантъ не какъ на свой, а какъ на обществен
ное достояніе церкви и отечества: онъ неустанно пользовался 
имъ въ разработкѣ богословскихъ предметовъ; но матеріальные 
плоды своихъ многочисленныхъ и обширныхъ трудовъ предоста
влялъ не себѣ, а другимъ, духовному просвѣщенію вообще сво
ихъ братій во Христѣ. Не законно ли посѣявшему пожинать и 
собравшему жатву пользоваться плодами рукъ своихъ? Но и отъ 
вполнѣ законнаго и нелегкаго пріобрѣтенія добровольно отре- 
кался безкорыстный святитель на общую пользу церкви и оте
чества. Въ нашъ вѣкъ поразительнаго нравственнаго упадка цѣ 
лыхъ народныхъ обществъ, изъ числа коихъ, къ сожалѣнію, не 
можетъ быть вычтено и наше русское,—въ вѣкъ, когда призна
ютъ достаточно честнымъ и великодушнымъ одно простое воз
держаніе отъ незаконныхъ захватовъ и хищенія чужой или об
щественной собственности,—въ какомъ ореолѣ славы и чести, 
въ какой возвышенности и благородствѣ духа является свѣтлая 
личность Макарія съ своимъ безкорыстіемъ, возвышающимся до 
исполненія заповѣди Господа: „аще хощеши совершенъ быти, 
иди, продаждь именіе твое и даждь нищимъ../4 (Мѳ. 19, 21).

Въ области общественно-практической дѣятельности покойнаго 
владыки и какъ архипастыря, святительствовавшаго на разныхъ 
каѳедрахъ, и какъ одного изъ видныхъ дѣятелей высшаго цер
ковнаго управленія, Св. Синода, помимо всѣхъ другихъ чертъ, 
мы замѣчаемъ одну достойную преимущественнаго упоминанія 
черту его духа—безусловное подчиненіе правиламъ церкви и за
конамъ государства и отсюда неуязвимую справедливость, стро
гую законность во всѣхъ отправленіяхъ его архипастырской и 
административной дѣятельности. Мы конечно всѣ сознаемъ себя 
и истинными чадами церкви, и вѣрными сынами отечества. Но, 
къ прискорбію, не всегда и не всѣ подтверждаютъ это сознаніе 
самою своею жизнію. Напротивъ, многіе изъ насъ очень часто 
свою цокорность церкви и преданность отечеству смѣшиваютъ 
и отожествляютъ съ своими личными интересами или съ близ
кими отношеніями къ извѣстнымъ лицамъ или классамъ обще-
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ства и такимъ образомъ, дѣйствуя якобы на благо церкви и оте
чества, на самомъ дѣлѣ сообразуются въ своей дѣятельности 
первѣе всего съ выгодами своего личнаго положенія или отно
шеній въ обществѣ. Истинная преданность церкви и отечеству, 
несомнѣнно, обязываетъ каждаго изъ насъ, забывая самихъ себя, 
прежде и главнѣе всего пещись объ общемъ церковномъ и на
родномъ благѣ и потому безъ отношенія къ нашимъ личнымъ, 
служебнымъ или сословнымъ интересамъ неуклонно подчиняться 
законамъ церкви и отечества, будемъ ли мы лицами начальствен
ными или подчиненными. На исполненіи законовъ церкви и оте
чества зиждется весь порядокъ общественной жизни. Законъ, 
пока владѣетъ силой закона, долженъ быть безусловно обязате
ленъ для каждаго и эта обязательность тѣмъ болѣе пріобрѣтаетъ 
значенія, чѣмъ выше стоитъ человѣкъ на лѣстницѣ обществен
ной жизни, чѣмъ болѣе ввѣрено ему властію и Божескою и чело
вѣческою управленіе другими, охраненіе закона, наблюденіе надъ 
исполненіемъ его со стороны подчиненныхъ. Строгое, неуклон
ное исполненіе закона со стороны управителя лучше всего вну
шаетъ подчиненнымъ уваженіе къ закону, воспитываетъ ихъ 
въ твердомъ убѣжденіи святости и нерушимости закона, возвы
шаетъ самые нравы общества. Съ этой стороны покойный 
владыка былъ образцовымъ представителемъ управителя въ 
глазахъ ему подчиненныхъ. Онъ былъ далекъ отъ всякаго 
произвола, чуждъ всякаго лицепріятія въ своихъ начальствен
ныхъ распоряженіяхъ и опредѣленіяхъ, твердъ и непреклоненъ 
въ своихъ дѣйствіяхъ по духу и буквѣ закона, и возвышалъ и 
отличалъ лишь личныя достоинства подчиненныхъ ему пасты
рей, дверью желающихъ войти въ дворъ овчій, а не прелазя- 
щихъ индѣ путемъ кумовства, родства, низкопоклонничества и 
другихъ связей съ лицами сильными и властными.

Въ области живыхъ, непосредственныхъ сношеній съ подчи
ненными, гдѣ ближе всего обнаруживались сердечныя чувства 
владыки, кто не замѣчалъ обворожительной простоты, радушія 
и внимательности въ его обращеніи со всѣми безразлично? Ни
что внѣшнее не поражало въ митрополитѣ: вмѣсто страха и тре
пета въ вашемъ сердцѣ разливалось спокойствіе и удовольствіе, 
поднималось и расширялось самочувствіе отъ непосредственнаго 
обращенія съ архипастыремъ—отцемъ. За внѣшнимъ обликомъ
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высокаго начальника вамъ впднѣлся прежде и яснѣе всего че
ловѣкъ со всѣми свойствами естественнаго человѣческаго духа, 
чуждый всякой искусственности, показностп, возвышавшійся предъ 
вами не наружно, но внутренно, не внѣшними отличіями сана, 
но неотъемлемыми качествами духа. И вы видѣли въ немъ ис
тинное воплощеніе власти, полную гармонію высоты духа съ 
высотой церковно-общественнаго положенія; и вы ставили себѣ 
въ особую честь подчиненіе ему, и душевно и сердечно прекло
нялись и благоговѣли предъ блестящими отличіями его души.

Съ горькимъ чувствомъ сожалѣнія сознаемъ, братіе, слабость 
этого слова о славномъ святителѣ; но пусть восполнятъ недо
статки слова глубина и искренность нашего почитанія памяти 
великаго владыки. Эта память избранника Божія, несомнѣнно, 
будетъ переходить изъ рода въ родъ въ здѣшнемъ, дольнемъ 
мірѣ; но не престанемъ молить Бога духовъ, да упокоитъ Онъ 
приснопамятнаго святителя и въ горнемъ мірѣ, въ селеніяхъ пра
ведныхъ! Аминь.

Свящ. I. Петропавловскій.



ВОСПОМИНАНІЕ
О ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМЪ МИТРОПОЛИТѢ москов 

СКОМЪ МАКАРІѢ *).

Вознесохъ избраннаго отъ людей Моихъ.

Извѣстіе о кончинѣ высокопреосвященнаго Макарія тяжелымъ 
камнемъ легло на моемъ сердцѣ. Драгоцѣнная жизнь пресѣклась 
и такъ неожиданно, когда въ Бозѣ почившій архипастырь въ 
обиліи силъ тѣлесныхъ и духовныхъ ревностно, неустанно тру
дился для святой церкви и для науки, обогащенной его много
численными твореніями пріобрѣтшими ему европейскую извѣ
стность. Невыразимо жаль этого приснопамятнаго іерарха—красы 
и славы нашего отечества!

Имѣю счастіе принадлежать къ числу людей лично знавшихъ 
высокопреосвященнаго Макарія.— 17 августа 1855 года, въ 9 ча
совъ утра, 54 молодыхъ человѣка собравшихся изъ разныхъ 
мѣстъ Россіи (Петербурга, Новгорода, Вильны, Твери, Петро
заводска, Архангельска, Могилева, Полоцкъ, Смоленска, Пскова, 
Полтавы, Харькова, Курска, Каменецъ-Подольска, Орла, Рязани, 
Калуги, Владиміра, Ярославля, Нижняго-Новгорода, Саратова, 
Тамбова, Пензы, Вятки) въ сѣверную столицу для поступленія 
въ духовную академію, были позваны въ квартиру начальника 
этого высшаго учебнаго заведенія. Молодой, цвѣтущій здоровьемъ 
ректоръ епископъ Макарій, высокаго роста съ Аннинской звѣэ-

*) Изъ Оренб, Е парх. Вѣдомостей.
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дой на рясѣ,, имѣвшій открытую одушевленную физіономію и 
изящныя манеры, благословилъ всѣхъ насъ порознь, съ каждымъ 
ласково поговорилъ, пожелалъ всѣмъ хорошихъ отвѣтовъ на 
предстоявшихъ намъ экзаменахъ и осѣнивъ насъ общимъ архі
ерейскимъ благословеніемъ простился, сказавъ: „чрезъ нѣсколько 
минутъ опять увидимсяи.

Въ громадной залѣ академіи въ два свѣта, съ двумя хорами, 
паркетнымъ поломъ, залѣ украшенномъ дорогою иконой, прево
сходно отдѣланными портретами русскихъ Императоровъ Николая 
I и Александра II въ ростъ, на упирающихся въ полъ пьеде
сталахъ, роскошною высокою съ золотыми кистями каѳедрой 
обитою бархатомъ, повѣшанными въ простѣнкахъ оконъ боль
шими портретами петербургскихъ митрополитовъ въ золоченыхъ 
рамахъ, въ такомъ залѣ были приготовлены мѣста для экзаме
наторовъ. Мы сѣли за парты, расположенныя рядами, одинъ 
выше другаго и обыкновенно стоявшія въ залѣ потому, что въ 
этомъ мфстѣ студенты младшаго и старшаго курсосъ соединен
но слушали лекціи по священному Писанію и ученію о расколѣ. 
По догматическому богословію производилъ испытанія одинъ 
преосвященный ректоръ Макарій, возсѣдавшій въ креслѣ за 
главнымъ столомъ среди зала. Направо охъ, этого стола, за дру
гимъ столомъ засѣдала коммиссія, производившая экзаменъ по 
сравнительному богословію и состоявшая изъ инспектора академіи, 
ординарнаго профессора архимандрита Кирилла (въ послѣдствіи 
епископъ мелитопольскій въ ПО-хъ годахъ скончавшійся #ъ Ка
зани) и экстраординарнаго профессора, соборнаго іеромонаха 
Никанора (нынѣ епископъ уфимскій и мензелинскій). Налѣво отъ 
главнаго стола, былъ поставленъ столъ для производившаго 
экзаменъ по каноническому праву баккалавра, архимандрита 
Ѳеофана (въ послѣдствіи ректоръ академіи, преемникъ Макарія, 
затѣмъ епископъ тамбовскій, потомъ Владимірскій, нынѣ живущій 
на покоѣ). На испытаніяхъ требовалось суть дѣла сѣ его глав
ными основаніями. Испытанія какъ словесныя, такъ и письмен
ныя во всѣ дни экзаменовъ для насъ шли благополучно. Только 
въ первый день 17 августа, одинъ изъ моихъ товарищей что- 
называется стадъ путаться въ отвѣтахъ по догматическому бо
гословію, причина чего заключалась очевидно не въ незнаніи 
студента, а во внѣшнихъ случайныхъ обстоятельствахъ, которыя
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очень понятны если принять во вниманіе то, откуда и куда міл 
собрались. Преосвященный Макарій съ свойственной ему прони
цательностью вошелъ въ положеніе молодаго человѣка и вывелъ 
его изъ затрудненія. „Вы не то ли хотѣли сказать", говорилъ 
экзаменаторъ епископъ, влагая зерно отвѣта въ уста растеряв
шагося юноши и устремляя на него ласковый, одобряющій 
взглядъ. Тотъ не чаявшій спасенія, ухватился 8а поданную ему 
мысль, какъ утопающій за нѣкую опору. Послѣдовало одобреніе 
со стороны преосвяшеннаго: „такъ, такъ; вы развейте это по
ложеніе и обставьте его доказательствами" и проч. ипроч. Чуть 
не потерпѣвшій Фіаско испытуемый собралъ силы духа, сообра
зилъ что нужно, однимъ словомъ поправился и далъ отвѣтъ удов
летворительный. Молодежь отзывчива и воспріимчива: мы сразу 
полюбили преосвященнаго ректора Макарія, какъ добрѣйшаго, 
участливаго человѣка. Съ нашей точки зрѣнія, онъ спасъ по
гибавшаго.

27 августа намъ было объявлено о результатахъ произведен
ныхъ намъ испытаній. Въ нашъ курсъ всѣ были приняты въ 
академію. Въ числѣ новыхъ моихъ товарищей находились два 
священника, которые подобно прочимъ студентамъ священникамъ 
или монахамъ помѣстились отдѣльно отъ свѣтскихъ студентовъ 
въ такъ-называемыхъ „монашескихъ" комнатахъ.

Въ наше время не было экстерновъ, всѣ студенты жили , въ 
академіи и пользовались казеннымъ содержаніемъ; не было и 
спеціальныхъ отдѣленій на курсахъ академіи, а для всѣхъ сту
дентовъ существовалъ одинъ общій академическій курсъ безъ 
всякихъ подраздѣленій. Кстати сказать, наши академіи будучи 
высшими богословскими школами, въ то же время заключаютъ 
въ сеоѣ сильный общеобразовательный элементъ, который далеко 
выводитъ ихъ за предѣлы спеціальныхъ и профессіональныхъ 
школъ и разсчитанъ на то, чтобы среднее образованіе ихъ сту
дентовъ пополнить элементами высшаго университетскаго обра
зованія. 1 сентября 1855 года мы начали слушать лекціи и при
выкать къ порядкамъ академіи. Порядки эти, при преосвященномъ 
ректорѣ Макаріи, неизмѣнно соблюдались въ слѣдующемъ видѣ.

Утромъ въ 6 часовъ звонокъ, въ семь часовъ молитва въ 
церкви, затѣмъ чай въ столовой, далѣе обязательныя занятія 
студентовъ, съ девяти до двухъ часовъ пополудни слушаніе лек-
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цій, за симъ обѣдъ, послѣ обѣда прогулка въ саду *), въ пять 
часовъ вечерній чай, съ шести до девяти часовъ вечера обяза
тельныя занятія студентовъ, въ девять часовъ ужинъ, заравъ 
послѣ ужина вечерняя молитва въ церкви же, затѣмъ послѣ по- 
лучасоваго отдыха состоявшаго въ свободной товарищеской бе
сѣдѣ, желавшіе занимались. Въ одиннадцать часовъ всѣ отходили 
ко сну. Ночью засиживаться ни въ какомъ случаѣ не позволя
лось. „Баринъ, сейчасъ потушу свѣчу", говорилъ бывало вахтеръ, 
точный исполнитель воли начальства, обыкновенно запиравшій 
въ это время студенческія комнаты. Студентъ прекращалъ ра
боту и уходилъ въ спальни. И такъ изо дня въ день. Жизнь 
студентовъ текла правильно: всѣ до одного являлись на молитву, 
всѣ до одного бывали на лекціяхъ.

Передъ нами былъ и высокій образецъ въ лицѣ начальника 
заведенія. Жизнь преосвященнаго ректора Макарія была строго 
дисциплинирована и вполнѣ согласовалась съ строемъ жизни 
академіи, которою онъ руководилъ. Одновременно съ студентами 
онъ вставалъ и отходилъ ко сну, наполняя свои утро, день и 
вечеръ занятіями, свойственными положенію его, какъ админи
стратора, профессора и ученаго, Между прочимъ онъ писалъ 
„исторію русской церкви". До перемѣщенія на тамбовскую архі
ерейскую каѳедру, что совершилось при насъ же, преосвященный 
Макарій успѣлъ издать три тома этого впослѣдствіи колоссаль
наго труда своего, разросшагося до одиннадцати томовъ и все- 
таки не оконченнаго за преждевременною кончиной этого даро- 
витѣйшаго изслѣдователя судебъ отечественной церкви.

Студенты^неопустительно посѣщали богослуженіе. За клиросами 
былъ разостланъ во всю ширину церкви большой коверъ, на 
которомъ во время богослуженія стояли студенты: направо стар
шіе, налѣво младшіе, между воспитанниками на томъ же коврѣ, 
среди храма противъ царскихъ вратъ, стояла архіерейская ка
ѳедра съ сѣдалищемъ епископа, украшеннымъ бархатною подуш
кой съ четырьмя золотыми кистями. Мѣсто за этою каѳедрой и 
рядами студентовъ было назначено для приходившихъ въ нашъ

*) Такого большаго и хорошо устроеннаго сада, какъ нашъ академическій, 
не былр ни при одномъ учебномъ ааведенін сѣверной столицы.
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храмъ изъ города. Въ наше время составъ начальствующихъ, 
учащихъ и учащихся отличался обиліемъ чиновъ церковной іе
рархіи. Кромѣ начальника академіи—'епископа, въ ней были 
архимандриты, игуменъ (сербъ, присланный сюда сербскимъ ми
трополитомъ для слушанія высшаго курса богословія, въ на
деждѣ епископства на родинѣ), соборные іеромонахи, священники, 
архидіаконы (греки, одинъ баккалавръ греческаго языка Григо
рій Веглерисъ, другой студентъ Александръ Ласкарисъ, проповѣд
никъ (крокцриН) константинопольской церкви, по распоряженію 
константинопольскаго патріарха прибывшій въ Россію съ тою 
же цѣлію, съ какою пріѣхалъ въ нее и упомянутый сербъ), 
іеродіаконы. При сонмѣ священнослужителей въ академической 
церкви литургія въ воскресные и праздничные дни совершалась 
всегда соборнѣ, всенощныя наканунѣ дванадесятыхъ и другихъ 
особенно чтимыхъ православнымъ народомъ праздниковъ бли
стали пышностью и торжественностью церковнаго обряда. Пѣли 
студенты на обоихъ клиросахъ,—на правомъ и партесно. Въ 
студенческой средѣ были прекрасные голоса, были и отличные 
чтецы, которыхъ едва-ли могли превзойти и прославленные чтецы 
лавры.

Во время великаго поста мы говѣли два раза: на первой не
дѣлѣ и на страстной. Въ субботу первой недѣли этого поста 
преосвященный Макарій служилъ въ академической церкви и 
самъ причащалъ студентовъ. Въ великій четвергъ онъ не могъ 
дѣлать этого потому, что въ этотъ день, какъ въ другіе высоко
торжественные праздники, былъ приглашаемъ къ совмѣстному 
служенію съ митрополитомъ въ одинъ изъ соборовъ столицы. 
Въ храмовой академическій праздникъ 30 іюня, въ день 12 апо
столовъ, преосвященный Макарій всегда служилъ. И съ какимъ 
глубокимъ проникновеніемъ силою божественнаго тайнодѣйствія 
всегда совершалъ онъ богослуженіе!.. Чинными, благолѣпными 
службами церковными питалось и поддерживалось въ юношахъ 
благочестивое настроеніе. Духъ молитвенный не чуждъ былъ 
студенческой среды. Въ каждой изъ нашихъ спальныхъ комнатъ 
въ 10 часовъ вечера зажигалась передъ иконой лампада, кото
рая мерцала во всю ночь. Нѣкоторые изъ студентовъ любили, 
когда всѣ заснутъ, помолиться нолѣнопрекловно. какъ бы по при
мѣру псалмопѣвца: полунощи востахъ исповѣдатися судьбамъ



536 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

правды Твоея. Таковъ именно былъ одинъ изъ моихъ товарищей, 
сынъ калужскаго каѳедральнаго протоіерея, Николай Лазаревичъ 
Зайцевъ, авторъ сочиненія: „очерки быта древнихъ евреевъи 
(скончался въ званіи профессора кіевской академіи).

Карьера Макарія въ духовно-учебномъ мірѣ совершена съ 
такою быстротою, съ какою можно сравнить только взлетъ орла 
съ земли до высотъ. Макарій, въ мірѣ Михаилъ Петровичъ Бул
гаковъ сынъ священника Курской губерніи, въ 1841 году окон
чилъ курсъ наукъ въ кіевской академіи, гдѣ былъ оставленъ 
баккалавромъ русской церковной исторіи, затѣмъ перемѣщенъ 
въ петербургскую духовную академію, въ которой служилъ съ 
1842 г. по 1857 годъ. Въ теченіе этого періода времени ученый 
Макарій прошелъ всѣ степени церковно-служебной іерархіи, былъ 
послѣдовательно іеромонахомъ, архимандритомъ (въ 1844 г.), 
наконецъ епископомъ (въ 1851 г.), помощникомъ инспектора, 
инспекторомъ (въ 1844 г.), наконецъ ректоромъ (въ 1850 г.), 
баккалавромъ, экстраординарнымъ (въ 1843 г.), наконецъ орди
нарнымъ профессоромъ богословскихъ наукъ (въ 1844 г), маги
стромъ (въ 1845 г.), наконецъ докторомъ богословія (въ 1847 г.). 
Преосвященный Макарій такъ любилъ профессорское званіе, что 
не оставилъ его въ академіи и по принятіи сана архіерейскаго. 
Профессоръ—епископъ имѣлъ въ недѣлѣ двѣ лекціи по догма
тическому богословію, каждый разъ аккуратно приходилъ въ 
аудиторію и осѣнивъ студентовъ архіерейскимъ благословеніемъ 
(причемъ студенты пѣли ему: б'к; ттоХХа ётг| Дёсгттота), по снятіи 
клобука, ходя по классу, говорилъ до звонка. Рѣчь его, проник
нутая силою убѣжденія, лилась обильнымъ потокомъ и произво
дила на слушателей глубокое впечатлѣніе тѣмъ болѣе, что лек
ціи преосвященнаго Макарія всегда имѣли характеръ живой, 
увлекательной бесѣды, не нуждавшейся ни въ какихъ тетрадяхъ 
или запискахъ. Такъ, т.-е. экспромтомъ, всегда онъ говорилъ и 
проповѣди, причемъ конечно имъ предварительно былъ строго 
обдуманъ планъ и вполнѣ изучена тема. Простота и изящество 
въ словѣ, свобода и одушевленіе въ произношеніи были свой
ственны преосвященному Макарію и на церковной и на профес
сорской каѳедрахъ. Лекціями его восхищались еще въ Кіевѣ. 
„Послушайте молодаго монаха Макарія: какъ хорошо, съ какимъ 
энтузіазмомъ импровизируетъ онъ свои уроки иэъ исторіи рус-
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ской церкви. Послушайте, говорю, его всѣ слушаютъи, замѣ
чаетъ въ своемъ дневникѣ В . И. Аскоченскій, современникъ Ма
карія по кіевской академіи, бывшій при немъ и нѣсколько лѣтъ 
послѣ него баккалавромъ патрологіи, хорошо знавшій составъ 
тогдашнихъ академическихъ преподавателей и умѣвшій цѣнить 
каждаго изъ нихъ по достоинству („Историческій Вѣстникъ", 
Февраль 1882 года).

Въ наше время академическая библіотека обогатилась даро
вымъ пріобрѣтеніемъ многочисленныхъ древнихъ рукописей, ко
торыя просто, говорятъ, валялись въ главѣ Софійскаго собора 
въ Новгородѣ и которыя, по распоряженію новгородскаго и пе
тербургскаго митрополита Никанора, вслѣдствіе ходатайства пре
освященнаго Макарія, изъ Новгорода были перевезены къ намъ 
въ академію.

Преосвященный Макарій, какъ редакторъ доселѣ издаваемаго 
при петербургской духовной академіи „Христіанскаго Чтенія"? 
дорожилъ репутаціей этого журнала и старался прцдать ему ха
рактеръ общеполезнаго изданія привлеченіемъ къ совмѣстному 
участію въ немъ академическаго персонала. Профессора и бак- 
калавры дѣлились съ публикой тѣмъ матеріаломъ, который они 
обычно дѣлали достояніемъ своихъ слушателей. Чрезъ это до
стигалась польза отъ лекцій вдвойнѣ. Свѣтъ науки былъ досту
пенъ не однимъ посѣтителямъ академическихъ аудиторій, а по
могалъ болѣе быстрому движенію впередъ и той части общества, 
которая или давно оставила стѣны академіи, или совсѣмъ туда 
не заглядывала. Какъ тѣмъ, такъ и другимъ много помогали та
кія популяризаціи нѣкоторыхъ частей богословско-исторической 
науки. Статьи преосвященнаго Макарія по изяществу отдѣлки, 
какъ перлы блещутъ въ „Христіанскомъ Чтеніи" того времени. 
Читая другія сочиненія, рѣдко испытываешь такую легкость и 
удобство пониманія, какая чувствуется при чтеніи трудовъ пре
освященнаго Макарія. Виною этому служатъ стройность и поря
докъ, которые составляютъ отличительную особенность работъ 
этого знаменитаго писателя.

Времена преосвященнаго Макарія были временами многосто
ронней, кипучей дѣятельности академіи. Все жило одною общею 
интеллектуальною жизнію и учащіе и учащіеся занимались сво
имъ дѣломъ, каждый по мѣрѣ силъ и способностей. Хорошее то
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было время, проходившее въ сладостнѣйшихъ для духа занятіяхъ 
науками.

Преосвященный Макарій иногда посѣщалъ наши вечернія за
нятія. Мы всегда ради были видѣть нашего ректора: его умъ и 
туманность плѣняли молодежь. Въ учебное время, разъ въ мѣ
сяцъ, въ воскресный или праздничный день послѣ литургіи въ 
академической церкви преосвященный Макарій, въ сопровожде
ніи инспектора академіи архимандрита Кирилла, помощниковъ 
инспектора, экстраординарныхъ профессоровъ: соборнаго іеромо
наха Никанора, Иларіона Алексѣевича Чистовича (нынѣ тайный 
совѣтникъ, вице-директоръ канцеляріи оберъ-прокурора св. Си
нода, докторъ философіи) и эконома баккалаврй Ивана Василье
вича Чвльцова (скончался въ званіи ординарнаго профессора ака
деміи и въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника), обозрѣ
валъ студенческую половину академіи—наши жилыя комнаты и 
спальни, затѣмъ сходилъ въ столовую, гдѣ послѣ молитвы, про
пѣтой студентами предъ началомъ обѣда, у пробнаго стола его 
преосвященство возглашалъ: „Христе Боже, благослови ястіе и 
питіе рабомъ твоимъ“... На пробномъ столѣ всегда во время на
шего обѣда ставились кушанья студенческаго стола въ извѣстный 
день. На каждую недѣлю составлялось старшинами-студентами 
новое росписаніе кушаньевъ, которое утверждалось подписомъ 
преосвященнаго ректора и потомъ вывѣшивалось въ столовой. 
Пища приготовлялась отдѣльно для обѣда и отдѣльно для ужина 
и отличаясь разнообразіемъ, постоянно была вполнѣ удовлетво
рительна. Академическая жизнь наша находилась въ самыхъ 
лучшихъ гигіеническихъ условіяхъ, отчего и усиленныя занятія 
науками не могли истощить Физическихъ силъ даже некрѣпкихъ 
здоровьемъ студентовъ. Питомцы петербургской духовной акаде
міи конечно съ признательностью вспоминаютъ о попечительно- 
сти преосвященнаго Макарія.

Въ воскресные и праздничные дни позволялось студентамъ вы
ходить въ городъ къ знакомымъ или просто для прогулки до 
восьми часовъ вечера, причемъ каждый изъ насъ предваритель
но долженъ былъ записаться въ книгу и получить отъ дежур
наго билетъ, въ которомъ прописывалось, къ кому такой-то на
мѣренъ былъ отправиться. Передъ ужиномъ, въ половинѣ девя
таго, всѣ ходившіе въ городъ студенты по звонку являлись къ
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инспектору и каждый лично подавалъ его высокопреподобію свой 
билетъ. Въ девять часовъ другой звонокъ. Студенты строились 
въ корридорѣ и отсюда шли подвое въ рядъ въ столовую, гдѣ 
уже находился очередной инспекторскій помощникъ, который 
послѣ того, какъ студенты займутъ каждый свое мѣсто, звонилъ, 
тотчасъ за этимъ пѣлась молитва, потомъ слѣдовалъ ужинъ. По 
окончаніи ужина опять звонокъ и опять молитва. Помощникъ 
инспектора въ продолженіе ужина ходилъ по столовой, наблюдая 
за исправностью прислуги, которая по звонку его обязана была 
убирать оконченное блюдо и подавать другое. Такой порядокъ 
въ столовой за обѣдомъ и ужиномъ соблюдался и въ другіе дни 
всегда неизмѣнно.

Наше время отличалось строгостью правилъ студенческаго 
быта. Но мы не чувствовали этой строгости и не тяготились 
ею. Вся эта регламентація, подъ разумнымъ управленіемъ и.при 
недагогическомъ тактѣ преосвященнаго Макарія еще въ быт
ность его инспекторомъ,—тактѣ, основанномъ на глубокомъ зна
ніи свойствъ души человѣческой, вошла въ нравы и обычаи сту
дентовъ, составляя духъ заведенія, который традиціонно пере
ходилъ отъ одного курса къ другому и которымъ, какъ потокомъ, 
увлекался всякій новичекъ даже изъ непривыкшихъ къ требо
ваніямъ общежитія. Студенты обыкновенно говорили: „у насъ
это не принято*4, напр. составлять компаніи, или кутить, выхо
дить изъ академіи въ непозволенное время.

На каникулы остававшіеся въ академіи студенты освобожда
лись отъ надзора инспекціи. Но и въ это время они не позво
ляли себѣ ничего лишняго, даже покурить всегда ходили внизъ, 
въ такъ-называемые катакомбы—и опять-таки потому, что не 
было принято—курить ни въ жилыхъ комнатахъ, ни въ спаль
няхъ, ни въ столовой. Порядокъ—эта душа всякаго дѣла— былъ 
девизомъ академіи нашего времени. Въ этомъ заключается ве
личайшая заслуга преосвященнаго Макарія, которая ставить его 
на высоту, какъ образецъ, достойный подражанія. Я лично бла
гословляю судьбу, которая доставила мнѣ образованіе въ петер
бургской академіи отчасти во времена Макарія.

Преосвященный Макарій слѣдилъ за духомъ и характеромъ 
преподаванія въ академіи, по временамъ посѣщая лекціи про
фессоровъ и баккалавровъ и употребляя къ тому еще слѣдую-
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щій способъ: въ учебное время, каждый день послѣ ужина, два 
студента, одинъ—старшаго, другой—младшаго курса, являлись 
съ классными журналами къ преосвященному ректору и отда
вали ему подробный отчетъ во всемъ слышанномъ ими на лек
ціяхъ въ тотъ день. Такимъ образомъ направленіе духовной и 
свѣтской науки въ академіи всегда было хорошо извѣстно пре
освященному Макарію,—и если между каѳедрами слышался дис
сонансъ, какъ это разъ случилось съ исторіей философіи и пси
хологіей, высокообразованный ректоръ не оставлялъ этого безъ 
вниманія, приходилъ самъ слушать такого рода лекціи, въ ви
дахъ установленія стройнаго теченія науки, по поводу нѣкото
рыхъ тенденцій, повидимому несогласныхъ съ общепринятыми 
принципами. Однажды пришлось намъ быть свидѣтелями диспута, 
происходившаго на лекціи между ректоромъ и профессоромъ, и 
удивляться глубокому уму преосвященнаго Макарія, хорошо зна
комаго съ свѣтскими науками, умѣвшаго тонкимъ анализирова
ніемъ мыслей доводить слушателя до правильности воззрѣній и 
осязательнаго пониманія предмета.

Въ 1857 году въ апрѣлѣ состоялось по докладу св. Синода, 
Высочайшее повелѣніе о перемѣщеніи ректора петербургской 
духовной академіи Макарія, епископа винницкаго, на самостоя
тельную архіерейскую каѳедру въ г. Тамбовъ, а 12 мая прео
священный Макарій совершилъ послѣднюю литургію въ акаде
мической церкви. По окончаніи богослуженія, онъ вышелъ изъ 
алтаря и въ мантіи, съ посохомъ въ рукѣ, произнесъ слѣдую
щую рѣчь: „въ послѣдній разъ, возлюбленные братія, я совер
шилъ въ семъ храмѣ богослуженіе и помолился вмѣстѣ съ 
вами,—въ послѣдній разъ послѣ пятнадцати лѣтъ, которыя я 
провелъ здѣсь сначала въ ряду дѣятелей, а потомъ ставши и во 
главѣ всѣхъ ихъ. Пришла пора сказать передъ вами и послѣд
нее слово. Но душа моя въ настоящія минуты такъ полна са
мыми разнообразными чувствованіями, что я не знаю, съ чего 
начать и какъ повести мою бесѣду “. Обратившись къ иконѣ, 
преосвященный продолжалъ: „первое мое чувствованіе да возне
сется къ Тебѣ, о Боже мой! правитель судебъ человѣческихъ,— 
чувствованіе живѣйшей, глубочайшей, безпредѣльной благодар
ности за все то добро, какимъ я пользовался здѣсьи (перечисля
ются ниспосланныя на него милости Божіи). Послѣ словъ, ска-
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занныхъ учащимъ и учащимся, преосвященный дѣлаетъ обра
щеніе къ заведенію вообще: „тихій пріютъ духовнаго просвѣ
щенія, гдѣ протекла лучшая пора моей жизни и гдѣ все сдѣла
лось для меня такъ близкимъ и родственнымъ! Могу ли я когда 
забыть тебя? О, забвенна буди десница моя, если я забуду тебя 
въ молитвахъ предъ престоломъ Всевышняго, да процвѣтаешь 
ты болѣе и болѣе въ ряду высшихъ разсадниковъ духовнаго 
просвѣщенія и проч.

15-е мая было днемъ отъѣзда преосвященнаго Майарія. Онъ 
еще разъ пожелалъ видѣть студентовъ. Мы собрались въ ака
демическій залъ и по входѣ его сюда, пропѣли: „Спаси, Господи, 
люди Твояа. Преосвященный обратился къ студентамъ съ слѣ
дующими словами: „что я имѣлъ сказать вамъ, господа, въ по
слѣдній разъ, то уже сказано мною за богослуженіемъ въ цер
кви, теперь же, окончательно прощаясь съ вами, еще и еще при
зываю на васъ благословеніе Божіе", затѣмъ сталъ благосло
влять студентовъ, лобызая ихъ въ уста. Въ это время мы не
прерывно пѣли: е'к; тгоХХа 2тг| Ае(Ттгбта: и тоѵ Ъеситоттіѵ. Благос
ловивъ каждаго студента порознь, преосвященный Макарій бла
гословилъ всѣхъ насъ вмѣстѣ обѣими руками; тѣмъ же благо
словеніемъ онъ благословилъ насъ на срединѣ зала, обратив
шись къ намъ и сказавъ: „еще разъ прощайте"; тѣмъ же бла
гословеніемъ онъ благословилъ насъ передъ самымъ выходомъ 
изъ зала, опять обратившись къ намъ и опять сказавъ: „еще
разъ"!... Слезы канули изъ глазъ студентовъ. Мы спустились 
внизъ, гдѣ собрались профессора и баккалавры и другіе почита
тели преосвященнаго Макарія, и вышли на академическій дворъ; 
здѣсь уже изъ кареты преосвященный Макарій послалъ намъ 
послѣднее благословеніе и скрылся отъ очей нашихъ. Мы разлу
чились съ нашимъ высоко почитаемымъ преосвященнымъ ректо
ромъ,—разлучились тѣломъ, но не духомъ. Насъ интересовала 
всякая новая вѣсть о тамбовскомъ епископѣ Макаріѣ: какъ онъ 
былъ принятъ своею паствою и вообще какъ живется ему на 
новомъ мѣстѣ. Помнится—читали мы въ газетахъ: преосвящен
ный Макарій въ крестномъ ходу, въ преднесеніи хоругвей изъ 
всѣхъ церквей г. Тамбова, въ день св. Троицы, совершалъ пер
вое шествіе въ каѳедральный соборъ для служенія литургіи, пе
редъ окончаніемъ которой сказалъ поученіе Богомъ данной ему
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паствѣ. „Народъ жаждалъ насмотрѣться на его кроткія черты". 
Буквально помню эти слова газеты. И потомъ мы радовались 
его радостію, сочувствовали его повышеніямъ и отличіямъ по 
службѣ, возведенію его въ санъ архіепископа сначала харьков
скаго, потомъ литовскаго, наконецъ мы ликовали, когда онъ 8 
апрѣля 1879 года Высочайшею волей былъ назначенъ на вы
сокій постъ митрополита московскаго. Теперь тѣ радостныя чув
ства смѣнились для почитателей высокопреосвященнаго Макарія 
глубокою скорбію о его преждевременной кончинѣ. Теперь на 
насъ лежитъ долгъ, который выразимъ словами апостола: поми
найте наставники ваша, иже глаюлаша вамъ слово Божіе, ихъ 
же взирающе на скончаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ 
(Евр. ХШ, 7).

Вспоминаю о петербургской академіи—моей аіша таіег съ сер
дечной признательностью высшему духовному начальству, черезъ 
гуманнѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей позаботившемуся о 
нашей юности въ высшемъ разсадникѣ просвѣщенія.

Кандидатъ ХХУ курса петербургской духовной академіи (нынѣ 
инспекторъ народныхъ училищъ оренбургской губерніи, статскій 
совѣтникъ) Гавріилъ Рыбаковъ.

Г. Троицкъ 8 декабря 1882 года.
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ПАМЯТЬ ВЪ БОЗЪ ПОЧИВШАГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЪЙШАГО 
МАКАРІЯ I МАЯ И 9 ІЮНЯ.

1-го мая въ день тезоименитства въ Бозѣ почившаго высоко
преосвященнѣйшаго Макарія митрополита московскаго молитвенно 
воспоминалось дорогое имя доблестнаго архипастыря русской 
церкви совершеніемъ заупокойныхъ литургій и паннихидъ въ со
борахъ и церквахъ московской епархіи, а въ Сергіевой Лаврѣ 
при гробѣ почившаго торжественно совершено поминовеніе са
мимъ преемникомъ его высокопреосвященнѣйшимъ Іоанникіемъ.

9-го іюня, въ день годичнаго поминовенія высопреосвяцѣннѣй
шаго Макарія, во всѣхъ церквахъ столицы и московской епар
хіи также совершены были заупокойныя литургіи и отправ
лены паннихиды.

Въ каѳедральномъ храмѣ Чудова монастыря божественная ли
тургія была совершена преосвященнымъ Мисаиломъ епископомъ 
можайскимъ, а паннихида торжественно отправлена высокопрео
священнѣйшимъ митрополитомъ московскимъ Іоанникіемъ съ 
преосвященнымъ Мисаиломъ епископомъ можайскимъ въ служе
ніи десяти архимандритовъ.

Съ особенною торжественностію почтена была память его въ 
Троицкой Лаврѣ, гдѣ погребено тѣло почившаго. Наканунѣ го- 
доваго дня его кончины, въ половинѣ седьмого вечера прибыли 
изъ Москвы въ Лавру: преосвященный Алексій, епископъ дми
тровскій, и братъ почившаго архипастыря, настоятель петер
бургскаго Казанскаго собора протоіерей А. П. Булгаковъ съ 
женой. Въ семь часовъ въ Успенскомъ соборѣ Лавры преосвя
щеннымъ Алексіемъ совершено заупокойное всенощное бдѣніе.

Незадолго предъ тѣмъ въ томъ же Успенскомъ соборѣ по
ставленъ пожертвованный запрестольный седьмисвѣщникъ, сере
бряный выаолоченый, изящной работы, съ изображеніемъ Апо
столовъ и Радонежскихъ Чудотворцевъ и съ надписью: „Памяти 
митрополита Макаріяа. Жертвователь пожелалъ остаться неиз
вѣстнымъ.
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9-го іюня, преосвященнымъ Алексіемъ соборнѣ, въ 10 ча
совъ утра, совершена божественная литургія по въ Бозѣ по
чившемъ высокопреосвященномъ Макаріи; на ектеніяхъ моли
твенно поминали и новопреставленнаго высокопреосвященнаго 
Игнатія, архіепископа костромскаго, котораго такъ любила и 
уважала Москва. По окончаніи литургіи преосвященнымъ Алек
сіемъ, въ сослуженіи намѣстника Лавры архимандрита Леонида, 
ректора московской духовной академіи протоіерея С. К. Смир
нова, ректора виѳанской духовной семинаріи Ф. А. Сергіевскаго 
и прочаго многочисленнаго духовенства, совершена паннихида 
по въ Бозѣ почившемъ архипастырѣ и потомъ при самомъ гробѣ 
литія съ молитвеннымъ провозглашеніемъ: „и сотвори ему вѣч
ную памятьа ,

Воистинну вѣчно памятенъ да будетъ и пребудетъ въ Бозѣ 
почившій приснопамятный архипастырь московскій Макарій. На 
его трудахъ воспитываются всѣ православные; дай Богъ, чтобы 
какъ можно долѣе именно на нихъ воспитывались всѣ какъ уча
щіе, такъ и учащіеся.

„Мы лишились его“—это слова самого почившаго архипасты
ря, сказанныя имъ при другомъ гробѣ, 7 октября 1879 года,—„но 
не вполнѣ лишились. Онъ умеръ для насъ своимъ тѣломъ, но 
не умеръ въ своихъ безсмертныхъ ученыхъ твореніяхъ. Онъ 
разстался съ нами своею душей, воспарившею въ міръ горній; 
но онъ остался среди насъ сокровищами своей души, которыя 
завѣщалъ намъ въ своихъ сочиненіяхъ. Не довольно продолжи
тельна была его земная жизнь, и намъ жалко что онъ скончался 
еще рано; но и въ данный періодъ времени онъ совершилъ столь
ко сколько иные не совершили бы въ продолженіе даже столѣт
ней жизни. И какъ совершилъ!.. Даруй и намъ, Господи, такъ 
же и столько же потрудиться на пользу роднаго края, какъ и 
сколько потрудился почившій, и такъ же горячо любить свое 
званіе и призваніе въ обществѣ, какъ любилъ онъ свое призва
ніе и свою н^уку. Даруй намъ, Господи, отличаться такою же 
твердою и несокрушимою любовію къ отечеству, какою отли
чался почившій, и также неизмѣнно сохранять и сохранить до 
конца жизни, какъ сохранилъ онъ, живую вѣру въ Бога и во 
Христа Спасителя, которая служитъ первымъ условіемъ для на
шего счастія и вѣчнаго, и временнаго, и частнаго, и обще
ственнаго и. (Моск. Вѣд.)
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ГРОБНИЦА МИТРОПОЛИТА МАКАРІЯ.

Гробница незабвеннаго богослова и историка русской церкви, 
митрополита московскаго Макарія, находящаяся въ Успенскомъ 
соборѣ Троице-Сергіевской лавры, у того самаго мѣста запад
ной стѣны, гдѣ начертано его имя, какъ настоятеля лавры, по 
благословенію котораго совершилась послѣдняя реставрація со
бора,—въ настоящее время представляетъ изъ себя массивную 
плиту изъ бѣлаго мрамора въ Формѣ продолговатаго четырех
угольника. На верхней сторонѣ ея—выпуклый крестъ изъ того 
же матеріала съ вѣнкомъ изъ искусственныхъ цвѣтовъ, на
крытый стекляннымъ колпакомъ. Подъ нимъ же лежитъ поло
женная благочестивою рукой просфора. Ниже вычеканена золо
томъ надпись, указывающая чей прахъ покоится подъ этою пли
той,—при чемъ, по обычаю, приведенъ титулъ владыки и ука
заны время его рожденія (19 сентября 1816 года) и кончины 
(1882 года 9 іюня) и число лѣтъ эемной жизни (66). Еще ниже 
идутъ тексты изъ Священнаго Писанія. Первый изъ вихъ* вну
шаетъ мысль о неизбѣжности смерти: Кто есть человѣкъ, иже 
поживетъ и не узритъ смерти? (Пс. 88, 49). Второй взятъ изъ 
Апокалипсиса и влагаетъ въ душу христіанское упованіе: Бла- 
жени мертвіи умирающій о Господѣ отъ нынѣ. -ЕЙ, глаголетъ 
Духъ, да почіютъ отъ трудовъ своихъ (Ап. 14, 13). За этими 
текстами слѣдуютъ три мраморныя книги, плотно придѣланныя 
къ плитѣ. Это напоминаніе о главныхъ и великихъ вкладахъ 
святителя въ нашу богословскую литературу. На книгахъ над
писи: „1) Введеніе въ православное догматическое богословіе, 
1847; 2) Православное догматическое богословіе Т. У, 1852; 3) 
Исторія русской церкви Т. XII, 1882а. Вслѣдъ затѣмъ два тек
ста ублажаютъ почившаго за мудрость: Блаженъ человѣкъ, иже 
обрѣте премудрость, и смертенъ, иже у вѣдѣ разумъ (Притч. 3, 
13).—Премудрость его повѣдятъ людіе и похвалу ею исповѣсть 
церковь (Сирах. 44, 14).

У самой стѣны собора за гробницей находится кіотъ изъ крас
наго дерева съ 9 иконами, расположенными въ 3 яруса. Верх
ній ярусъ занимаютъ 3 иконы Богоматери въ память управле
нія святителемъ московскою, тамбовскою и харьковскою епар
хіями. Во 2 ярусѣ—икона Печерской Богоматери и Кіевскихъ 
угодниковъ—въ память обученія въ кіевской духовной акаде
міи,—икона св. князя Михаила Черниговскаго (мірскаго ангела 
почившаго) и икона свят. Кіевскаго Макарія (ангела монаше-

35
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скаго). Въ нижнемъ ярусѣ видимъ икону Св. Троицы—въ па
мять управленія Троицкою лаврой,—икону св. мучениковъ Іо
анна, Антонія и ЕвстаФІя—въ память управленія виленскою епар
хіей, и наконецъ икону св. Нестора лѣтописца, пишущаго свою 
„повѣсть временныхъ лѣтъа—въ память церковно-историческихъ 
трудовъ почившаго. Всѣ иконы небольшаго размѣра, но пре
краснѣйшаго письма. Верхъ кіота украшаютъ разные аттрибуты 
архіерейскаго сана. Между кіотомъ и гробницей—паннихидный 
столицъ, а надъ нимъ изящной работы семилампадникъ, увѣ
шанный снизу пасхальными яйцами.—Такъ украшена могила не
забвеннаго Макарія. Многіе изъ посѣщающихъ Успенскій со
боръ толпятся у гробницы, ставятъ свѣчки на паннихидный сто
ликъ, кланяются передъ гробницей доземно и молятся объ упо
коеніи скрытаго подъ нею владыки. (Моск. Ц . Вѣдом.)

ДВА СЛОВА ОБЪ ИЗДАНІИ ВНОВЬ ИСПРАВЛЕННОЙ СЛАВЯНСКОЙ
БИБЛІИ.

Въ 21 нумерѣ „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей" г. К. 
помѣстилъ замѣтку подъ заглавіемъ: мысли и пожеланія по по
воду священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
Первое изъ пожеланій, высказанныхъ г. К. въ этой замѣткѣ за
ключается въ томъ, что достойно бы и праведно ознаменовать 
настоящіе благодатные дни св. коронованія какимъ-либо достой
нымъ дѣломъ въ сферѣ церковной. Какъ дни коронованія по
койнаго Государя Императора Александра II ознаменованы были 
началомъ великаго дѣла, теперь уже совершившагося, перевода 
Библіи на русскій языкъ; такъ и теперь благовременно бы на
шей высшей церковной власти испросить у Его Императорскаго 
Величества дозволеніе открыто, отъ лица церкви учащей начать 
изданіе вновь неправленой славянской Библіи.

Приносимъ г.. К. благодарность за оповѣщеніе только-что 
предъ днями коронаціи высказанной нами ему мысли о важно
сти настоящаго момента для испрошенія у Вѣнчаннаго Царя на
шего соизволенія на начало такого великаго дѣла, за которое 
церковь будетъ благословлять его, какъ благословляетъ она Але
ксандра II за русскій переводъ Библіи. Мысль эта была всегда 
особенно близка и дорога нашему сердцу. Мы не разъ и прежде 
говорили о благовременности и важности такого великаго дѣла, 
какъ изданіе вновь исправленной славянской Библіи (см. „Смол.
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Епарх. Вѣдом.а 1880 г. № 1 и „ГГравосл. Обозрѣніе1* 1880 г. 
ноябрь). Въ этомъ послѣднемъ журналѣ эта мысль высказываема 
была и раньше еще въ 1875 году по поводу пятидесятилѣтняго 
юбилея высокопреосвященнаго Исидора и потомъ по поводу 
статьи П. И. Горскаго-Платонова о воззрѣніяхъ на русскій пе
реводъ Библіи преосвященнаго Ѳеофана. Вотъ почему и теперь, 
имѣя въ виду досказать изъ своей мысли то, о чемъ въ бѣглой 
газетной замѣткѣ г. Е. не упомянулъ, къ достопочтеннѣйшему 
о. редактору именно „Православнаго Обозрѣнія** обращаемся мы 
съ покорнѣйшей просьбой удѣлить мѣстечко нашей замѣткѣ на 
страницахъ его изданія.

Въ прежнихъ статьяхъ по данному вопросу указывалось и 
подробно раскрывалось и о нуждѣ такого изданія и о подгото
вленности къ нему богословскихъ трудящихся силъ и о пользѣ 
его какъ вообще для православнаго міра, такъ въ частности и 
для міра учебнаго и книжнаго и о безопасности такого изданія 
со стороны раскола. Такъ указывались тѣ несомнѣнные неточ
ности, неправильности и очевидныя грамматическія погрѣшности, 
которыми страдаетъ настоящій славянскій переводъ Библіи; го
ворилось и о томъ, что подготовка къ такому изданію уже есть 
не только въ исправленіяхъ отдѣльныхъ мѣстъ отдѣльныхъ книгъ 
Библіи, которыя (исправленія) въ обиліи разсѣяны и въ уче
ныхъ и даже въ учебныхъ библейско-экзегетическихъ трудахъ, 
и въ нарочито для того составленныхъ книгахъ; говорилось и 
о томъ, что во избѣжаніе соблазна такимъ новшествомъ со сто
роны мнящихъ себя хранителями чистоты вѣры, можно въ но
вомъ изданіи Библіи не совсѣмъ уничтожать настоящее непра
вильное чтеніе, замѣняя его новымъ, а оставить то и другое, 
помѣстивъ одно изъ нихъ на поляхъ или въ выноскахъ, въ 
родѣ кери еврейскихъ изданій Библіи; говорили и о томъ, что 
такое изданіе хорошо вести параллельно съ изданіемъ краткихъ 
толковыхъ примѣчаній къ Библіи, которыя поручено сдѣлать 
нашимъ духовнымъ академіямъ. Въ настоящемъ случаѣ кромѣ 
всего этого и того, что сказано у г. К. въ его замѣткѣ, мы хо
тѣли было остановиться своею мыслію еще на одномъ обстоя
тельствѣ, именно на томъ, что въ настоящіе дни благовременно 
начать это дѣло не потому только, что эти дни—дни святые, на 
которыхъ, вѣримъ мы, почіетъ особое благословеніе Божіе, до
казательство чего представляетъ намъ собою изданіе русскаго 
перевода Библіи, испрошенное въ знаменательные дни священ
наго коронованія покойнаго Государя Императора Александра 
II, а и потому между прочимъ, что недавно изданъ въ свѣтъ 
XII и послѣдній томъ знаменитой исторіи русской церкви зна-

36*
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менитаго іерарха русской церкви, высокопреосвященнѣйшаго Ма
карія, митрополита московскаго.

Странна повидимому эта мысль, но только повидимому, а не 
на самомъ дѣлѣ. Въ дѣйствительности же дѣло это очень просто. 
Вышедшій въ настоящее время послѣдній томъ исторіи русской 
церкви Макарія весь посвященъ исторіи патріарха Никона, на
чиная со времени избранія и поставленія его на патріаршество 
и кончая судомъ надъ нимъ на соборѣ 1666 года. Много гово
рится въ этомъ томѣ объ отношеніи патріарха Никона къ юго- 
западной церкви, къ царю и его дѣламъ, о его поведеніи и по
ложеніи по удаленіи съ патріаршаго престола; но если нужно 
назвать самое цѣнное и поучительное въ настоящемъ случаѣ, 
то мы должны остановиться своимъ вниманіемъ на второмъ от
дѣлѣ первой главы книги, гдѣ высокопреосвященнѣйшій авторъ 
говоритъ объ участіи патріарха Никона въ дѣлѣ исправленія 
церковныхъ книгъ и обрядовъ, гдѣ приводятся документальныя 
данныя о характерѣ веденія этого дѣла патріархомъ Никономъ, о 
той осторожности, внимательности, разумности, открытости и неу
клонности, съ какимъ ведено было оно этимъ геніальнымъ творцемъ 
цѣлой эпохи. Если страницы этого отдѣла должны имѣть важное 
значеніе вообще въ вопросѣ о расколѣ старообрядчества, ука
зывая въ характерѣ дѣятельности патріарха Никона и его отно
шеніи къ его противникамъ всю безпочвенность притязаній іі 
обвиненій раскольничьихъ; то не менѣе важное руководственное 
значеніе онѣ должны имѣть и въ вопросѣ объ изданіи новой 
правленой славянской Библіи. Въ данныхъ этого отдѣла объ 
обстоятельствахъ вызвавшихъ собою исправленіе книгъ при Ни
конѣ,— о крайнемъ безчиніи въ богослуженіи, о предыдущихъ 
опытахъ исправленія книгъ, о мудрой осторожности, открытости 
и неуклонности, съ какимъ ведено было это дѣло тогда, мы мо
жемъ найти ключь къ рѣшенію занимающаго и насъ вопроса— 
ключь вѣрный и дѣйствительный. За это говоритъ то, что эти 
данныя и сдѣланные изъ нихъ выводы принадлежатъ истинному 
мужу-аскету науки, тому, чье глубокое и всестороннее знаніе 
въ церковно-исторической области, преимущественно предъ дру
гими поучительной, засвидѣтельствовано многолѣтнею опытно
стію въ дѣлѣ ея изученія, широта, глубина и объективная без
пристрастность сужденій котораго давно признана всѣми, даже 
спеціалистами церковно-исторической науки.

Если справедливо сужденіе объ исторіи высокопреосвященнѣй
шаго Макарія, что онъ ею памятникъ воздвигъ себѣ нерукотвор
ный; то еще справедливѣе съ нашей стороны не любоваться 
только этимъ памятникомъ, а и на память себѣ о творцѣ этого 
памятника смять съ него (и памятника) снимокъ — взять
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урокъ въ своей жизни и дѣятельности. Тогда-то мы и дадимъ 
знать, что мы умѣемъ быть благодарными тому, кто жизнь 
свою отдалъ намъ и кого при жизни мы не умѣли ни понять, 
ни оцѣнить.

И. С.

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА.

Въ воскресенье, 19-го іюня, Православное Миссіонерское Об
щество праздновало свою тринадцатую годовщину. Въ Успен
скомъ соборѣ Божественную литургію по случаю этого праздника 
совершилъ высокопреосвященный Іоанникій митрополитъ москов
скій, въ сослуженіи архимандритовъ и протоіереевъ, при множествѣ 
молящихся. Послѣ литургіи высокопреосвященнымъ, съ тремя 
преосвященными и многочисленнымъ духовенствомъ, отслуженъ 
былъ молебенъ свв. первоучителямъ славянскимъ Кириллу и 
Меѳодію, въ заключеніе коего были провозглашены многолѣтія 
Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ—Августѣйшей 
Покровительницѣ Православнаго Миссіонерскаго Общества, Го
сударю Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, 
св. Синоду и митрополиту московскому, правительствующему 
синклиту и проч., членамъ и благотворителямъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества, и вѣчная память Императору Алек
сандру II, Императрицѣ Маріи Александровнѣ— покойной покро
вительницѣ Общества, московскимъ митрополитамъ: Иннокентію 
и Макарію и всѣмъ усопшимъ членамъ и благотворителямъ 
Общества.

По окончаніи литургіи и молебна, въ Мѵроварной Палатѣ, 
подъ предсѣдательствомъ высокопреосвященнѣйшаго митрополита 
Іоанникія было общее собраніе Православнаго Миссіонерскаго 
Общества, которое почтилъ своимъ присутствіемъ почетный 
членъ Общества московскій генералъ-губернаторъ, князь В. А. 
Долгоруковъ. Всѣхъ членовъ на собраніи было свыше трехсотъ.

Собраніе открыто было пѣніемъ молитвы и благословеніемъ 
его высокопреосвященства. Затѣмъ началось чтеніе отчета Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества за 1882 годъ. При объяс
неніи перемѣнъ въ составѣ управленія Обществомъ совершив
шихся въ отчетномъ году, въ отчетѣ изложены благодарныя вос
поминанія о почившемъ предсѣдателѣ Общества митрополитѣ 
Макаріи. Вступленіе новаго митрополита Іоанникія въ званіе 
предсѣдателя Общества, какъ сказано въ отчетѣ, ознаменовано 
особеннымъ благоволеніемъ Государыни Императрицы, Августѣй-
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шей Покровительницы Общества, которое выражено Всемилости
вѣйшимъ на сіе соизволеніемъ, собственноручно написаннымъ 
Ея Императорскимъ Величествомъ: „Соглашаюсь съ особеннымъ 
удовольствіемъ. “ Потомъ кратко изображены высокое значеніе 
для Общества и заслуги миссіонерскому дѣлу преосвященнаго 
Амвросія, въ прошломъ году перемѣщеннаго изъ Москвы на 
харьковскую каѳедру. Слѣдующими затѣмъ статьями отчета 
выяснено, что Православное Миссіонерское Общество въ составѣ 
своемъ не умаляется, въ средствахъ не оскудѣваетъ и благотвор
ную дѣятельность свою не сокращаетъ. Почетныхъ членовъ оно 
имѣетъ дву^ъ, а дѣйствительныхъ до 7.600. Приходъ суммъ 
Общества за 1882 годъ простирается до 176.000 руб. На пользу 
миссіи въ отчетномъ году имъ употреблено свыше 136.000 руб., 
и къ 1883 году у него въ запасѣ было болѣе 580.000 рублей. 
Особенно значительныя пожертвованія поступили въ Общество 
за прошедшій годъ отъ митрополита московскаго Іоанникія 
1000 руб.; отъ иркутской потомственной почетной гражданки А.
H. Портновой въ пользу миссій иркутской епархіи 25.000 руб., 
по духовному завѣщанію покойнаго члена св. Синода протоірея
I. В. Рождественскаго на школы въ Казани и въ Японіи 5000 р., 
по духовному завѣщанію умершаго статск. сов. П. Н. Скопина 
въ пользу японской миссіи 3000 руб. и отъ Давыдовой пустыни 
на устройство Иссыкъ-Кульмскаго миссіонерскаго монастыря въ 
Семирѣченской области 3000 руб. Успѣхи миссіонерской дѣятель
ности слѣдуетъ признать утѣшительными: число крещенныхъ за 
годъ въ нашихъ отечественныхъ миссіяхъ превышаетъ 3.800, а 
въ японской миссіи равняется 1.255. Въ видахъ просвѣщенія 
инородцевъ и утвержденія ихъ въ православной вѣрѣ продол
жается переложеніе и изданіе книгъ на инородческихъ языкахъ 
коммиссіей при Братствѣ св. Гурія въ Казани, и по изданіямъ 
сей коммиссіи св. Синодомъ съ настоящаго года разрѣшено со
вершеніе православнаго Богослушенія на инв|юдческихъ языкахъ. 
Миссіонерская дѣятельность начнется по всей вѣроятности и въ 
Туркестанскомъ краѣ, особенно если новоустрояемый при Иссыкъ- 
Кулѣ миссіонерскій монастырь пріобрѣтетъ желаемое значеніе. 
Въ Японіи православныхъ христіанъ насчитывается 7.217; цер
квей (общинъ) 131; священно-служителей 13, проповѣдниковъ 93; 
мѣстъ проповѣди 277; проповѣдь продолжается и церковь посте
пенно расширяется. Образовательныя заведенія миссіи слѣдующія: 
семинарія въ Тоокёо, катихизаторскія училища въ Тоокёо и въ 
Оосака, причетническая шкода въ Тоокёо, женское училище тамъ 
же и училища для мальчиковъ и дѣвочекъ въ Хакодате. Подъ 
руководствомъ миссіи продолжаются переводы на японскій языкъ 
богословскихъ и другихъ сочиненій и начато печатаніе священ
ныхъ изображеній.
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По окончаніи чтенія отчета предсѣдатель Общества высоко
преосвященнѣйшій митрополитъ Іоанникій обратился къ Обще
ству со слѣдующею рѣчью:

„Съ сердечнымъ удовольствіемъ выслушалъ я отчетъ о дѣя
тельности вашей, достопочтенные отцы и братія, по распростра
ненію христіанства между народами невѣдущими истинной вѣры, 
говорю: о вашей дѣятельности, такъ какъ самъ я, но судьбамъ 
Промысла Божія поставленный во главѣ Миссіонерскаго Обще
ства, съ соизволенія Августѣйшей покровительницы Благоче
стивѣйшей Государыни Императрицы, не успѣлъ еще не только 
сдѣлать что-либо, но и надлежащимъ образомъ ознакомиться съ 
тѣмъ, что сдѣлано до меня знаменитыми предшественниками 
моими.

„Благодареніе Господу Богу, и въ наше скудное духомъ вѣры 
время изводящему самоотверженныхъ дѣлателей на жатву свою. 
Достоинъ есть дѣлатель мзды своея, сказалъ самъ Господь. Да 
воздастъ имъ Господь каждому по мѣрѣ силъ и трудовъ ихъ, за 
ихъ апостольскіе подвиги во благовѣстіи св. вѣры.

ъШйждо пріиметъ мзду и о своему труду, говоритъ Св. Апо 
столъ. Итакъ не останутся безъ возмездія предъ судомъ Божіимъ 
и всѣ потрудившіеся въ семъ св. дѣлѣ и споспѣшествовавшіе 
ему своими молитвами, живымъ сочувствіемъ и необходимыми 
вещественными приношеніями. Да воздастъ имъ праведный Судія, 
вмѣсто земныхъ благъ принесенныхъ ими на жертву св. дѣлу, 
небесная, вмѣсто тлѣнныхъ нетлѣнная, вмѣсто временныхъ 
вѣчная.

„Съ каждымъ годомъ разширяется кругъ дѣятельности Мис
сіонерскаго Общества, увеличивается число самоотверженныхъ 
дѣлателей, умножаются потребности и средства къ ихъ удовле
творенію. Благодареніе за сіе Господу, отъ котораго свыше ни
сходитъ всяко даяніе благо. Но и въ настоящее время къ на
шему обществу вполнѣ можно приложить Евангельское изреченіе: 
жатва мноіа, дѣлателей же мало. И число непосредственныхъ 
труженниковъ въ дѣлѣ благовѣстія Христовой вѣры, и число 
дѣятельно сочувствующихъ св. благовѣстію, и средства собирае
мыя на сіе св. дѣло далеко не соотвѣтствуютъ дѣйствительнымъ 
потребностямъ.

„На насъ, отцы и братія, лежитъ священный долгъ позабо
титься и объ увеличеніи числа дѣлателей и объ умноженіи 
средствъ на св. дѣло благовѣстія. Еслибы каждый изъ насъ 
расположилъ въ теченіи года хотя одного изъ своихъ близкихъ 
знакомыхъ принять участіе въ св. дѣлѣ, удвоилось бы число 
дѣятелей и количество средствъ.
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„Но въ дѣлѣ вѣры успѣхъ зависитъ не отъ человѣческихъ 
усилій, а отъ благословенія свыше. Каждый долженъ трудиться 
для св. дѣла по мѣрѣ силъ своихъ; одинъ насаждаетъ, другой 
напаяетъ: но ни насаждай что есть ни напаящ а возращаяй 
Богъ. Божіе благословеніе да увѣнчаетъ вождѣленнымъ успѣхомъ 
труды всѣхъ дѣятелей въ св. дѣлѣ распространенія Христовой 
вѣры“.

Послѣ рѣчи предсѣдателя была предложена на утвержденіе 
собранія смѣта расходовъ, по которой назначено къ отпуску въ 
текущемъ 1883 году на постоянные расходы по содержанію мис
сій и миссіонерскихъ учрежденій 114.000 руб. и единовременно 
32.000 руб., всего 146.000 руб.

Затѣмъ произведены выборы изъ дѣйствительныхъ членовъ 
Общества четырехъ лидъ для повѣрки Финансовой части отчета 
совѣта ва прошедшій годъ. Избраны: дѣйствительный статскій 
совѣтникъ С. М. Третьяковъ, протоіерей П. I. Капустинъ, про
тоіерей В. П. Рождественскій и коммерціи совѣтникъ С. Д. Ш и
ряевъ и кандидатомъ: протоіерей С. С. Владимірскій.

Собраніе окончилось пѣніемъ Достойно есть и благословеніемъ 
его высокопреосвященства.

ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШІЙ ИГНАТІЙ ЕПИСКОПЪ КОСТРОМСКОЙ И
гал и ч ск ій

7-го іюня въ 10 часовъ утра мирно и тихо скончался преосвя
щеннѣйшій Игнатій, епископъ костромскій.

Протоіерей Невскій телеграммою извѣстившій „Московскія 
Вѣдомости" о смерти преосвященнаго Игнатія пишетъ: „Москва, 
столь любившая почившаго архипастыря, уповаемъ, помолится 
о немъ".

Смѣемъ надѣяться, что упованіе достопочтеннѣйшаго отца 
протоіерея не останется гласомъ вопіющаго въ пустыни и вся
кій изъ тѣхъ, кому приходилось въ Москвѣ знать почившаго 
владыку, искренно посѣтуетъ объ этой преждевременной смерти 
и преискренне помолится о упокоеніи души усопшаго.

Преосвященный Игнатій—истый москвичъ; здѣсь онъ родился 
(1825 года), получилъ образованіе; на служеніе московской же 
церкви посвящена была почти вся некратковременная служебная 
дѣятельность его сначала въ должности инспектора и ректора



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 523

московской семинаріи и затѣмъ въ санѣ епископа: сынъ священ
ника церкви въ бывшемъ Георгіевскомъ монастырѣ, покойный, 
въ мірѣ носившій имя Николая Рождественскаго, обучался пер
воначально въ московской духовной семинаріи (съ 1840 по 
1846 годъ), а потомъ въ московской духовной академіи (съ 1846 
по 1850 годъ). Еще предъ окончаніемъ академическаго курса 
студентъ Рождественскій самимъ приснопамятнымъ митрополи
томъ Филаретомъ, близкимъ родственникомъ новопреставленнаго 
архипастыря, постриженъ былъ въ монашество мая 21 дня 1850 
года, при чемъ наречено было ему его настоящее имя; чрезъ 
недѣлю послѣ этого онъ посвященъ былъ во діакона, а 29 іюня 
того же года во іеромонаха. По окончаніи въ академіи курса въ 
1-мъ разрядѣ со степенью магистра, іеромонахъ Игнатій опре
дѣленъ былъ инспекторомъ московской духовной семинаріи и 
учителемъ словесности и латинскаго языка въ низшемъ отдѣле
ніи; затѣмъ преемственно преподавалъ онъ Священное Писаніе 
въ высшемъ отдѣленіи; греческій языкъ и церковно-библейскую 
исторію въ среднемъ; 1855 года января 1 дня за усердную и 
полезную службу возведенъ былъ въ санъ архимандрита; въ 
этомъ санѣ онъ 26 августа 1856 года присутствовалъ при свя
щенномъ коронованіи и помазаніи на царство* покойнаго Госу
даря Императора Александра Николаевича, за что пожалованъ 
былъ серебряною медалью съ портретомъ Его Величества. Въ 
октябрѣ 1857 года онъ опредѣленъ былъ ректоромъ и профес
соромъ богословскихъ наукъ въ виѳанскую семинарію, гдѣ и 
служилъ до 10 января 1861 года, когда поремѣщенъ былъ на 
таковую же должность въ московскую духовную семинарію. Че
резъ пять съ половиною лѣтъ ректорства въ московской семи
наріи 7 августа 1866 года архимандритъ Игнатій въ Свято- 
Троицкой Сергіевой лаврѣ отъ рукъ святителей—Филарета, Евге
нія, Леонида и Саввы сподобился принять сугубую благодать 
священства, ставъ отнынѣ епископомъ можайскимъ, вторымъ ви
каріемъ московской митрополіи. Двѣнадцать почти лѣтъ святи
тельствовалъ пичившій архипастырь въ Москвѣ—сначала какъ 
епископъ можайскій, съ 21 же декабря 1877 года какъ епископъ 
дмитровскій, пока наконецъ указомъ Си. Синода отъ 3 марта 
1878 года не былъ назначенъ на самостоятельную каѳедру ко
стромской епископіи. Здѣсь онъ и скончался

Такимъ образомъ лишь послѣдніе пять лѣтъ почти шестидеся
тилѣтней жизни своей почившій святитель провелъ внѣ родной 
ему Москвы; такъ что достойно и праведно Москвѣ и москов
ской церкви вообще, на служеніе которой посвящена была по
койнымъ свыше двадцатипятилѣтняя служебная дѣятельность то 
по духовно-учебному вѣдомству, то въ санѣ епископа, почтить
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память почившаго усердною о немъ молитвою. И мы вѣримъ и 
смѣло надѣемся, что церковь московская, искренно посѣтовавъ о 
преждевременной смерти почившаго архипастыря, вознесетъ ко 
Всевышнему самыя горячія молитвы о упокоеніи души его въ 
селеніяхъ праведныхъ.

Москвѣ близокъ и дорогъ былъ почившій. Святителю также 
Москва близка была сердцу. Онъ горячо любилъ церковь москов
скую, и церковь московская любила его крѣпко и чтила глубоко*

Почившій святитель извѣстенъ былъ не какъ богословъ-писа
тель, не какъ краснорѣчивый ораторъ проповѣдникъ, л не какъ прак
тикъ администраторъ: еще со школьной скамьи не обладавшій крѣп
кимъ здоровьемъ и бойкостію онъ сталъ выдѣляться изъ ряда дру
гихъ какъ человѣкъ, какъ говорятъ, не отъ міра сего. Тихость нра
ва, соединенная съ глубочайшимъ смиреніемъ и чистодѣвственною 
цѣломудренностію, и приверженность къ церкви и службамъ ея— 
вотъ что поражало всѣхъ въ молодомъ ученомъ монахѣ и вызы
вало невольное уваженіе къ нему въ людяхъ знавшихъ его,— 
сверстникахъ его. Не сотни, а тысячи питомцевъ, въ теченіе 
пятнадцати лѣтъ перебывавшихъ подъ его руководственнымъ 
надзоромъ, когда щонъ былъ инспекторомъ или ректоромъ ихъ, 
дѣтски привязывались къ нему, какъ къ другу-отцу;—добрый и 
снисходительный наставникъ, кроткій и милостивый начальникъ, 
собственнымъ примѣромъ, а не строгими приказаніями учившій 
духовное юношество удаляться отъ грязи житейской, быть лю
бовно-честнымъ въ душѣ, и любить службы церковныя, почив
шій святитель производилъ на это юношество неизгладимое впе
чатлѣніе. Намъ не такъ давно приходилось слышать отъ быв
шихъ питомцевъ его самые восторженные отзывы объ немъ въ 
этомъ родѣ. Объ этомъ же самомъ свидѣтельствуетъ и Фактъ 
прощанія московской духовной семинаріи съ своимъ б вшимъ 
ректоромъ, когда онъ отходилъ на каѳедру костромскую. Ректоръ 
семинаріи, поднося ему при этомъ прощаніи икону святителя 
Николая, въ своей рѣчи преосвященному, указывалъ именно на 
эти качества его, невольно привязывавшія къ нему всѣхъ под
чиненныхъ: „Къ тебѣ нестрашно было идти не только за разрѣ
шеніемъ сомнѣній и недоразумѣній, а и съ самими ошибками 
своими и недостатками, и смѣло ходили44, такъ'говорилъ въ этой 
рѣчи о. ректоръ.

Когда же почившій святитель сталъ свѣтить свѣтомъ своихъ 
добродѣтелей—свѣтомъ глубочайшаго смиренія, неподдѣльной про
стоты, доброты нелицепріятной, свѣтомъ своего цѣломудрія, пост
ничества, и скажемъ, церковности внѣшней жизни, когда, гово
римъ, сталъ свѣтить почившій святитель этимъ свѣтомъ не вдали 
отъ шума городскаго — не въ подспудныхъ семинарскихъ келі-
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яхъ, а на свѣщницѣ святительскаго служенія въ первопрестоль
номъ градѣ Москвѣ, тогда этотъ свѣтъ сталъ разливать лучи 
свои далеко и освѣщать очень широкій горизонтъ. Къ числу лю
бителей и чтителей почившаго, желавшихъ согрѣваться въ своей 
духовной жизни этими благодатными лучами, кромѣ духовенства, 
присоединились и люди свѣтскіе, не только строго православ
наго направленія, а и такъ именующіе себя—либералы. Двери 
покоевъ святительскихъ открыты были всегда и для всѣхъ: всѣ 
могли смѣло ходить къ нему и ходили не только такъ-сказать 
по казенной надобности, а и за совѣтами и за утѣшеніемъ и за 
благословеніемъ. И никто никогда не уходилъ отъ него тощъ. 
Не знаемъ, не слыхивали что-то, чтобы кто-либо получалъ отъ 
него холодный отказъ или суровой пріемъ: обласкаетъ, успоко
итъ и удовлетворитъ всякаго. И это не на словахъ только, а и 
на дѣлѣ. Всѣ когда-либо нуждавшіеся въ его помощи знаютъ, 
какъ горячо относился онъ къ такимъ; онъ не только умѣлъ 
исполнять просьбы, а и предупреждать ихъ. Бѣдныя вдовы и 
сироты знаютъ объ этомъ лучше другихъ. Онъ былъ для нихъ 
истинный отецъ. И намъ понятно, отъ какого чистаго сердца 
изливались тѣ плачевныя пѣсни, которыми духовенство прово
жало почившаго святителя въ Кострому.

И это кротко-любовное и милостиво-доброе отношеніе почив
шаго къ другимъ было не наружное только и не для славы. 
Онъ въ душѣ былъ такой: не даромъ его ангельская доброта 
отражалась даже въ самомъ лицѣ его, изможденномъ строго-под
вижническою жизнію. Объ этой строго-подвижнической жизни его 
въ Москвѣ знали и какъ больно москвичамъ, что въ Костромѣ 
не умѣли ни понять, ни оцѣнить высокаго достоинства его уеди
ненія. Да, больно слышать было, что въ послѣднее время почив
шій святитель очень рѣдко служилъ не въ своей монастырской 
церкви. У насъ на Москвѣ почившій святитель любилъ служить 
и въ соборахъ и въ приходскихъ церквахъ: бывали случаи, что 
въ послѣднихъ онъ самъ вызывался служить безъ приглашеній. 
И служить онъ любилъ торжественно и истово, обычно долго 
совершалась при немъ служба, но за нею не устанешь своимъ 
благоговѣніемъ, невольно восторгавшимъ васъ горѣ, онъ заста
влялъ молящихся забывать объ усталости. И храмы, когда слу
жилъ онъ, всегда полны были народомъ.

Теперь, воспроизводя въ своей памяти этотъ свѣтлый образъ 
его, архипастыря благостнаго и кроткаго, истаго монаха и те
плаго молитвенника, невольно скажемъ: Святитель Божій! рано 
ушелъ ты отъ насъ; но мы вѣримъ, что и тамъ ты не забудешь 
насъ, какъ и мы обѣщаемъ не забыть тебя. Вѣчная тебѣ 
память.
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Наконецъ совершившееся нынѣ необычнымъ порядкомъ твое? 
архипастырь нашъ, прибытіе къ своей каѳедрѣ, давно какъ бы 
забытой тобою, разрѣшаетъ томившее насъ недоумѣніе о твоемъ 
коснѣніи.. Увы! не пришелъ ты къ служенію въ семъ храмѣ, 
а твое тѣло, уже бездыханное, принесено сюда руками священ
нослужителей для погребенія по твоему соизволенію подъ сѣнію 
сего храма.

Да, человѣческому гаданію рѣдко способному изыскивать доб
рыя ппедположеиія о причинѣ дѣйствій другаго, особенно когда 
дѣйствія сіи кажутся необычными, не могло ли казаться, что 
ты давно уклоняясь отъ посѣщенія сего каѳедральнаго своего 
храма, а равно и другихъ храмовъ ѣо градѣ семъ, за что-то 
гнѣваешься на паству свою или еще хуже, небрежешь объ 
исполненіи долга сопряженнаго съ званіемъ архипастырскимъ?

Но чтобы представилось взору нашему теперь, еслибы отнять 
сокрывающія сіе тѣло облаченія? Открылись бы подлинно брен
ные останки тѣлеснаго состава столь изнуреннаго, что при 
одномъ взглядѣ на сіе тѣло нельзя было бы не видѣть, что 
оно давно уже не могло служить послушнымъ орудіемъ духа къ 
понесенію всѣхъ трудовъ, какихъ въ обычномъ порядкѣ требо
вало отъ архипастыря званіе его... О если бы открыть взор 
предстоящихъ лишь стопы почившаго архипастыря, едвали бы 
кто въ состояніи былъ безъ состраданія или содроганія видѣть 
ихъ болѣзненность и не убѣдиться, что эти стопы его не могли 
уже безъ ощущенія имъ томительной боли, даже при кратко
временномъ стояніи держать тѣлеснаго состава. Такъ при взглядѣ 
на сіи бренные останки всякій невольно согласился бы, что 
именно крайнее истощаніе и болѣзненное состояніе тѣлеенаго 
состава въ послѣдніе годы было причиною уклоненія почившаго 
нынѣ архипастыря отъ ближайшаго молитвеннаго обпЦенія съ 
своею паствою, что минувшее время какъ бы забвенія его о 
градѣ семъ было уже приближеніемъ его къ предѣлу предназ
наченнаго ему судьбою Всевышняго срока святительскаго слу
женія на землѣ, отрѣшеніемъ его отъ сего міра, постепеннымъ 
умираніемъ, хотя годы житія его *) не давали еще повода ду
мать о семъ. *

*) ІІреосвящ. Игнатій скоич. на 57 году отъ рожденія.
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Уединенно и сокровенно проходила жизнь сего архипастыря 
нашего особенно въ послѣдніе два—три года. Однако строгое 
воздержаніе отъ пищи, съ отложеніемъ какъ бы всякой заботы 
о тѣлѣ и упражненіе въ подвигѣ молитвенномъ были такими 
чертами его поведенія, которыя не могли остаться сокрытыми 
не только отъ его келейныхъ, но и отъ братіи обители, гдѣ 
имѣлъ онъ пребываніе. Впрочемъ еслибы и никто намъ не сви
дѣтельствовалъ о подвижнической жизни сего архипастыря, не 
трудно было бы догадаться о семъ по одному наружному виду 
его, являвшему всегда его строгое постничество и постоянно 
молитвенное настроеніе. Молитва при строго подвижническомъ 
воздержаніи составляла столь необходимую потребность для 
усопшаго святителя, что наканунѣ дня кончины, когда уже яв
ственно было для обращавшихся близь него лицъ предсмерт
ное изнеможеніе его состава тѣлеснаго, онъ не уклонился отъ 
молитвеннаго пребыванія въ храмѣ за божественною литургіею; 
даже когда часы жизни его земной видимо сокращались, онъ 
забывъ о приготовлявшейся для него въ обычное время трапезѣ 
(хотя—всегда мало, а въ послѣднее время почти не касался ея), 
не забылъ однако объ обычной для него въ суточномъ теченіи 
молитвѣ церковной, такъ что вмѣсто трапезы поспѣшилъ при
бытіемъ въ свою домовую церковь, дабы выслушать въ обыч
номъ порядкѣ вечернюю службу. Можно ли же сомнѣваться, что 
удерживаясь по крайней нуждѣ отъ обычнаго, видимаго общенія 
съ своею паствою, онъ пребывалъ въ неразрывномъ духовно
молитвенномъ общеніи съ нею, не преставалъ своими святи
тельскими молитвами осѣнять ее изъ стѣнъ’ обители своей и 
былъ по истинѣ молитвенникомъ о паствѣ, неустаннымъ даже 
до смерти, какимъ и обѣщался быть при самомъ вступленіи на 
сію каѳедру архипастырскую...

Тихимъ свѣтомъ горѣлъ сей свѣтильникъ на свѣщницѣ цер
ковномъ. И горѣлъ онъ конечно въ мѣру силъ дарованныхъ 
ему по изволенію Бога, Отца свѣтовъ (Іак. 1, 17) отъ Духа 
Святаго, поставляющаго пастырей совершать служеніе установ
ленное верховнымъ Пастыре-начальникомъ и Главою церкви 
Господомъ Іисусомъ. По ученію апостола, комуждо дается яв
леніе Духа на пользу, и тойжде Духъ раздѣляетъ (дарованія) 
властію коемуждо, якоже хощетъ (1 Кор. 12, 4, 7, 11). Спра
ведливо ли же, руководясь желаніями личными, требовать отъ 
кого бы то ни было проявленія дарованій, зависящаго отъ еди
наго Духа Божія? А мы не предъявляли ли своихъ требованій 
къ почившему архипастырю, забывая или неправо разумѣя 
силу пастырскаго званія—этого служенія, по преимуществу 
управляемаго благодатію Духа, притомъ всегда на пользу какъ
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лица призваннаго въ сіе служеніе, такъ и лицъ ввѣряемыхъ 
его служенію? Не требовали ли отъ богопоставленнаго надъ 
нами архипастыря труда для понесенія котораго не было дано 
ему потребной силы Д уха? Помышляли ли, что Духъ Святый, 
поставляющій епископы пасти церковь Господа и Бога (Дѣян. 
20, 28), дѣйствовалъ и въ семъ почившемъ архипастырѣ силою 
Своея благодати, направляя и исправляя его служеніе среди 
насъ на пользу и ему и намъ? А наипаче подумали ли о томъ: 
не заключалась ли въ насъ самихъ вина, ради которой сей свя
титель безъ сомнѣнія невидимымъ мановеніемъ того же Духа , 
проявлявшимся видимо въ его тѣлесной немощи, уклоняемъ былъ 
отъ видимаго съ нами общенія? Умѣли ли мы оцѣнить святи
тельское служеніе почившаго, которое онъ такъ неукоснительно 
и съ такимъ усердіемъ предпринималъ къ утѣшенію нашему въ 
первые годы своего пребыванія среди насъ? Не оказалось ли 
между нами даже такихъ непризванныхъ судей, которые по
спѣшили—въ самой ревности архипастыря сего къ ближайшему 
молитвенному общенію съ своею паствою отыскать темную сто
рону? Такъ, не укорили ли мы въ лицѣ почившаго архипастыря 
благодати (Евр. 10, 29) святительской, когда Духъ Божій судилъ 
намъ быть лишенными столь долгое время служенія его среди 
насъ въ семъ градѣ, а наипаче въ семъ храмѣ? Думалось ли 
намъ о семъ?

Тихо, ровно горѣлъ сей свѣтильникъ на, свѣщнгщѣ своемъ» 
исполненный елеемъ кротости и смиренія. Сіи качества душев
ныя, свойственныя почившему отъ юности, отличавшія его 
среди сверстниковъ во время образованія, получили въ жизни 
и служеніи его такое опредѣленное выраженіе, что всякій, кто 
хотя разъ только имѣлъ случай воспользоваться ли бесѣдою 
съ нимъ, обратиться ли къ нему съ просьбою о вразумленіи или 
распоряженіи, предстать ли предъ нимъ въ качествѣ обвинителя 
или обвиняемаго, не могъ не вынести отъ него впечатлѣнія 
именно сихъ качествъ его душевныхъ. Напротивъ, вѣрно не 
найдется никого, кто бы замѣтилъ въ семъ архипастырѣ при 
какомъ-либо случаѣ проявленіе раздраженія или гнѣвливости 
и усмотрѣлъ хотя тѣнь самомнѣнія или высокомѣрія. Ощуще
ніямъ непріятнымъ, невольно касавшимся его души, онъ немед
ленно полагалъ предѣлъ самообладаніемъ, которое сочетавал/асъ 
въ его душѣ съ кротостію и смиреніемъ, и при которомъ онъ 
всегда держалъ себя сколь просто, столь же и съ достоинствомъ, 
приличествующимъ архипастырю. Въ дѣлѣ управленія сопря
женнаго съ званіемъ архипастыря все, въ чемъ только могло 
проявляться благоснисхожденіе къ виновному, въ особенности 
близко было его сердцу и, о—какъ тяжело было ему въ случаѣ
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нужды рѣшиться, по силѣ буквы закона, покарать даже явно 
обличеннаго въ нарушеніи закона? При представленіи духовно- 
нравственной личности почившаго архипастыря сего, нельзя не 
придти къ мысли о томъ, сколь близокъ былъ душѣ его свя
тѣйшій образъ божественнаго Пастыреначальника и сколь глу
боко было проникнуто его сердце духомъ евангельскаго ученія, 
нельзя не почувствовать, что слово Спасителя: научитеся отъ 
Жене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ (Мѳ. XI, 29), со
ставляло по преимуществу начало духовнонравственной жизни 

-и руководство для всего поведенія почившаго святителя. А мы 
порадовались ли свѣтѣнію этого свѣтильника, свѣтившаго кро
тостію и смиреніемъ? Назидались ли его кроткимъ и смирен
нымъ житіемъ? О, не казались ли непокоривому сердцу и над
менному уму человѣческому кротость архипастыря и его сми
реніе—слабостію? Не находились ли между нами даже такіе 
строгіе цѣнители чужихъ дѣяній, которые усматривали въ по
веденіи сего архипастыря—какъ бы недѣятельность? Не виновны 
ли же мы предъ нимъ?...

Тихо и мирно почилъ сей святитель Божій, какъ и пожилъ 
въ семъ мірѣ. Заключившись по обычаю въ уединеніи келей
номъ, возлегъ онъ на скромное ложе свое, какъ бы отходя ко 
сну; но свѣтъ наступившаго дня уже не возбудилъ его къ обыч
ной для него ранней дѣятельности. На вѣки смежилъ онъ очи 
свои, а дух7> его возвратился къ Богу, Иже даде его (Екк. 12, 
7). Такъ кончиною праведника заключилось земное житіе сего 
святителя.

Взору нашему предлежитъ теперь бездыханное тѣло его, и 
оно скоро, принявъ почесть погребенія, сокроется навсегда,— 
до всеобщаго воскресенія, въ нѣдрахъ земли.

Что же остается намъ почувствовать и сдѣлать теперь, при 
мысли о вѣчной разлукѣ съ симъ архипастыремъ нашимъ, до
колѣ не станемъ съ нимъ на всемірномъ судѣ Христовомъ?

Премудрый Царь Израилевъ изрекъ притчу: умирали правед
никъ остави раскаяніе (Прит. XI, 3) О, не осталось ли и намъ 
восчувствовавъ сожалѣніе о лишеніи сего архипастыря, являв
шаго въ своемъ житіи образъ кротости и смиренія, принести 
нынѣ раскаяніе предъ нимъ?—О, кто изъ насъ скажетъ, что не 
погрѣшилъ противъ своего архипастыря, если не словомъ уко- 
ренія или помысломъ осужденія, то недостаточнымъ вниманіемъ 
къ доброму житію его, которымъ онъ свѣтилъ предъ нами на 
свѣщницѣ своемъ, въ мѣру богодарованныхъ ему силъ?

Итакъ поклонимся съ чувствомъ искренняго раскаянія предъ 
сими останками почившаго святителя, да духомъ своимъ неви-
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димо здѣсь присущимъ, преподастъ намъ свое прощеніе и бла
гословеніе. А вмѣстѣ съ тѣмъ соединимъ сердечную молитву, и 
не престанемъ возносить сію молитву — предъ престоломъ Бо
жіимъ, да вѣчный первосвященникъ Господь Іисусъ Христосъ, 
сѣдяй одесную Бога Отца на небесахъ, приметъ съ миромъ 
кроткій и смиренный духъ отшедшаго отъ *насъ архипастыря, 
и—да сподобитъ его обѣтованнаго въ евангеліи кроткимъ и сми
реннымъ наслѣдія на землѣ живыхъ,— блаженства въ царствіц 
небесномъ (Мѳ. 5, 3, 5)!

Прот. Гавріилъ Псрнаткинъ.
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ПЕССИМИЗМЪ ШОПЕНГАУЭРА

И ЕГО СРАВНЕНІЕ СЪ ХРИСТІАНСКИМЪ АСКЕТИЗМОМЪ.

(По поводу перевода на- русскій языкъ А. Фетомъ сочиненія Артура Шо
пенгауэра „Міръ какъ воля и представленіе". Спб. 1881).

Въ минувшемъ году А. Фетъ вздумалъ потревожить кости 
давно уже умершаго мыслителя—пессимиста А. Шопенгауэра. 
Онъ перевелъ его извѣстное сочиненіе „Міръ какъ воля и пред
ставленіе*. Но что особеннаго заключается въ этомъ сочиненіи, 
чтобы его такъ несвоевременно нужно было переводить на рус
скій языкъ, такъ рѣдко выражавшій собою различныя философ
скія отвлеченности и теоріи? Какой послѣдній выводъ дѣлается 
Философіею Шопенгауэра и въ чемъ собственно полагаетъ она 
цѣль и задачу человѣческой жизни?—Цѣль человѣческой жизни 
или чтб то же—высшее состояніе человѣка, по мнѣнію Шопен
гауэра, есть отрицаніе воли, чистое ничто, нирвана. „Нѣтъ воли, 
говоритъ Шопенгауэръ, нѣтъ представленія, нѣтъ и міра*. „Чтб 
останется по совершенномъ уничтоженіи воли для всѣхъ тѣхъ, 
которые еще полны хотѣнія, есть вообще ничто, но и наобо
ротъ—для тѣхъ, у которыхъ воля отвратилась и отреклась отъ 
себя, и для нихъ этотъ нашъ столь реальный міръ со всѣми его 
солнцами и млечными путями—тоже ничто*! і<>(
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Вотъ выводъ изъ всей Шопенгауѳровой философіи; во тъ  по
слѣднее слово, сказанное Шопенгауэромъ. Впрочемъ, насколько 
правдиво это слово, какія данныя имѣлъ Шопенгауэръ для про
изнесенія такого грознаго приговора надъ человѣкомъ и на
сколько непогрѣшимы эти данныя, — объ этомъ мы можемъ су
дить только прослѣдивши тотъ самый путь, которымъ шелъ Шо
пенгауэръ. Вотъ почему прежде рѣшенія собственно нашего во
проса мы должны коснуться еще по крайней мѣрѣ самыхъ 
главныхъ пунктовъ философіи Шопенгауэра, потому что иначе 
для насъ будетъ совершенно непонятщдмъ, чтд такое самая воля, 
понимаема^ въ іомъ Смыслѣ; въ кадокъ употребляетъ это слово 
ПІопангауэръ; для насъ будутъ непонятными самыя основныя 
положенія Шопенгауэра: „утвержденіе воли*, „отрицаніе воли*; 
&іы будемъ не въ силахъ понять Фразу, которая лежитъ въ осно
ваніи нашего вопроса: „нѣтъ воли, нѣтъ представленія, нѣтъ и 
міра*. Далѣе,—для рѣшенія нашего вопроса намъ необходимо 
сначала стать на ту точку зрѣнія, на которой стоитъ самъ Ш о
пенгауэръ, т.-е. нужно сначала усвоить себѣ его взглядъ на 
міръ, жизнь и особенно на человѣка, а чтобы достигнуть этого, 
намъ опять-таки необходимо коснуться главныхъ пунктовъ его 
системы. Къ Шопенгауэру вообще нельзя относиться легко. Это 
не выскочка какой-нибудь, не пустой Фразёръ, но человѣкъ мы
сли и науки. Въ свое время онъ не былъ особенно замѣтенъ, 
хотя онъ и сынъ своего вѣка. Онъ былъ обойденъ молчаніемъ, 
его взгляды прошли почти ни для кого незамѣтными. Меньше 
всего въ его время знала о немъ Германія, родина новѣйшей 
фйлософіи , какъ обыкновенно ее называютъ,—такъ что, по увѣ
ренію одного изъ его друзей, даже мыслящіе люди ничего не 
знали о немѣ и если гдѣ встрѣчали цитаты изъ сочиненій Шо
пенгауэра, то его считали иди давнымъ-давно умершимъ или же 
незначительнымъ писателемъ древности. Но все это случилось 
какъ бы только для того, чтобы позже онъ занялъ вдвойнѣ умы 
тружениковъ свободной мысли. Это обстоятельство будетъ вполнѣ 
понятно, если мы бросимъ бѣглый взглядъ на то состояніе фи
лософской мысли, какое встрѣтилъ и проводилъ въ вѣчность пес- 
сим истъ- философъ Артуръ Шопенгауэръ (род. въ Данцигѣ ‘22-го 

'®евр. 1788 г. |  во ФранкФуртѣ-на-Майнѣ 21-го сент. 1860 г.). 
Въ то время положенія и доводы догматической философіи въ
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замомъ корнѣ были сильно поколеблены Кантовскою „Критикою 
чистаго разума“ь Съ Кавта философія должна^ была вступить 
уже въ совершенно иной Фазисъ своего развитія, который еще 
не успѣлъ подпасть подъ анатомическій ножъ критическаго ана
лиза Канта. По и санъ Кантъ, отвергнувъ принципъ догматизма, не 
досказалъ многаго: что такое вещь сама въ себѣ—Біп& ап зісЬ,— 
осталось у него неразрѣшимымъ X. Послѣ него за рѣшеніе это
го вопроса взялись Фихте (старшій), Шеллингъ, Гегель, Шопен
гауэръ и др. Но философія Гегеля, какъ извѣстно, въ то время такъ 
доняла собою мыслящіе умы, что ея приверженцы и послѣдовате
ли не видѣли за нею уже ничего болѣе. Затихло увлеченіе Ш ел
лингомъ, мало обратили вниманія на Гербарта, собственно какъ 
на Философа, не прочли со вниманіемъ и трудовъ Шопенгаѳура, 
дока наконецъ Тренделенбургъ, въ своихъ „Логическихъ изслѣ
дованіяхъа, не обнаружилъ всей пустоты и безжизненности Ге- 
гелевой философіи. Съ этого-то времени „три нѣмецкіе соФиста“, 
какъ называетъ Шопенгауэръ Фихте, Шеллинга и Гегеля, сразу 
отступили назадъ, а философія Шопенгауэра мало-мо-малу на
чала выдвигаться впередъ, пока наконецъ не заняла своего над
лежащаго мѣста въ сферѣ человѣческой мысли. Впрочемъ и въ 
настоящее еще время въ ней обращаются довольно часто. Вспо
мнимъ только о „философіи безсознательнагоа Гартмана и совре
менныхъ намъ монистахъ: Цёдьнерѣ, Пауре, Шульце и др. Это 
обстоятельство, по нашему мнѣнію, побудило и г. А. Фета пере
вести на русскій языкѣ самое главное изъ сочиненій Шопен
гауэра „Міръ какъ воля и представленіе “. Шопенгауэръ впро
чемъ и достоинъ того, какъ логично и систематически мыслящій 
человѣкъ. Одна мысль у него строго вытекаетъ изъ другой и не 
зная предшествующаго, трудно у него понять послѣдующее. О 
достоинствѣ его выводовъ поэтому нельзя судить, не разобравъ 
напередъ посылокъ. Мало сказать, что его выводъ невѣренъ; 
нужно сказать еще и то, почему же онъ невѣренъ; а потому мы 
и считаемъ необходимымъ обратиться прежде всего прямо къ по
сылкамъ вывода Шопенгауэра, т.-е. къ его системѣ.

•
I.

„Міръ есть моё представленіеа, говоритъ Шопенгауэръ* Эта 
истина впрочемъ и не нова, .продолжаетъ онъ. Она заключалась

36*
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уже въ скептическихъ разсужденіяхъ, ивъ которыхъ вышекъ Де
картъ. Но Беркехе быкъ первымъ, который высказалъ ее поло- 
житекьно. Кантъ также говорилъ: „если я отъиму мыслящій субъ
ектъ, то весь тѣлесный міръ долженъ исчезнуть, такъ какъ онъ 
есть не что иное, какъ явленіе въ чувственности нашего субъ
екта, нѣкоторый родъ его представленія*, но и только, добавля
етъ Шопенгауэръ; признаніе же реальности міра въ собственномъ 
смыслѣ этого слова есть не болѣе какъ блуждающій огонекъ въ 
ф и л о с о ф іи . Итакъ міръ есть мое представленіе. Но всякое пред
ставленіе непремѣнно предполагаетъ вопервыхъ то, чтб все поз
наетъ и ничѣмъ не познается, т.-ѳ. субъектъ, который и есть 
поэтому носитель міра, прямое, постоянно предполагаемое усло
віе всего существующаго, всякаго явленія, всякаго объекта, по
тому что только для субъекта существуетъ все то, что только 
вообще существуетъ. Тавимъ субъектомъ всякій находитъ са
мого себя, хотя] впрочемъ лишь настолько, насколько онъ по
знаетъ, а не настолько, насколько онъ самъ есть объектъ позна
нія. Вовторыхъ, представленіе непремѣнно предполагаетъ объектъ, 

• которымъ уже является даже наше собственное тѣло. Всѣ объ
екты заключаются въ Формахъ познанія—пространствѣ и вре
мени; субъектъ же, т.-е. познающее, но никогда и никѣмъ не
познаваемое, не заключается въ этихъ Формахъ; онъ является 
дѣльнымъ и нераздѣльнымъ въ каждомъ представляющемъ су
ществѣ; его непремѣнно предполагаетъ всякое представленіе, а 
слѣдовательно и Формы всякаго представленія—пространство и 
время, и еслибы онъ какъ-нибудь исчезъ, то и міръ, такъ какъ 
онъ есть только представленіе, не существовалъ бы болѣе. 
Субъектъ и объектъ ограничиваютъ себя непосредственно: гдѣ 
начинается объектъ, тамъ прекращается субъектъ и наоборотъ. 
Общностью этихъ границъ обусловливается то, что суще
ственныя, а отсюда и всеобщія Формы всякаго познанія,—каковы: 
пространство, время и причинность,—исходящія отъ субъекта, 
такъ какъ предметный міръ самъ есть не что иное, какъ пред
ставленіе субъекта,—могутъ быть найдены и вполнѣ познаны 
безъ познанія самаго объекта, т.-е. говоря языкомъ Канта, онѣ 
заключаются въ нашемъ сознаніи аргіогі. Но эти чисто абстрак- 
ныя представленія съ другой стороны могутъ быть разсматри
ваемы и какъ представленія интуитивныя, которыя обнимаютъ
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собою весь видимый міръ или всю сферу опытивмѣстѣ со всѣми> 
условіями его возможности, т.-е. ати универсальныя Формы воз* 
зрѣнія не только могутъ быть мыслимы іп аЪзігасіо, сами по* 
себѣ и отдѣльно отъ своего содержанія, но также могутъ быть 
и непосредственно созерцаемы, какъ непосредственно данныя, 
опыта, какъ особые и сами по себѣ существующіе классы пред
ставленій. ^Впрочемъ какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ 
они равно подчиняются одному и тому же неизмѣнному закону 
бытія —ъположенію о достаточномъ основаніи", т.-е. имѣютъ бы
тіе только относительное, существуютъ только чрезъ и для дру
гаго, однороднаго съ ними, но не сами по себѣ и для себя. Въ 
сущности этотъ взглядъ очень древній. Еще Гераклитъ оплаки
валъ вѣчное теченіе вещей; Платонъ смотрѣлъ на міръ, какъ 
на всегда бывающее, но никогда не сущее; Спиноза назы
валъ явленія міра акциденціями единственно только сущей и 
постоянно пребывающей субстанціи; Кантъ называлъ внѣшній 
міръ явленіемъ вещи самой въ себѣ; наконецъ, древняя мудрость 
индійцевъ говоритъ: „существуетъ Майя, покрывало обмана, ко
торое закрываетъ глаза смертнымъ и позволяетъ имъ видѣть 
міръ, о которомъ нельзя сказать ни того, что онъ существуетъ, 
ни того, что онъ не существуетъ, потому что онъ подобенъ сну, 
подобенъ солнечному блеску на пескѣ, который издали странникъ 
принимаетъ за воду, или брошенной веревкѣ, которую онъ счи
таетъ змѣею". Но чтб всѣ они мыслили и о чемъ здѣсь гово
рятъ, есть не что иное, какъ и то, что теперь думаемъ и мы: 
„міръ есть мое представленіе, подчиненное положенію объ осно
ваніи". Это положеніе видоизмѣняется во всѣхъ Феноменальныхъ 
Формахъ міровой жизни; такъ 1) во времени, потому что сущ 
ность времени состоитъ въ послѣдовательности явленій, а послѣ
довательность есть Форма „положенія объ основаніи" во времени; 
2). въ пространствѣ, потому что пространство есть собственъ 
не что иное, какъ возможность взаимнаго опредѣленія его частей; 
каждый предметъ имѣетъ пространственное положеніе только по 
отношенію къ другимъ смежнымъ съ нимъ предметамъ, его опре
дѣляющимъ, само же по себѣ пространство есть только одна, 
абстракція; 3) въ матеріи, потому что матерія есть собственно 
не что иное, какъ причинность, которую всякій видитъ непосрад-. 
стзендо; ея бытіе.есть именно ея, дѣйствіе: никакого другаго
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бытія ея невозможно даже представить. Но такъ какъ эти три* 
Формы суть универсальныя и необходимыя Формы внѣшняго или 
Феноменальнаго міра, потому что только въ нихъ и чрезъ нихъ 
міръ обнаруживаетъ свое внѣшнее существованіе, то спраши
вается: что же послѣ всего этого міръ и какова его реальность? 
У наеъ бываютъ сны, не сонъ ли и вся жизнь наша? Суще^ 
ствуетъ ли положительный критеріумъ для отличія сна отъ дѣй
ствительности,—произведеній Фантазіи отъ реальныхъ объек
товъ? Говорятъ, что снившееся представленіе заключаетъ въ себѣ 
менѣе живости, чѣмъ созерцательное, внѣшнее представленіе.— 
Но это рѣшеніе не заслуживаетъ никакого вниманія, такъ какъ 
ни одинъ человѣкъ еще не сравнивалъ этихъ двухъ представле
ній другъ съ другомъ, потому что въ данномъ случаѣ можно 
сравнивать только воспоминаніе сна съ настоящею дѣйствитель
ностію. Кантъ рѣшаетъ этотъ вопросъ нѣсколько иначе. „Жизнь 
отъ сна, говоритъ онъ, отличаетъ связь представленій по за
кону причинностии. Но во снѣ все отдѣльное также находится 
въ связи по закону причинности во всѣхъ его видахъ и преры
вается эта связь только между жизнію и сномъ и между отдѣль
ными снами. Поэтому Кантъ могъ бы только еще такъ сказать: 
долгій сонъ (т.-е. жизнь) имѣетъ связь по закону достаточнаго 
основанія самъ въ себѣ, а не съ короткими снами (т.-е. снами въ 
собственномъ смыслѣ); но съ другой стороны и каждый иэъ ко
роткихъ сновъ также имѣетъ въ себѣ и притомъ такую же связь. 
Бо всякомъ случаѣ по этому критеріуму рѣшить вопросъ: „сни
лось ли мнѣ извѣстное событіе или то было на самомъ дѣлѣи? 
было бы слишкомъ трудно и часто даже совершенно невозможно. 
Часто и въ дѣйствительности въ прожитомъ нами періодѣ вре
мени мы не всегда бываемъ въ силахъ найти причинную связь 
между извѣстными Фактами, а все-таки этого времени не считаемъ 
же снившимся. Единственно вѣрнымъ критеріумомъ для отличія 
сна отъ дѣйствительной жизни на самомъ дѣлѣ является не иное 
что, какъ только вполнѣ эмпирическій критеріумъ пробужденія, 
которымъ вообще наглядно и ощутительно прерывается причин
ная связь между снившимися событіями и событіями бодрствея- 
ной жизни. Прекрасное доказательство для этого даетъ замѣчаніе, 
сдѣланное Гобсомъ въ Левіаѳанѣ, именно что мы часто сны легко 
считаемъ дѣйствительностію тогда, когда мы сами не замѣчая



ПЕССИМИЗМЪ ШОПЕНГАУЭРА. 567 ;

того, заснули одѣвшись, а преимущественно, если къ атому при-» 
соединяется еще, что вавое-нибудь предпріятіе или намѣреніе 
занимаетъ всѣ наши мысли и насъ во время сна также сильно,», 
какъ и въ бодрственномъ состояніи. Въ этихъ случаяхъ пробу
жденіе почти также мало замѣчается нами, какъ и сонъ; здѣсь 
сонъ идетъ рядомъ съ дѣйствительностію и съ нею смѣшивается. 
Остается приложить Кантовскій вритеріумъ; но если и онъ не 
поможетъ, какъ это часто случается, то въ такомъ случаѣ на
всегда должно остаться неразрѣшимымъ, снилось ли мнѣ извѣст
ное событіе или оно было на самомъ дѣлѣ. Я не стыжусь, го
воритъ Шопенгауэръ, признавать близкое сродство между жиз
нію и сномъ послѣ того, какъ оно признавалось и высказывалось 
многими великими умами. Веды и Пуранасъ для *характеризова- 
нія внѣшняго міра, который они называютъ паутиной Майи, по
крываломъ обмана, не знаютъ никакого лучшаго сравненія и ни
какого не употребляютъ чаще, какъ сонъ. Платонъ также гово
рилъ, что люди живутъ въ одномъ только снѣ и что одни лишь 
философы стараются изъ него пробудиться. О человѣкѣ Пиндаръ 
сказалъ: ^сгкіа  ̂ оѵар аѵѲрішто^. Съ этимъ же согласенъ Софоклъ 
и достойнѣйшій Шекспиръ. По моему же мнѣнію, говоритъ Ш о
пенгауэръ, явленія дѣйствительной жизни и сны суть листки од
ной и той же книги (эта книга, какъ увидимъ далѣе, есть воля), 
только чтеніе въ связи, по порядку, называется дѣйствительною 
жизнію, а чтеніе такъ—по листику, то здѣсь, то тамъ и съ пере
рывами—снами. Впрочемъ и это рѣшеніе вопроса о реальности 
міра, именно этого Феноменальнаго міра, есть чисто эмпириче
ское; переводя же его на спекулятивную почву, мы опять должны 
сказать то же самое: міръ есть мое представленіе, хотя само со
бою разумѣется, не простое произведеніе Фантазіи, а имѣющее 
трансцендентальную идеальность. Онъ является такимъ для здра
ваго разума по самому своему внутреннему значенію и говоритъ 
на совершенно ясномъ и понятномъ для него языкѣ. Созерцаемый 
нами предметный міръ, такимъ образомъ, есть ни болѣе, ни ме
нѣе, какъ только наша собственная умственная картина, которая 
создается нами посредствомъ апріорныхъ Формъ—пространства, 
времени и причинности. Чтобы построить такую грандіозную 
картину необходимъ конечно матеріалъ, который и доставляютъ 
намъ наши ощущенія. Но такъ какъ такое объективное предста-
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вленіе, какъ міръ, изъ однихъ чувственныхъ ощущеній создать 
совершенно невозможно, то помочь въ этомъ отношеніи очень 
легко можетъ разсудокъ чрезъ примѣненіе своей всеобщей и 
апріорной Формы—причинности. Только одинъ разсудокъ въ си
лахъ представить наши чисто субъективныя ощущенія дѣйстві
ями, имѣющими для себя достаточное основаніе, имѣющими 
свою причину; затѣмъ, посредствомъ такой же Формы—простран
ства эта причина представляется внѣ субъекта, какъ внѣшній 
предметъ, производящій въ насъ извѣстныя ощущенія и т. д. 
Понятно, что весь этотъ процессъ совершается не дискурсивно 
или абстрактно, а интуитивно и непосредственно, и конечно та
кое умственное построеніе предметнаго міра совершается субъ
ектомъ не сразу. Мало-по-малу къ этому міру конкретныхъ пред
ставленій присоединяется у человѣка міръ представленій отвле
ченныхъ, общихъ понятій или идей создаваемыхъ разумомъ. Та
кія понятія составляютъ содержаніе отвлеченнаго мышленія, изъ 
нихъ составляются сужденія, умозаключенія и т. п.

Итакъ міръ есть мое представленіе, имѣющее трансценден
тальную идеальность. Всѣ свойства вещи, которая является объ
ектомъ извѣстнаго представленія, суть полная собственность 
всякаго мыслящаго субъекта; ему принадлежатъ Формы простран
ства, времени и причинности, а также и тѣ свойства вещи, ко
торыя мы называемъ твердостью, влажностью, упругостью, не
проницаемостью и т. п. Но съ другой стороны нельзя же отри
цать и того, что помимо категорій разсудка и его Формъ вос
пріятія, существуетъ еще нѣчто и иное, къ чему прилагаются 
эти категоріи разсудка и что доходитъ до нашего сознанія чрезъ 
вышеуказанныя Формы непосредственнаго воспріятія, хотя и 
слишкомъ окрашеннымъ въ собственный цвѣтъ субъекта. Это 
нѣчто, которое у Банта носитъ названіе—Біп^ ап зісЬ.—оста
валось доселѣ неразрѣшимымъ X . Шопенгауэръ старается рѣ
шить и этотъ неразрѣшимый вопросъ.

Еслибы міръ опредѣлялся только Формами нашего познанія, 
говоритъ Шопенгауэръ, еслибы онъ былъ только нашимъ чисто 
субъективнымъ представленіемъ, произведеніемъ одной праздной 
Фантазіи, то въ немъ все было бы ясно и понятно. Между тѣмъ 
въ дѣйствительности мы находимъ, что во всякомъ явленіи, какъ 
бы просто оно ни казалось, всегда есть нѣчто такое, чтб не мо-
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мотъ быть выведено аргіогі. Это нѣчто Кантъ, вавъ мы сказали, 
отказался познать, такъ вавъ оно есть ап зісЪ, вещь сама 
въ себѣ, а вещь саму въ себѣ познать нельзя. Но чтб значитъ, 
спрашиваетъ Шопенгауэръ, познать вещь саму въ себѣ? Гово
рятъ, что непосредственное воззрѣніе есть уже и познаніе вещи 
самой въ себѣ, потому что она есть дѣйствіе внѣ насъ суще
ствующаго объекта, а какъ она дѣйствуетъ, такова она и есть: 
ея дѣйствіе есть равнымъ образомъ и ея бытіе. Но 1) законъ 
причинности имѣетъ чисто субъективное происхожденіе, какъ и 
чувственное воспріятіе, изъ котораго образуется воззрѣніе; 2) 
время и пространство, въ которыхъ всегда представляется 
объектъ,—также субъективнаго происхожденія; 3) если бытіе 
объекта состоитъ въ его дѣйствіи, состоитъ именно въ тѣхъ из
мѣненіяхъ, которыя оно производитъ въ другомъ, то слѣдова
тельно, само въ себѣ и по себѣ, оно есть чистое ничто. 
Только относительно матеріи справедливо то, что ея бытіе со
стоитъ въ ея дѣйствіи; что она сама есть причинность, объек
тивно созерцаемая, но сама по себѣ она все-таки есть не что 
иное, какъ простой абстрактъ, который одинъ только, самъ по 
себѣ, не можетъ быть данъ ни въ какомъ опытѣ. Тѣмъ не менѣе 
всякій созерцаемый объектъ долженъ же быть нѣчтоисамъ въ себѣ, 
а не существовать только для другихъ, потому что иначе онъ 
былъ бы только простымъ представленіемъ, и такимъ образомъ, 
мы пришли бы къ абсолютному идеализму, который въ концѣ- 
концовъ обратился бы въ теоретическій эгоизмъ, а въ такомъ 
эгоизмѣ исчезаетъ уже всякая реальность и міръ превращается 
въ простое субъективное произведеніе Фантазіи. Впрочемъ, если
бы мы разъ рѣшились признать міръ Фантастическимъ произве
деніемъ, то конечно, говоритъ Шопенгауэръ, для насъ было бы 
совершенно безразлично,—будемъ ли мы считать объекты за 
представленія, существующія только въ нашей головѣ, или за 
явленія, представляющіяся въ пространствѣ и времени, потому 
что пространство и время также существуютъ только въ нашей, 
головѣ. Въ этомъ случаѣ вполнѣ можно утверждать тожество 
идеальнаго и реальнаго. Тѣмъ не менѣе этимъ воззрѣніемъ еще 
далеко не исчерпывается сущность вещей: Феноменальнаго міра* 
потому что мы всегда держались бы только идеальной стороны;; 
между тѣмъ реальная сторона все-таки должна быть іоіо$епеге
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различною отъ міра, какъ простаго представленія, міра идеаль
наго,—^  именно различною тѣмъ, чтб суть вещи сами въ себѣ; 
Отъ познанія вещей, каковы онѣ сами въ себѣ, Локкъ совер
шенно отказался: разсудокъ по Канту также не Можетъ постичь 
ихъ. Но какъ Кантъ, говоритъ Шопенгауэръ, такъ и Локкъ со
вершенно неправы, хотя они превосходно и доказали, что въ 
стремленіи познать вещь саму въ себѣ заключается противорѣ
чіе, такъ какъ вещь сама въ себѣ находится внѣ всякаго 
возможнаго познанія. Всякое познаніе, по существу своему, есть 
представленіе; но мое представленіе уже по одному тому, что 
оно леое, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть тожественно съ 
существомъ вещи самой въ себѣ, т.-е. внѣ меня. Бытіе вещи 
самой въ себѣ и по себѣ необходимо должно быть субъектив
нымъ; въ представленіи же другаго напротивъ оно также необхо
димо представляется объективнымъ;—противорѣчіе, котораго ни
когда нельзя примирить, сгладить, потому что чрезъ него весь образъ 
существованія вещи измѣняется въ самой основѣ: какъ нѣчто объ
ективное, она предполагаетъ чужой субъектъ, такъ какъ она суще
ствуетъ только какъ его представленіе, а иотому естественно и вхо
дитъ въ такія Формы, которыя чужды ея собственному существу и 
принадлежатъ только тому субъекту, котораго познаніе ими обу
словливается. Съ другой стороны, говоритъ Шопенгауэръ, я не 
могу приписать этому существу вещи и субъективнаго значенія, 
потому что ея объективныя Формы я никогда не буду мыслить 
ея субъективнымъ бытіемъ, напротивъ я всегда буду сознавать, 
что привнесенное въ мое сознаніе существо вещи есть образъ, 
существующій только для меня и чрезъ меня, какъ познающаго 
субъекта. Поэтому нужно согласиться, что во всемъ томъ, что 
мы познаемъ, отъ насъ остается нѣчто скрытымъ, и что самыхъ 
простѣйшихъ явленій мы не можемъ постигнуть въ самомъ ихъ 
корнѣ. Въ этомъ, говоритъ Шопенгауэръ, я согласенъ съ Кан
томъ. Но при всемъ томъ нужно сказать все-таки, что мы сами* 
будучи познающимъ субъектомъ, принадлежимъ въ то же время 
и къ познаваемымъ существамъ,—мое я есть тоже вещь сама въ 
себѣ,—что слѣдовательно,—къ тому самому внутреннему существу 
вещей, къ которому мы до сихъ поръ не могли проникнуть извШу 
намъ открывается путь извнутри, хотя конечно и этотъ путь* 
тоже подземный и находится въ такомъ укрѣпленіи, которовна-
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тискомъ отвнѣ взять невозможно. Вещь сама въ себѣ, какъ та
ковая, можетъ придти въ наше сознаніе совершенно непосред
ственно, именно—вслѣдствіе того, что она должна быть сознана 
сама собою. Стремиться познать ее внѣшнимъ образомъ или объ
ективно—значитъ стремиться достичь Недостижимое. Все объек
тивное есть явленіе, слѣдовательно оно есть представленіе, т.-е. 
простой Феноменъ мозговыхъ операцій.

Главный результатъ Кантовыхъ изслѣдованій, говоритъ Ш о
пенгауэръ, можно резюмировать такимъ образомъ. „Всѣ поня
тія, воззрѣніе которыхъ не заключается въ пространствѣ и вре
мени (т.-е. въ чувственномъ воззрѣніи), просто-на-просто пусты 
и не даютъ никакого познанія. Но такъ какъ чувственное воз
зрѣніе можетъ доставлять въ сознаніе только явленія, а не вещь 
саму въ себѣ, то о вещахъ самихъ въ себѣ мы и не имѣемъ 
никакого познанія". Въ этомъ, говоритъ Шопенгауэръ, я согла
сенъ во всемъ, не согласенъ только относительно того позна
нія, которое каждый имѣетъ о своемъ собственномъ хотѣніи, 
которое не есть ни воззрѣніе, потому что всякое воззрѣніе обу
словливается пространствомъ, а хотѣніе не подлежитъ этому 
условію, ни безсодержательно, какъ отвлеченныя понятія, на
противъ оно реальнѣе, чѣмъ что либо другое, оно не есть явле
ніе, познанное а ргіогі, какъ только нѣчто Формальное, но вполнѣ 
а ровіегіогі. Вслѣдствіе этого наше хотѣніе есть единственный 
Феноменъ, которымъ мы можемъ воспользоваться для того, что
бы познать вещь саму въ себѣ, потому что оно есть нѣкото
рымъ образомъ и нѣчто представляющееся внѣ насъ и въ то же 
время являющееся изъ своего внутренняго существа, слѣдова
тельно, оно есть единственно непосредственно намъ извѣстное и 
въ то же время не данное просто въ представленіи, какъ все про
чее. Въ немъ такимъ образомъ заключаются данныя, которыя 
только одни способны къ тому, чтобы быть ключемъ во всему 
прочему, эти единственныя, хотя впрочемъ и довольно тѣсныя 
врата, ведущія къ истинѣ. Поэтому мы должны познать и объ
яснить себѣ внѣшнюю природу чрезъ насъ самихъ, а не наобо
ротъ, какъ это доселѣ дѣлалось,—насъ самихъ чрезъ внѣшній 
міръ.

То воспріятіе, въ которомъ мы познаемъ движеніе и акты соб
ственной нашей воли, по словамъ Шопенгауэра, непосредствен-
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нѣе всего другаго: оно есть тотъ ивіенно пунктъ, гдѣ вещь сама 
въ себѣ является самимъ непосредственнымъ образомъ и въ са
мой большей ясности освѣщается познающимъ субъектомъ. Но 
такъ какъ хотѣніе есть актъ воли, то слѣдовательно воля есть 
вещь сама въ себѣ—скажемъ пока—всякаго хотѣнія. При всякомъ 
появленіи акта воли изъ темной глубины нашего внутренняго 
существа въ познающемъ субъектѣ происходитъ непосредствен
ный переходъ лежащей внѣ времени вещи самой въ себѣ въ 
явленіе. Поэтому только актъ воли есть ближайшее и яснѣйшее 
явленіе вещи самой въ себѣ, т.-е. воли. Отсюда слѣдуетъ, что 
еслибы и всѣ другія явленія также непосредственно и внутрен- 
но могли быть познаны нами, то мы должны бы были признать 
ихъ за то, чтб есть въ насъ воля. Въ этомъ смыслѣ, говоритъ Ш о
пенгауэръ, я и учу, что сущность всякой вещи есть воля, а 
потому и называю волю вещью самой въ себѣ— ап зісЬ.

Нетрудно видѣть, что всѣ явленія, какія бы мы ни замѣтили въ 
своей психической жиани, обусловливаются именно волею и толь
ко исключительно одною ею, потому что не только хотѣніе и 
намѣренія, но также и всякое стремленіе, желаніе, просьба, на
дежда, опасеніе, любовь, ненависть, удовольствіе, отвращеніе и т. п. 
суть очевидно только аФФекціи воли, движенія, модификаціи хотѣ
нія или нехотѣнія, суть то, чтб хотя дѣйствуетъ и во внѣ, предста
вляется однако же какъ собственный актъ нашей воли. Воля по
этому есть начало первенствующее, непосредственное въ сознаніи, 
интеллекту же принадлежитъ только второстепенное значеніе, 
т.-е. воля есть сущность всѣхъ вещей, вещь сама въ себѣ всего 
являющагося въ нашей психической жизни. Не трудно впрочемъ 
доказать, что эта же самая воля есть самое существенное усло
віе и для всѣхъ внѣшнихъ дѣйствій и явленій. Такъ прежде 
всего, говоритъ Шопенгауэръ, волею обусловливаются дѣйствія 
моего тѣла. Какъ я хочу, такъ я и дѣйствую, что я хочу, то я 
и дѣлаю. Но актъ воли и дѣйствіе моего тѣла не суть два пред-̂  
метно-познаваемыя состоянія, соединенныя между собою связью 
причинности; они не стоятъ между собою въ отношеніи причины 
и дѣйствія; нѣтъ они суть одно и то же, только данное двумя 
совершенно различными способами: съ одной стороны совершенно 
непосредственно (хочу), съ другой же—въ воззрѣніи, для раз
судка (дѣйствую). Такимъ образомъ всякое дѣйствіе тѣла, есть
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не что иное, какъ Объективированный (т.-е. сдѣлавшійся пред
метнымъ), вошедшій въ воззрѣніе актъ воли.

Итанъ вовнѣ воля прежде всего выражается въ произволь
ныхъ движеніяхъ нашего тѣла, насколько эти послѣднія суть не 
что иное, какъ видимость отдѣльныхъ актовъ воли, съ которы
ми Они непосредственно и вполнѣ одновременно происходятъ, 
какъ одно и то же съ ними, отличаясь отъ нихъ только Формою 
познаваемости, въ которую они перешли, ставши представлені
емъ. Намъ могутъ возразить, что ѳти акты воли имѣютъ осно
ваніе также и внѣ себя, т.-е. въ мотивахъ дѣйствія. Но ненужно 
забывать, что мотивы опредѣляютъ всегда только то, чего я 
хочу въ данное время, на данномъ мѣстѣ, при данныхъ обстоя
тельствахъ и ничего болѣе; что же я вообще хочу и чего я во- 
обще не хочу, т.-е. характеръ всего моего хотѣнія,—это отъ 
нихъ нисколько не зависитъ. Поэтому моя воля, говоритъ Шо
пенгауэръ, въ цѣломъ, по существу своему, не можетъ быть 
объясняема изъ мотивовъ, которые опредѣляютъ только ея про
явленіе въ данный моментъ и суть только поводы, по которымъ 
проявляется моя воля. Если же каждое дѣйстіе моего тѣла есть 
явленіе извѣстнаго акта воли, въ которомъ при данныхъ моти
вахъ выражается моя воля, то и необходимое предположеніе или 
условіе тѣлеснаго дѣйствія также должно быть явленіемъ воли 
(ибо ея явленіе не можетъ зависѣть ни отъ чего такого, что не 
существовало бы непосредственно и единственно чрезъ нее, отъ 
чего нибудь для нея случайнаго, чрезъ что и самое ея явленіе 
было бы для нея случайно), а это необходимое условіе всякаго 
тѣлеснаго дѣйствія есть само тѣло. Итакъ, самое мое тѣло, го
воритъ Шопенгауэръ, есть явленіе воли и должно относиться къ 
моей волѣ въ ея цѣлости такъ, какъ отдѣльныя дѣйствія тѣла 
относятся къ отдѣльнымъ актамъ воли. Все мое тѣло есть не 
что иное, какъ видимость моей воли или сама воля, насколько 
она есть предметъ воззрѣнія, реальное представленіе.

Если же мое тѣло и всѣ дѣйствія моего тѣла суть вообще 
явленія моей воли, т.-е. сама воля, ставшая видимостію, объ
ективировавшаяся, то очевидно, что и всѣ другія тѣла суть яв
ленія такой же воли, какъ вещи самой въ себѣ, ставшей види
мостію. Воля поэтому есть то, что обнаруживается, объективи
руется въ каждой вещи въ мірѣ, въ какомъ бы то ни было видѣ,
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потому что она есть сущность міра и корень всякаго явленія,— 
Анаксагоръ и Эмпедоклъ совершенно вѣрно учили, что растенія 
имѣютъ побужденія къ своему произрастанію въ силу свойствен
наго имъ стремленія,— что они приписывали имъ радость и 
скорбь, т.-е. ощущеніе; точно также думалъ и Платонъ. Только 
не во всѣхъ вещахъ міра эта водя носитъ одинаковое названіе; 
такъ напр. въ людяхъ она удерживаетъ собственное названіе, 
въ неорганической природѣ она называется силою природы, въ 
животныхъ—инстинктомъ и т. п. Но дѣло конечно не въ назва
ніи; названіе еще не измѣняетъ существа вещи въ самой себѣ, 
которая должна быть опредѣляема только какъ внутреннее на
чало всякаго процесса.

Однако же хотя воля и объективируется во всѣхъ вещахъ и 
явленіяхъ предметнаго міра, но тѣмъ не менѣе, какъ вещь сама 
въ себѣ, она совершенно отлична отъ своихъ явленій и вполнѣ 
свободна отъ всѣхъ Формъ ихъ, въ которыя она входитъ только 
уже тогда, когда она является и которыя до этому касаются ея 
объективаціи, самой же ей совершенно чужды. Воля какъ вещь 
сама въ себѣ одна, но ея явленія въ пространствѣ и времени 
безчисленны. Поѳтому-то время и пространство и должно на
звать ргіпсіріит іпйіѵійчаііопіз, благодаря которому всякое явле
ніе воли мыслится какъ индивидуальное.

Самая объективація воли въ мірѣ въ высшей степени разно
образна и проявляется на самыхъ разнообразныхъ ступеняхъ, 
которыя и могутъ быть названы идеями въ смыслѣ усвоенномъ 
имъ Платономъ. Такимъ образомъ, между отдѣльными явленіями 
воли и волею, какъ вещью самой въ себѣ, среднее мѣсто зани
маетъ идея, какъ единственно непосредственная объективность 
воли. Идеи поэтому суть ступени объективаціи воли, которыя, 
выражаясь въ безчисленныхъ индивидуумахъ, существуютъ, какъ 
недосягаемые образы и іъ  или какъ вѣчныя Формы вещей, не 
входя сами въ пространство и время, но существуя не подчи
няясь никакому измѣненію, всегда сущія, никогда не бывающія, 
между тѣмъ какъ индивидуумы постоянно являются и исчезаютъ, 
всегда бывая и никогда не существуя.

Какъ самая низшая ступень объективаціи воли должны быть 
названы общія силы природы, которыя частію безъ исключенія 
являются въ каждой матеріи, каковы: тяжесть, непроницаемость,
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,частью существуютъ въ матеріи отдѣльно въ большей иди медь- 
щей .степени, таковы: упругость, жидкость, электричество, маг
нетизмъ, химическое сродство и т. п. Высшую ступень объекти
ваціи воли, на которой индивидуальность выступаетъ несрав
ненно замѣтнѣе, чѣмъ въ неорганической природѣ, составляютъ 
растенія и животныя.

Въ человѣкѣ до сихъ поръ слѣпая и неразумная воля, един
ственнымъ свойствомъ которой можно назвать только стремленіе, 
наконецъ достигаетъ своего сознанія. При посредствѣ развив
шагося круга представленій, она подучаетъ здѣсь познаніе о сво
емъ хотѣніи и о томъ, что то, чего она хочетъ, есть именно не 
что иное, какъ этотъ Феноменальный міръ и его жизнь. Поэто
му ту волю, которая вообще хочетъ, мы въ правѣ, назвать во
лею въ жизни, утвержденіемъ (В^аЬипв) воли. Отсюда само 
собою понятно, говоритъ Шопенгауэръ, Что если существуетъ 
водя къ жизнц, то будетъ существовать и жизнь и міръ. 
Поэтому до тѣхъ поръ, пока мы еще полны жизнехотѣнія, 
намъ не должно заботиться о нашемъ существованіи даже и 
при видѣ самой смерти. Правда, мы видимъ, что индивидуумы 
то появляются, то исчезаютъ; но вѣдь индивидуумъ есть только 
явленіе: онъ получаетъ свою жизнь какъ подарокъ, является изъ 
ничего, чрезъ смерть теряетъ этотъ подарокъ и снова уходитъ 
въ ничто. Жизнь вообще нужно понимать философски, т.-е. по 
ея идеѣ; а разсматривая такимъ образомъ мы непремѣнно долж
ны придти въ тому заключенію, что жизнь міра, какъ и самый 
міръ вѣчны, потому что исчезаютъ только недѣлимыя, но роды 
остаются всегда цѣлыми и невредимыми. Ботъ почему и обык
новенною Формою жизни всегда является собственно только на
стоящее время, но ни будущее ни прошедшее. Эти послѣднія 
существуютъ только въ абстракціи и необходимы, по словамъ 
Шопенгауэра, только для связи познанія. Въ прошедшемъ чело
вѣкъ не жилъ и въ будущемъ никогда не будетъ жить. Если же 
и говорятъ о прошедшемъ и будущемъ по отношенію къ насто
ящему, то здѣсь соединяютъ вмѣстѣ только два настоящихъ, два 
теперь, изъ которыхъ одно называютъ прошедшимъ, а другое— 
настоящимъ. Поэтому, продолжаетъ Шопенгауэръ, когда чело
вѣкъ боится смерти, какъ своего уничтоженія, то это похоже на 
то, какъ еслибы и солнце боялось своего захода и жаловалось
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вечеромъ на свою судьбу: „горе мнѣ! я пропадаю въ вѣчной 
ночни! Смерть индивидуума при безсмертіи рода есть не что 
иное, какъ постоянное измѣненіе матеріи при твердой устойчи
вости Формы. Постоянное питаніе и эамѣненіе однихъ веществъ 
другими въ нашемъ организмѣ только степенью отличается отъ 
рожденія, а изверженіе организмомъ негодныхъ для его питанія 
веществъ только степенью отличается отъ смерти. То, чего мы 
боимся въ смерти, ни чуть не страданія или боли, потому что 
часто человѣкъ даже прибѣгаетъ къ смерти, какъ спасительному 
средству отъ сильныхъ болей и душевныхъ потрясеній;—нѣтъ, 
это боязнь только за уничтоженіе индивидуума, боязнь самой 
воли къ жизни за самое себя. Вотъ почему тотъ, кто философски 
постигъ міръ,—тотъ не будетъ бояться смерти. Тотъ не будетъ 
бояться смерти, кто знаетъ этотъ міръ, какъ слѣпое дѣло нераз
умной воли, какъ покрывало обмана, паутину Майи; онъ также 
мало будетъ страшиться смерти, какъ солнце страшится ночи.

Достигши до этого основнаго пункта истинно-Философскаго мі
ровоззрѣнія, человѣкъ не только не будетъ страшиться смертй, 
не только не будетъ трепетать за свою жизнь,—напротивъ онъ 
даже будетъ желать не жить. Такимъ образомъ, утвержденіе воли 
къ жизни здѣсь должно перейти уже въ отрицаніе воли къ жизни. 
Въ самомъ дѣлѣ можно ли хотѣть той жизни, о которой, какъ 
мы видѣли, положительнаго нельзя сказать ничего: существуетъ 
ли она или не существуетъ; даже болѣе, можно ли хотѣть той 
жизни, которая ничего не заключаетъ въ себѣ положительнаго, 
кромѣ одного страданія и страданія? На это указываетъ и Про
метей Гёте, когда говоритъ:

Ніег ѳіІ2 ісЬ, Гогте МепзсЬеп
КасЬ теіпет ВіЫе
Еіп ОевеЫесЬі, (Іаз тіг #1еісЬ зеі,
2и 1еі(іеп, ги ѵеіпеп,
2и депіеввеп иші ги ігеиеп вісЬ,
ІІпсІ йепп пісЫ; ги асМеп 
ЛѴіе ісЬ!

Но какимъ образомъ можно объяснить себѣ то, что положи
тельное въ жизни заключается только въ страданіяхъ и бѣдстві
яхъ? Это будетъ для насъ совершенно понятнымъ, говоритъ Шо-
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пенгауэръ, если мы примемъ во вниманіе слѣдующее. Міръ есть 
объективація воли. Воля на всѣхъ ступеняхъ своего явленія, 
отъ самой низшей и до самой высшей, не находя себѣ послѣд
ней цѣли, какъ слѣпая и безотчетная, постоянно стремится, такъ 
какъ стремленіе есть вся ея сущность, а такому стремленію не 
можетъ положить конца ни одна изъ достигнутыхъ цѣлей, хотя 
его и задерживаютъ различныя препятствія. Стремленіе воли 
такимъ образомъ совершенно неспособно придти когда нибудь 
къ своему конечному удовлетворенію. Это можно видѣть уже на 
самомъ простѣйшемъ изъ явленій природы—тяготѣніи, которое 
никогда не перестаетъ стремиться и тѣсниться въ безконечности 
и удовлетвореніемъ этому стремленію было бы только уничто
женіе самой матеріи; твердое тѣло постостоянно стремится пе
рейти въ жидкость, жидкость въ паръ; электричество свое вну
треннее раздвоеніе также продолжаетъ до безконечности, гальва
низмъ тоже безцѣльно, но безпрестанно является возобновлен
нымъ актомъ самораздѣленія и самопримиренія и т. д. и т. п. 
Нигдѣ нѣтъ конечной цѣли, нигдѣ нѣтъ окончательнаго удовле
творенія, нигдѣ нѣтъ точки отдохновенія или покоя; а недости
женіе цѣли или точнѣе—воздѣйствіе препятствія, которое стоитъ 
на пути между стремленіемъ и цѣлію, и есть именно страданіе. 
Но такъ какъ въ жизни препятствія встрѣчаются стремленію 
повсюду, на каждомъ шагу и на всѣхъ ступеняхъ объективаціи 
воли, которая не имѣетъ для себя опредѣленной цѣли, то отсю
да и понятно, почему именно только страданіе представляетъ 
положительную сторону жизни. Каждая высшая ступень объекти
ваціи воли существуетъ только на счетъ низшей, каждое живот
ное высшаго порядка живетъ только на счетъ жизни животныхъ 
низшаго порядна* одинъ организмъ съѣдаетъ другой и только 
потому существуетъ. Это—то еамое явленіе, которое обыкновенно 
принято называть теперь борьбою за существованіе; эта же са
мая борьба, хотя и менѣе замѣтною, существуетъ также и въ 
неорганической природѣ. Поэтому понятно, почему стремленіе 
воли на каждой ступени ея объективаціи встрѣчаетъ постоянно 
множество затрудненій, результатомъ чего является страданіе. 
Но какъ нѣтъ послѣдней цѣли для стремленія, такъ нѣтъ мѣры 
и предѣла страданію, и міръ, который оптимисты выдаютъ за 
самый лучшій изъ возможныхъ міровъ, на самомъ дѣлѣ есть са-
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мый худшій изъ возможныхъ міровъ. Для доказательства этого 
положенія не нужно останавливаться долго на жизни природы и 
можно ограничиться разсмотрѣніемъ лишь жизни человѣка.

Но что, спрашиваетъ Шопенгауэръ, стоитъ безпрестанно предъ 
глазами человѣка? Ничего болѣе, какъ постоянный трудъ, по
стоянная забота и борьба съ нуждою для поддержанія своей 
жизни. Все въ его жизни даетъ знать только о томъ, что земное 
счастіе ограниченно, условно и въ кондѣ-концовъ оказывается 
простою иллюзіей. Жизнь большинства людей печальна и крат
ковременна. Сравнительно счастливые только кажутся такими. 
И въ маломъ и въ большомъ жизнь представляется только какъ 
неизбѣжная скорбь, длинная печаль. Счастіе постоянно указы
ваютъ лишь въ будущемъ или, пожалуй, прошедшемъ, только 
не въ настоящемъ. Настоящее время подобно маленькому тем
ному облачку, которое гоняетъ вѣтеръ по освѣщенной солнцемъ 
поверхности: впереди его все ясно, только само оно постоянно 
бросаетъ тѣнь; его никогда нельзя сдѣлать яснымъ, ибо никогда 
нельзя удовлетвориться настоящимъ, будущее же неизвѣстно, 
прошедшее невозвратимо. Жизнь человѣка полна всевозможныхъ 
непріятностей и обманутыхъ надеждъ; а послѣ ртого трудно 
даже понять, какъ еще люди могутъ говорить о счастіи и какъ 
они до сихъ поръ еще не могутъ выработать себѣ убѣжденія 
въ томъ, что воѣ блага ничтожны, міръ—банкротъ со всѣхъ 
кондовъ, а жизнь*-занятіе такого рода, что не покрыраетъ даже 
издержекъ. Всякое удовлетвореніе въ этой жизни носитъ на себѣ 
только отрицательный характеръ, точно также какъ и всякое 
наслажденіе, всякое счастіе,— напротивъ и въ человѣческой жизни 
положительное заключается только въ страданіи и несчастіяхъ. 
Мы чувствуемъ боль, но не чувствуемъ безболѣзненности; мы 
чувствуемъ заботу, но не чувствуемъ беззаботности; чувствуемъ 
страхъ, но не чувствуемъ безстрашія; мы чувствуемъ желаніе, 
но какъ скоро оно удовлетворено, для нашего чувства оно, какъ 
таковое, перестаетъ быть, на его мѣсто является новоз и 
т. д. и т. д. въ безконечность. Поэтому всякое мнимое удовле
твореніе есть только начальный пунктъ новаго стремленія. Вотъ 
почему, говоритъ Шопенгауэръ, вся исторія жизни индивидуума 
есть исторія его страданій. Не говоря уже о другихъ состояніяхъ 
человѣка, даже такое чувство, какъ любовь, нечуждо страданія.
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Ибо что такое любовь? То, что можетъ побудить человѣка къ 
добрымъ поступкамъ и дѣламъ любви* есть очевидно не что 
иное, какъ познаніе чужаго страданія, понятнаго только изъ 
своего собственнаго опыта, а отсюда само собою слѣдуетъ, что 
чистая, безкорыстная любовь—ауаттл, сагііаз, по своей сущности 
есть состраданіе; всякая же любовь, которая не есть сострада
ніе, есть эгоизмъ, €рш$. Даже истинная дружба всегда есть смѣ
шеніе эгоизма и состраданія.

Итакъ вся жизнь, которая есть не что иное, какъ утвержде
ніе жизнехотѣнія, есть одно только страданіе и страданіе; на
противъ отрицаніе этого живнехотѣнія есть вмѣстѣ и отрицаніе 
страданія, потому что съ уничтоженіемъ воли къ жизни уничто
жается и самая жизнь вмѣстѣ со всѣми ея страданіями и скор
бями. Вмѣстѣ съ волею уничтожается и ея объективность, ея 
индивидуальность; вмѣстѣ съ волей уничтожаются и всѣ ея яв
ленія, уничтожается постоянное стремленіе безъ цѣли и покоя 
на всфхъ ступеняхъ объективаціи, наконецъ уничтожаются также 
и универсальныя Формы явленій—ргіпсіріиш іп<1іѵі<1иаЦопіз— 
время, пространство и причинность, а вмѣстѣ съ ними уничто
жаются также и необходимыя Формы всякаго представленія — 
субъектъ и объектъ. Нѣтъ воли, нѣтъ представленія, нѣтъ и 
міра! Человѣкъ, достигшій интуитивнымъ путемъ до познанія 
всего этого, всегда будетъ и долженъ стремиться къ свободному 
и намѣренному отрицанію воли къ жи8ни, а вмѣстѣ съ нею и 
самой жизни.

„ТІші <1ав тіЪ КееЪі: <іеші АНез, \ѵаз епІзІеШ,
„Ізі ѵегіЬ, (Іазз ев 211 Сгипде деЬі.
Бгит Ъеззег чѵаг’з сіазз пісМз еп^зіишіе*.

Сущность монолога Гамлета, пріобрѣтшаго міровое значеніе, со
стоитъ въ слѣдующемъ: наша жизнь такъ прискорбна, что ей 
положительно слѣдуетъ предпочесть совершенное небытіе. И дѣй
ствительно, говоритъ Шопенгауэръ, еслибы мы постучались въ 
гробы къ умершимъ и спросили ихъ, желаютъ ли они воскрес
нуть, то они отрицательно покачали бы только головами. Люди, 
которые достигли до свободнаго отрицанія жизнехотѣнія, обязаны 
этимъ единственно своему интуитивному познанію этого міра, 
какъ обмана, полнаго страданій. Индійскіе Факиры, мученики вся-

37*
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кой вѣры и секты, добровольно, терпѣли всякаго рода мученія, 
а почему? потому что у нихъ уничтожилась воля къ жизни. И 
если отъ нашихъ собственныхъ страданій и невзгодъ мы обра
тимъ свой взоръ на этихъ людей, которые побѣдили міръ съ его 
страстями и похотями, у которыхъ воля, достигнувъ до полнаго 
интуитивнаго самопознанія, свободно отренлась отъ самой себя: 
то вмѣсто безпокойнаго движенія и стремленія, вмѣсто постоян
наго перехода отъ желанія къ разочарованію и отъ радости къ 
грусти, вмѣсто никогда неудовлетворяемой и никогда недости
гаемой надежды, изъ которой состоятъ всѣ житейскія грезы 
хотящаго человѣка, предъ нами явится тотъ міръ, который сто
итъ выше всякаго разума, то совершенное затишье духа, тотъ 
глубокій покой, непотрясаемое и ничѣмъ невозмутимое довѣріе 
и веселость, которыхъ одно только отраженіе на лицѣ, какъ вы
разили его Рафаэль и Корреджіо, есть цѣлое и ясное евангеліе: 
только познаніе осталось, воля исчезла. Теперешнее горестное и 
бѣдственное положеніе наше, благодаря контрасту, мѣі увидѣли 
бы тогда въ полномъ свѣтѣ. Такимъ образомъ чрезъ разсмотрѣ
ніе жизни и дѣйствій святыхъ мы уже имѣемъ хотя нѣкоторое 
неясное представленіе о томъ „ничто*, которое должно считать 
послѣднею цѣлію всякой добродѣтели и святости и котораго мы 
боимся, какъ дѣти боятся темноты, вмѣсто того, чтобы привык
нуть къ нему хотя бы то, какъ индійцы, посредствомъ миѳовъ и 
безсмысленныхъ словъ, каково напр. погруженіе въшБраму или 
нирвану. Мы свободно и увѣренно признаемъ, говоритъ Шопен
гауэръ, что то, что останется по совершенномъ уничтоженіи 
воли для всѣхъ тѣхъ, которые еще полны хотѣнія, есть вообще 
ничто; но и для тѣхъ, въ которыхъ воля отвратилась и отрек- 
лась отъ себя, этотъ нашъ столь реальный міръ со всѣми его 
солнцами и млечными путями—также ничто!

И.

Вотъ краткій очеркъ Шопенгауэровскаго міровоззрѣнія,—мі
ровоззрѣнія, какъ можно было видѣть, самаго пессимистическаго. 
Его послѣдній выводъ, что высшее состояніе человѣка должно 
заключаться въ полномъ и совершенно свободномъ отрицаніи
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воли, въ томъ мірѣ, который выше всякаго разума, въ томъ со
вершенномъ затишьи духа, въ томъ глубокомъ покоѣ, непоколе
бимомъ довѣріи и веселости, которыя возможны только для че
ловѣка отрекшагося отъ себя, отъ міра, отъ жизни и отъ вся
каго желанія, въ совершенномъ небытіи,—этотъ выводъ очевидно 
также основывается на томъ же пессимистическомъ взглядѣ Ш о
пенгауэра. Вопросъ теперь въ томъ, можно ли согласиться съ 
этимъ выводомъ? Но соглашаться можно конечно только съ тѣмъ 
что истинно само въ себѣ и что вообще чуждо всякихъ проти
ворѣчій* А таково ли воззрѣніе Шопенгауэра? Какъ можно ви
дѣть изъ представленнаго нами очерка Шопенгауэровскаго міро
воззрѣнія, Шопенгауэръ держится такого умозаключенія:

Первая посылка: Этотъ міръ есть самый худшій изъ возмож
ныхъ міровъ; онъ есть только паутина Майи, имѣетъ только 
трансцендентальную идеальность, но не имѣетъ объективной ре
альности.

Вторая посылка: Состояніе безсознательной воли имѣетъ аб
солютную реальность, а потому есть лучшее и высшее состоя
ніе, чѣмъ этотъ Феноменальный міръ.

Егдо: Высшее состояніе человѣка заключается въ отрицаніи 
воли къ жизни и въ погруженіи въ состояніе единства первоволи.

Что же? Конечно если этотъ міръ ?есть только простой обманъ, 
полонъ страданій и бѣдствій, дѣйствительность, которую нельзя 
отличить отъ сна, бытіе, незаключающее въ себѣ ни одной по
ложительной черты и состоящее нсецѣло изъ однихъ только 
отрицаній, то къ чему же и желать жить въ немъ! Несравненно 
разумнѣе въ этомъ случаѣ всѣми силами стараться достигнуть 
даже полнаго и свободнаго отрицанія жизнехотѣнія, тѣмъ болѣе, 
что впереди за этимъ отрицаніемъ представляется гораздо луч
шее будущее или вѣрнѣе вѣчное настоящее—возвращеніе къ 
единству, къ первоволѣ, подъ условіемъ чего только и возможно 
бытіе міра, стоящаго выше всякаго разумѣнія, совершенное за
тишье духа, глубокій покой, непотрясаемое довѣріе и веселость, 
уничтоженіе всякаго стремленія, а слѣдовательно и всякаго стра
данія, гдѣ, однимъ словомъ, только и возможно блаженство и 
счастіе.

Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Дѣйствительно ли вѣренъ 
выводъ Шопенгауэра? Выводъ вѣренъ, но не вѣрны только по-
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сылки Шопенгауѳрскаго умозаключенія. Невѣрна прежде всего 
первая посылка, именно—что этотъ видимый міръ есть самьтй 
худшій между возможными мірами. Чтобы доказать это, мы не 
будемъ входить въ пространныя изслѣдованія о цѣлесообразно* 
сти природы, не будемъ доказывать, что въ мірѣ господствуетъ 
Высочайшій Разумъ, сотворившій тгаѵта ка\а Хіаѵ, не будемъ 
восхищаться красотами природы и искусства, не будемъ дока
зывать реальности этого Феноменальнаго міра или что то же— 
апостеріоричности пространства, времени и причинности и т. п. 
Объ этомъ было писано уже весьма много. Мы ставимъ свою 
задачу несравненно ^же, именно: если этотъ Феноменальный міръ 
есть самый худшій изъ возможныхъ міровъ, если онъ дѣйстви
тельно таковъ, какимъ его изображаетъ Шопенгауэръ, то и един
ственно возможнымъ, т.-е. чуждымъ всякихъ противорѣчій мі
росозерцаніемъ можетъ быть только пессимистическое, а слѣдо
вательно и Шопенгауэровское—міросозерцаніе. Къ сожалѣнію 
въ пессимизмѣ противорѣчія встрѣчаются на первомъ же шагу, 
а особенно въ пессимизмѣ Шопенгауэра. Подъ именемъ песси
мизма разумѣется вообще такое міросозерцаніе, которое чуждо 
всякаго идеала и въ которомъ господствуетъ полнѣйшее разо
чарованіе. Но о міровоззрѣніи Шопенгауэра этого нельзя ска
зать. Въ немъ можно указать даже положительный идеалъ, это 
именно та буддійская нирвана, тотъ міръ, который находится 
выше всякаго разумѣнія, то совершенное затишье духа, тотъ 
глубокій покой, невозмутимый миръ и воселость, которые воз
можны только въ полномъ отрицаніи воли. Далѣе, на все суще
ствующее пессимистъ, а слѣдовательно и Шопенгауэръ, смотритъ 
недовѣрчиво, все видитъ въ мрачномъ свѣтѣ; но это воззрѣніе 
измѣняется тотчасъ же, какъ скоро объектомъ его наблюденія 
является онъ самъ или его система. Видя во всемъ отрицатель
ную только сторону, своему ученію Шопенгауэръ приписываетъ 
вполнѣ положительное достоинство, не смотря на то, что оно 
должно окончиться непремѣнно только отрицаніемъ (\ѴеВ аіз 
^ і і і е  ипсі Ѵогзіеі. II, стр. 705). Наконецъ если бы этотъ міръ 
не имѣлъ ничего положительнаго, еслибы онъ былъ дѣйстви
тельно только такимъ, о которомъ нельзя сказать ни того, что 
онъ существуетъ, ни того, что онъ не существуетъ, еслибы онъ 
и все въ немъ было только паутиной Майи и не имѣло ничего
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реальнаго, то и знаніе было бы невозможно, нелъэя было бы 
найти положительнаго критеріума истины, нельзя было бы отли
чить дѣйствительныхъ представленій, т.*е. такихъ, которыя со
отвѣтствуютъ извѣстнымъ объектамъ, отъ простыхъ произведеній 
Фантазіи, а слѣдовательно совершенно невозможна была бы ни
какая наука; но Шопенгауэръ удерживаетъ за наукой положи
тельное достоинство, онъ вѣритъ въ научное усовершенствованіе, 
вѣритъ въ то, что нѣкогда машина должна будетъ замѣнить 
руки человѣка и такимъ образомъ облегчитъ его трудъ и стра
данія. Еслибы міръ былъ таковъ, накимъ онъ представляется у 
Шопенгауэра, то господствующимъ міровоззрѣніемъ долженъ 
быть даже и не Пессимизмъ, а прежде всего пессимистическій 
скептицизму, и Шопенгауэръ вмѣсто многотомныхъ сврихъ со
чиненій могъ бы удовлетвориться, выразившись только такъ: 
„въ этой паутинѣ Майи нельзя найти ни начала, ни конца, какъ 
и вообще во всякой паутинѣ*, т.-е* произнести только извѣстное 
положеніе скептиковъ о невозможности положительнаго знанія. 
И мало ли еще другихъ непримиримыхъ противорѣчій заклю
чаетъ въ себѣ пессимизмъ! Но коль скоро пессимистическій взглядъ 
на* міръ противорѣчитъ самому себѣ, то слѣдовательно онъ не 
вѣренъ, слѣдовательно существующій міръ еще не есть самый 
худшій между возможными мірами; а если такъ, то еще ни от
куда и не слѣдуетъ, что лучшее состояніе заключается въ со
вершенномъ отрицаніи воли въ живни, въ ея уничтоженіи, а 
вмѣстѣ съ нею и въ уничтоженіи міра.

Но допустимъ, что основы Шопенгауэровской метафизики не
поколебимы; допустимъ, что этотъ міръ есть самый худшій и 
высшее состояніе человѣка состоитъ въ отрицаніи жизнехотѣнія. 
Зачѣмъ же, спрашивается, первоволя объективировалась именно 
въ этомъ самомъ худшемъ мірѣ, въ которомъ человѣкъ долженъ 
отрицать даже жизнехотѣніе, чтобы достичь лучшаго состоянія 
въ какой-то невѣдомой намъ странѣ бытія „чѵо йіе Сіігопеп 
ЫиЬепа? На этотъ вопросъ Шопенгауэръ не хочетъ или почти 
что не хочетъ отвѣчать. Онъ говоритъ, что міръ есть объекти
вація смыгойу безотчетной воли. Но очевидно этимъ отвѣтомъ 
никого не удовлетворишь. Воля къ жизни, какъ часто говорить 
Шопенгауэръ, воля безусловная, безпричинная. „АЪег Ыіпіег 
'ѴѴ’іІІе", справедливо замѣчаетъ Тренделенбургъ (ЬодізсЬе Чпіег-
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8исЬпп&еп. Кто'еііег Вапй. І.еіржі^. 1870, стр. 129), іві ЛѴ'іІІе іпв 
Віаие—иші йосЬ (&зсЪеіпі йіезег §гипй1ове ЛѴ'іІІе іп Ѳеѳеігеп, іп 
2\ѵескеп!... \Ѵаз лгііі пип еідепШсЬ йіезег Ыішіе \Уі11е, йег Йаз 
Біп& ап зісЬ ізі? Ег ізк йоск во Ыіпй пісЬі; йепп ег \ѵі11 йіе 
ріаіопізсЬе Ійее! . (т.-е. эта слѣпая воля есть воля безразличная, 
а между тѣмъ все-таки она проявляется однакоже въ законахъ, 
въ цѣляхъ!.. Чего же однако хочетъ эта слѣпая воля, ѳта вещь 
сама въ себѣ? Видно она не такъ слѣпа, какъ кажется, потому 
что она хочетъ платоновской идеи!). А такая воля кажется 
должна бы дать и отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ, тѣмъ болѣе, что 
какъ замѣчаетъ нѣсколько выше тотъ же Тренделенбургъ,— 
ЛѴІІІе оЬпе Ѵогзі;е1ііт&, оЬпе Отипй іп АпігіеЬ, оЬпе 2чуеск і т  
Аи^е, зеіеп йіезе пип Ьеіі ^ейасііі ойег йипкеі етрГипйеп, ізі; 
кеіпе 'ѴѴІНе (т.-е. воля безъ представленія, безъ основы въ по
бужденіи, безъ цѣли предъ глазами, будутъ ли они ясно мы
слимы или смутно ощущаемы, не есть воля).

Впрочемъ допустимъ еще разъ, что отрицаніе воли и возвра
щеніе ея въ единой первоволѣ есть самое высшее состояніе, въ 
которомъ только можетъ находиться человѣкъ. Но вѣдь воля, 
по Шопенгауэру, слѣпа, безпричина. Кто же можетъ поручиться 
за то, что человѣкъ отрекшись отъ жизнехотѣнія, не попадетъ 
еще въ худшее состояніе? Кто можетъ поручиться за то, что 
воля, возвратившись къ своей первичной безсознательности, къ 
своему слѣпому и безотчетному состоянію, не #вздумаетъ“ такъ- 
сказать снова объектироваться и—объектироваться притомъ еще 
въ худшемъ мірѣ, чѣмъ существующій?... За это ручается 
повидимому самъ Шопенгауэръ. Онъ говоритъ, что этотъ міръ 
есть самый худшій, что еслибы онъ былъ еще хуже, то онъ уже 
не могъ бы существовать. Слѣдовательно опасеніе за то, что и 
послѣ отрицанія жизнехотѣнія воля снова „вздумаетъ^ объекти
вироваться и притомъ еще въ худшемъ мірѣ, чѣмъ существую
щій, повидимому неосновательно. Но на чемъ Шопенгауэръ осно
вываетъ свое мнѣніе, что этотъ видимый или Феноменальный 
міръ, еслибы былъ еще хуже, не могъ бы уже существовать? 
Онъ хочетъ доказать это абсолютнымъ бываніемъ, которое устра
няетъ всякую возможность прогресса, не знаетъ понятія* о раз
витіи и безконечной возможности вѣчнаго измѣненія Формъ явле
ній абсолютнаго. По мнѣнію Шопенгауэра, бываніе содержитъ
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въ себѣ двѣ стороны: бытіе я небытіе, а если такъ, то почему 
же онъ предпочитаетъ небытіе и держится только за него? Вѣдь 
точно съ такимъ же правомъ мы можемъ держаться также 
односторонне и за сторону бытія, которое также не менѣе если 
не болѣе (ибо процентъ появленія выше процента исчезновенія), 
содержится въ бываніи, и такимъ образомъ выступить противъ 
Шопенгауэра съ положительнымъ, хотя также и одностороннимъ 
оптш измомъ. Да впрочемъ на дѣлѣ и самъ Шопенгауэръ часто 
впадаетъ въ область этого послѣдняго. Такъ онъ восхищается 
произведеніями природы и искусства, онъ уважаетъ націи и че
ловѣческіе геніи, онъ содѣйствуетъ устраненію и искорененію 
зла (Рагег&а, 11, §391), онъ гордится счастіемъ и достоинствомъ 
собственнаго сознанія (іЬій. § 267), онъ предполагаетъ проекты 
относящіеся къ воспитанію (іЬій. §§ 256, 372), онъ пишетъ, 
чтобы возвѣстить человѣчеству истину въ надеждѣ, что оно до
стигнетъ нѣкогда до той точки зрѣлости и развитія, когда съ 
одной стороны будетъ въ силахъ выработать себѣ истинную 
философію, а съ другой—воспріиметъ ее (іЬій. § 174), онъ вѣ
руетъ, что нѣкогда настанетъ то блаженное время, когда уни
чтожатся войны, машины замѣнятъ рабочія руки и т. д. и т. д.

Но если все это справедливо, то слѣдовательно этотъ міръ 
не есть самый худшій, потому что онъ способенъ къ развитію 
и усовершенствованію. Если даже допустить бы и то, что этотъ 
Феноменальный міръ былъ сотворенъ самымъ худшимъ, то въ 
силу своей способности къ развитію онъ въ теченіи тѣхъ тыся
челѣтій, которыя имъ прожиты, могъ уже достаточно разниться 
и далеко оставить за собою то состояніе, въ которомъ онъ на
ходился, какъ самый худшій изъ возможныхъ міровъ. Отсюда 
опять-тани ясно, что въ настоящее покрайней мѣрѣ время этотъ 
міръ не есть самый худшій и что слѣдовательно возможенъ 
худшій міръ; а если такъ, то и наше опасеніе за человѣка, ко
торый, отрицая волю къ жизни и погружаясь въ слѣпое и без
отчетное состояніе воли, вмѣсто лучшаго и высшаго состоянія 
можетъ попасть въ еще худшее и бѣдственнѣйшее, не лишено осно
ванія, потому что та безотчетная воля, слѣпая и неразумная, 
ие опредѣляемая никакими соображеніями, можетъ снова объекти
вироваться даже въ жизнь худшую и болѣе бѣдственную, чѣмъ 
настоящая. Настоящая жизнь, какъ показано, еще не есть самая
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худшая, а  та-гіегга іпсо^піка... Конечно, другое дѣло было бы 
тогда, еодибы ѳта первоволя была личною и сознательною; тогда 
дѣйствительно, цспивъ горькую чащу страданій на всѣхъ сту
пеняхъ своего утвержденія и разъ отрекшись отъ жизни и отъ 
самой себя, она очевидно не захотѣла бы снова подвергать себя 
такой или еще худшей участи; но ручаться за это нельзя, по
тому что Шопенгауэръ прямо говоритъ, что эта воля слѣпа 'й 
безотчетна.

Положеніе Шопенгауэра относительно отрицанія волей къ 
жизни самой себя не выдерживаетъ критики ц съ другой стороны. 
Спрашивается: кто субъектъ и кто объектъ въ этомъ отрицаніи? 
Шопенгауэръ говоритъ: воля къ жизни должна отрицать себя. 
Т.-е. это значитъ: отрицаетъ отрицающее себя, — чтб нелѣпо и 
съ точки зрѣнія самаго Шопенгауэра. Не дальше, какъ во вто
ромъ параграфѣ своего сочиненія „Міръ какъ воля и представ
леніе44 онъ ясно говоритъ: субъектъ есть то, что все познаетъ 
(отрицательно или утвердительно—это все равно), и никѣмъ не 
познается (т.-е. не утверждается, не отрицается). Онъ произно
сить свое сужденіе объ объектѣ, же подлежа съ своей стороны 
никакому анализу. Но въ отрицаніи воли, какъ , показано, т.-е. 
въ самоотрицаніи* субъектъ (воля) отрицаетъ себя (тоже—воля), 
т.-е. субъектъ отрицаетъ себя же самого, не какъ нѣчто данное 
при, извѣстныхъ условіяхъ (т.-е. какъ объектъ), но какъ нѣчто 
непосредственное и всегда само себѣ равное (т.-е. какъ субъектъ 
же), — что нелѣпо, а потому и немыслимо. Другими словами, — 
воля, которая хочетъ себя, поелику она воля, и которой все су
щество состоитъ только въ хотѣніи, вдругъ отрицаетъ себя, т.-е. 
отрицаетъ свое хотѣніе, свое существо! Но вѣдь воля безъ хо
тѣнія теряетъ уже свою непосредственную природу! Она являет
ся въ такомъ случаѣ уже не волею, но сухою и голою абстрак
ціею. Она не имѣетъ уже ни одного признака, нп одного свой
ства, слѣдовательно она уже не существо, но пустое понятіе, 
та же гегелевская абсолютная идея, Фихтевское Я до творенія 
міра. Такимъ образомъ, говоря объ отрицаніи воли, Шопен
гауэръ приходить къ положенію тѣхъ философовъ, которыхъ 
онъ такъ порицаетъ, не называя ихъ иначе, какъ „нѣмецкими 
софистами44.
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Далѣе нужно сказать еще и то, что отрицаніе воли въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ говоритъ о немъ Шопенгауэръ, есть не про
стой результатъ процесса мышленія, но дѣйствіе, слѣдовательно 
предполагаетъ утвержденіе и утвержденіе именно другой воли 
посредствомъ какой-то силы, чуждой какъ отрицанія, такъ и 
утвержденія. Я не хочу этой жизни; слѣдовательно, я хочу того, 
что не есть эта жизнь. А если такъ, если отрицаніе воли пред
полагаетъ утвержденіе воли при посредствѣ силы чуждой обѣихъ 
воль и если такимъ образомъ отрицаніе воли волей же не мо
жетъ быть совершено непосредственно, а то состояніе, въ ко
торомъ находится первоволя, не есть личная жизнь, не есть даже 
бытіе, въ которомъ бы можно было мыслить какую-нибудь силу 
внѣ воли: то очевидно, что, отрицая волю въ жизни, я ничуть 
не могу попасть прямо въ то счастливое состояніе, которое мнѣ 
сулитъ Шопенгауэръ въ своей нирванѣ, потому что отрицаніе 
воли можетъ быть совершено только при посредствѣ какой-то 
силы, которая сама въ себѣ чужда какъ отрицанія, такъ и утвер
жденія, а эта сила есть я самъ, мое я, субъектъ, который, по 
словамъ самого же Шопенгауэра, опредѣляетъ, утверждаетъ и 
отрицаетъ все, а самъ никѣмъ и ничѣмъ не опредѣляется, т.-е. 
ни утверждается, ни отрицается. Я хочу, я не хочу,—и только. 
Конечно, и подобныя «разы: „я не хочу себя“, „я знаю себя“ 
и т. п. полны смысла и значенія; но тутъ я отрицаю себя не 
какъ субъекта, но какъ объекта, я знаю свое я, но опять-таки 
знаю это я не какъ субъектъ—я, но какъ я —объектъ, какъ сум
му моихъ ощущеній, представленій, понятій и т. п., такъ-ска- 
зать, свое историческое я, но не непосредственно данное. Слѣ
довательно, и не могу знать себя, какъ субъекта, ни въ утвер
жденіи, ни въ отрицаніи; свое же хотѣніе, волю, я дѣйствитель
но могу отрицать, такъ какъ въ этомъ случаѣ оно становится 
уже для меня на степень простаго объекта. Но и тутъ мое я 
является какою-то силою, которая однако же чужда того состоя
нія, которое она производитъ, т.-е. утвержденія или отрицанія. 
Итакъ, только я, не отрицая и не утверждая себяу можетъ утвер
ждать или отрицать свое хотѣніе, свою волю. Но это прямо 
противорѣчитъ всей системѣ Шопенгауэра, по которой всякая 
индивидуальность, а слѣдовательно и личность, я не имѣетъ не
посредственной самостоятельности, а есть лишь явленіе или
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объективація воли. Воля существуетъ прежде интеллекта и преж
де самаго сознанія, прежде личности, прежде я. Слѣдовательно, 
по Шопенгауэеру, личность, я, не можетъ отрицать воли, какъ 
явленіе не можетъ отрицать своей сущности, какъ часть не мо
жетъ быть больше цѣлаго. Опять—противорѣчіе, не позволяю
щее намъ согласиться съ мнѣніемъ Шопенгауэра.

Далѣе, въ отрицаніи воли съ метафизической же точки зрѣнія 
мы находимъ еще, что Шопенгауэръ допускаетъ новое противо
рѣчіе себѣ, именно въ томъ, что съ одной стороны воля при
нимается имъ какъ вѣчное, неразрушимое существо (міръ вѣченъ, 
слѣдовательно вѣчна и воля, какъ сущность всѣхъ вещей въ 
мірѣ), а съ другой — имъ указывается возможность самоуничто
женія воли, а вмѣстѣ съ тѣмъ—возможность уничтоженія и всего 
міра, т.-е. не только его явленій, но и его сущности, т.-е. воли. 
Однимъ словомъ, то положеніе, что вещь сама въ себѣ можетъ 
уничтожиться когда и какъ-нибудь, есть совершенный абсурдъ. 
Конечно должно согласиться, что міръ въ своихъ явленіяхъ спо
собенъ пройти всевозможныя Фазы и измѣненія, какъ онъ дѣй
ствительно, по показаніямъ астрономіи и геологіи, уже нѣсколь
ко разъ и измѣнялъ свой видъ,— но что онъ можетъ уничтожить
ся вмѣстѣ съ своею сущностью, какъ утверждаетъ Шопенгауэръ, 
именно,—когда воля вмѣсто того, чтобы утверждать себя, какъ 
до сихъ поръ, станетъ отрицать себя,—намъ представляется со
вершенно немыслимымъ, потому что еще древніе говорили, что 
ех піЬііо піЬіІ ІИ еЬ іп піЫІит піЬіІ роЬезі: геѵегй. Если воля 
дѣйствительно есть вещь сама въ себѣ, то она также и вѣчна 
и неизмѣнна, слѣдовательно никогда не можетъ ни перестать 
существовать, ни сдѣлаться существенно иною. Если же она, 
какъ утверждаетъ Шопенгауэръ, можетъ перестать существовать, 
можетъ отрицать себя, переходить изъ одного состоянія въ дру
гое, т.-е. измѣняться, то она не есть и вещь сама по себѣ. 
Пусть защитники ученія Шопенгауэра говорятъ, что волю Шо
пенгауэръ вообще понимаетъ здѣсь такъ, что она есть только 
относительная (!) вещь сама въ себѣ, что хотѣнію противостоитъ 
нехотѣніе, что это нехотѣніе Фактически даже и существуетъ въ 
квіэтизмѣ святыхъ. Натяжка впрочемъ очевидна. Можетъ ли 
вещь сама въ себѣ быть относительною и переходить изъ одного 
состоянія въ другое? Переходъ изъ одного состоянія въ другое
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самъ Шопенгауэръ признаетъ принадлежностію только явленія, 
но ничуть не вещи самой въ себѣ. Что же касается нехотѣнія 
въ ввіэтизмѣ святыхъ, то и здѣсь Шопенгауэръ, какъ мы ви
дѣли, также признаетъ присутствіе той же самой воли, сущность 
которой состоитъ въ хотѣніи, но не въ отрицаніи его. По мнѣ
нію Шопенгауэра (ЛѴ\ а. ЛѴ. п. У. 1, стр. 448—451), аскетизмъ 
состоитъ въ добровольномъ и намѣренномъ умерщвленіи (Могіі- 
іісаііоп, а не Той) воли,—чтобы ее не приводили въ возбужден
ное состояніе удовлетворенность желанія и сладость жизни. 
Достигшій до этого пункта, по мнѣнію Шопенгауэра, еще ощу
щаетъ въ себѣ способность къ хотѣнію, но онъ намѣренно по
давляетъ ее, когда принуждаетъ себя ничего не дѣлать изъ того, 
что онъ хотѣлъ бы дѣлать, и напротивъ дѣлаетъ все то, чего 
онъ не хотѣлъ бы дѣлать. Слѣдовательно, и въ квіэтизмѣ свя
тыхъ, по Шопенгауэру, существуетъ то же самое хотѣніе только 
въ извращенномъ видѣ, а не нехотѣніе, какъ утверждаютъ за
щитники ученія Шопенгауэра. Такимъ образомъ наше возраже
ніе остается тою же, неразрѣшенной диллемой, т.-е. что или 
воля есть вещь сама въ себѣ и не можетъ слѣдовательно отри
цать себя, иди же она можетъ отрицать себя, но въ такомъ слу
чаѣ не есть вещь сама въ себѣ.

Въ положеніи Шопенгауэра объ отрицаніи воли насъ застав
ляетъ видѣть противорѣчіе еще и слѣдующее обстоятельство. 
Заключая послѣдовательно, мы должны придти въ тому, что, по 
Шопенгауэру, одинъ святой долженъ бы быть въ силахъ уни
чтожить весь міръ; если волѣ, по мнѣнію Шопенгауэра, принад
лежитъ единство и недѣлимость,—почему онъ и признаетъ, что 
вмѣстѣ съ отрицаніемъ воли въ человѣческомъ родѣ (чрезъ воз
держаніе отъ половаго удовлетворенія) уничтожилась бы воля 
также и во всей остальной природѣ, — то послѣдовательно дол
жно также признать и то, что одинъ святой способенъ освобо
дить отъ хотѣнія весь міръ. Но отсюда очевидно слѣдуетъ та
кая диллема: или то не болѣе только какъ призракъ, будто въ 
святомъ воля уничтожается, или же волѣ не принадлежитъ то 
единство, которое приписываетъ ей Шопенгауэръ. Если то, что 
дѣйствуетъ въ природѣ какъ тяготѣніе, магнетизмъ, электричество 
и т. д., вообще какъ слѣпое стремленіе, какъ безцѣльное побуж
деніе, совершенно одно и то же съ тѣмъ, что сознательно и цѣ-
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лесообр&зно обнаруживается въ человѣкѣ какъ воля къ жизни, 
если, затѣмъ, множество индивитуальностей есть только обманъ, 
покрывало Майи, напротивъ истинною сущностью во всемъ 
вообще является только одно: то самоуничтоженіе этой сущности 
въ одномъ должно бы имѣть своимъ слѣдствіемъ то, чтобы эта 
сущность одновременно уничтожилась и во всемъ. Слѣдовательно 
съ появленіемъ абсолютнаго нехотѣнія въ одномъ индивидуумѣ 
должно бы одновременно такое же нехотѣніе и во всѣхъ осталь
ныхъ, а вмѣстѣ съ уничтоженіемъ воли къ жизни въ человѣче
ствѣ должны уничтожиться также и всѣ силы природы (т.-е. тя
готѣніе, магнетизмъ, электричество, гальванизмъ, свѣтъ, тепло
та, растительность и т. п.), а слѣдовательно долженъ уничто
житься и весь міръ. Такимъ образомъ, будучи послѣдователь
ными, мы должны придти къ тому заключенію, что одинъ чело
вѣкъ способенъ все обратить въ ничто. Шопенгауэръ на это 
возраженіе отвѣчалъ тѣмъ, что мы не знаемъ, „какъ глубоко въ 
вещи самой въ себѣ находятся корни индивидуальности", что 
проповѣдуемое имъ единство воли есть только метафизическое (?!) 
единство. Но это очевидно еще не рѣшаетъ нашего возраженія 
и вопросъ все-таки остается вопросомъ,—какимъ образомъ воля, 
несмотря на свое единство и недѣлимость, можетъ въ одномъ 
изъ своихъ явленій (въ святомъ) отрицать себя, а во всѣхъ 
другихъ въ то же самое время продолжаетъ утверждать себя. 
Конечно намъ могутъ сказать, что воля можетъ утверждать себя 
въ одномъ и отрицать въ другомъ индивидуумѣ точно также, 
какъ она и объективировалась въ различныхъ и по времени 
и по пространству индивидуумахъ. Но здѣсь не нужно забывать 
прежде всего того, что утвержденіе воли въ индивидуумахъ и 
ея самоуничтоженіе — двѣ вещи рааныя; индивидуальность, по 
Шопенгауэру, есть область, покрывало Майи, а самоотрицаніе 
воли—дѣйствіе абсолютное. Міръ конечно можетъ, и существуя, 
казаться для аскета уничтоженнымъ; но этого мало, -— въ силу 
единства воли, онъ долженъ быть вовсе, абсолютно уничтожен
нымъ, коль скоро разъ воля уничтожила себя въ одномъ инди
видуумѣ, потому что отрицаніе воли, повторяемъ, есть дѣйствіе 
абсолютное, неподчиненное „положенію объ основаніи", т.-е. не 
предполагающее никакого для. Выраженіе „метафизическое един
ство" также ничему не помогаетъ, потому что оно даже разру-
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ищетъ всю философію  Шопенгауэра, имъ зачеркиваются всѣ его 
восемь сочиненій.

Высочайшій идеалъ въ глазахъ Шопенгауэра представляетъ 
тотъ, НТО) убѣдившись; въ иллюзіи міра, рѣшилъ, насволько это 
для него возможно, уничтожить его, окончательно потушивъ въ 
себѣ желаніе жить. Аскетизмъ, постепенное уничтоженіе всѣхъ 
чувствъ, которыя связываютъ насъ съ видимымъ міромъ,— 
жизнь анахорета въ египетской пустынѣ, — квіетиста временъ 
Людовика XIV, — индійскаго Факира, т.-е. кающагося отшель- 
вика, который на нѣсколько лѣтъ налагаетъ на себя самимъ 
имъ избранное мученіе,—вотъ для Шопенгауэра совершенство! 
Особенная религіозная вѣра, вслѣдствіе которой Эти „святые“ 
танъ строго относились въ самимъ себѣ, наслаждаясь „несоэдан- 
нымъ свѣтомъ",—здѣсь дѣло незначительной важности; главное 
здѣсь состоитъ въ томъ, что они отступили отъ этого видимаго 
міра и мадо-по-малу умертвили свою волю въ жигни даже до ея 
воднаго уничтоженія. Въ этомъ же , аскетизмѣ единственно только 
возможна и полная свобода воли. Дока воля дѣйствуетъ въ мірѣ 
явленій, она подчиняется закону причинности; но, отрицая себя, 
она возвращается въ ту страну, гдѣ этотъ законъ уже не имѣетъ 
болѣе силы и гдѣ она такимъ обраэомъ является совершенно 
свободною. Свобода води, однимъ оловомъ, состоитъ въ уничто
женіи води! И это есть высочайшее состояніе, кадого только 
можно желать, по мнѣнію Шопенгауэра! Но гдѣ нѣтъ воли (а 
въ отрицаніи воли конечно ея нѣтъ), тамъ нѣтъ и интеллекта 
{такъ по крайней мѣрѣ думаетъ самъ Шопенгауэръ); а гдѣ.нѣтъ 
интеллекта, тамъ не можетъ быть и сознанія. Поэтому высшее 
состояніе человѣка, по Шопенгауэру, есть безсознательное со
стояніе, состояніе безличное. Въ отрицаніи воли человѣкъ уже 
теряетъ свою индивидуальность и личность, потому что какъ 
индивидуальность, такъ и личность принадлежатъ волѣ только 
въ ея утвержденіи, а не въ отрицаній. Такимъ образомъ при
знавать высшимъ состояніемъ человѣка отрицаніе воли къ жи
зни—значитъ предпочитать бевличное, безсознательное состояніе 
сознательному; и личному. Но еоть нѣкоторыя данныя, на осно
ваніи которыхъ должно заключать, что ;и самъ Шопецгауэеръ 
отдавалъ предпочтеніе личному и сознательному бытію предъ 
безсознательнымъ и безличнымъ. Такъ во второмъ томѣ своего
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сочиненія „Міръ какъ воля и представленіеи на стр. 403 и да
лѣе онъ говоритъ, что жизнь насѣкомыхъ и птицъ есть не что 
иное, какъ безпрерывный трудъ ради своего питанія и поддер
жанія своего существованія; да и самая жизнь животныхъ выс
шаго порядка состоитъ не въ иномъ чемъ, какъ только въ удо
влетвореніи голода, жажды и половаго инстинкта, но и здѣсь 
во всякомъ случаѣ получается только мимолетное наслажденіе. 
А какова награда за весь этотъ трудъ, спрашиваетъ Шлейер- 
махеръ,—какая цѣль всей жизни животныхъ? Очевидно, отвѣтъ 
на этотъ вопросъ долженъ бы быть только таковъ: „награда, 
если дѣйствительно таковая нужна за эту жизнь, есть сама 
жизнь, ближайшимъ образомъ—жизнь индивидуума, а затѣмъ—и 
жизнь рода, цѣль—въ экономіи универса быть ступенью объек
тиваціи той единой, вѣчной, законосообразно являющейся воли“. 
Но Шопенгауэръ этимъ отвѣтомъ не удовлетворяется, хотя мы 
и отвѣчаемъ въ его духѣ и почти его словами; онъ высказы
ваетъ притязанія еще на особыя удовольствія для міра живот
ныхъ, какъ на награду за ихъ трудъ. Но что иное означаетъ 
это, какъ не то, что онъ желаетъ для животныхъ разумнаго со
знанія, потому что какъ страданіе, такъ и удовольствіе возмож
ны только при ясномъ сознаніи ощущаемаго? А если это такъ, 
если сознательное состояніе Шопенгауэръ предпочитаетъ безсо
знательному, то, проповѣдуя отрицаніе воли,—состояніе, которое 
не можетъ быть личнымъ и сознательнымъ, Шопенгауэръ про- 
тиворѣчить самому себѣ.

Такимъ образомъ всѣ указанныя нами противорѣчія ясно дока
зываютъ, что отрицаніе воли само въ себѣ невозможно въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ трактуетъ о немъ Шопенгауэръ, что самое по
ложеніе неистинно, а потому и согласиться съ нимъ нельзя. Но 
еще болѣе подорвутъ у насъ довѣріе въ этому положенію Шопен
гауэра тѣ выводы, которые необходимо сдѣлать на основаніи его. 
Кто поднялъ покрывало Майи, ргіпсіріит іпйіѵійиаііопіз, т.-е. 
Формы пространства и времени призналъ только Формами познанія, 
но не бытія индивидуумовъ, и проникнулъ до познанія идей; кто 
созналъ единство существа всего, для того ясно, говоритъ Шо
пенгауэръ, что, такъ какъ воля есть вещь сама въ себѣ вся
каго явленія, то все то мученіе, зло и бѣдствіе, которымъ 
подвергаются различь ле индивидуумы, всегда касаются только
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одного существа, несмотря на то, что индивидуумы представ
ляются существующими независимо другъ отъ друга и даже бы
ваютъ отдалены другъ отъ друга на далекомъ пространствѣ и 
отдаленномъ времени. Мучитель и мучимый суть одно. Одна и 
та же воля, живущая въ обоихъ, но не знающая самое себя, 
вонзаетъ зубы въ свое собственное тѣло, нс вѣдая того, что 
этимъ она вредитъ всегда только одной самой себѣ. Поэтому, 
кто достигъ до такого познанія единства существа всѣхъ людей, 
тотъ будетъ любить своего страждущаго брата, будетъ оказывать 
ему состраданіе, потому что чужой индивидуумъ и его участь 
онъ будетъ считать вполнѣ тожественными съ своимъ собствен
нымъ индивидуумомъ и своею собственною участью, и если най
дется множество такихъ индивидуумовъ, жизнь и благосостояніе 
которыхъ находятся въ опасности, то это обстоятельство можетъ 
даже побудить его къ пожертвованію для общаго блага своимъ 
собственнымъ счастіемъ и даже своею собственною жизнію: такъ 
умеръ Кодръ, таковъ Леонидъ, таковъ Регулъ, таковъ Дедій 
Мусъ, таковъ Арнольдъ-Фонъ-Винкельридъ, таковъ всякій, кто 
за своихъ, за отечество добровольно и сознательно идетъ на 
явную смерть, таковъ и тотъ, кто охотно страдаетъ и даже уми
раетъ за истину, за искорененіе погрѣшностей: такъ умеръ
Сократъ, таковъ Жордано Бруно, таковъ и тотъ герой истины, 
который ради истины нашелъ себѣ смерть на кострѣ подъ ру
ками священниковъ.

Повидимому такихъ разсужденій отъ Шопенгауэра слѣдовало 
бы ожидать меньше всего. Шопенгауэру ли, который высшее 
состояніе человѣка полагаетъ въ отрицаніи воли, въ смерти для 
міра и жизни, проповѣдывать о такихъ жертвахъ для того же 
самаго міра и той же самой жизни! Ты долженъ, говоритъ Ш о
пенгауэръ, сострадать людямъ и даже жертвовать своею жизнію 
для счастія другихъ. Но вѣдь если я буду сострадать людямъ и 
даже жертвовать своею жизнію для блага и жизни другихъ лю
дей, то этимъ я не только не принесу имъ пользы, не облегчу 
ихъ страданій, но напротивъ этимъ я только увеличу ихъ стра
данія, приведу ихъ жизнь въ еще худшее состояніе, чѣмъ то, 
въ которомъ они находились ^до моего вмѣшательства въ ихъ 
положеніе. Я, какъ человѣкъ, постигшій сущность міровой жизни 
и не абстрактнымъ только путемъ, какъ самъ Шопенгауэръ,
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но интуитивно какъ индійскій Факиръ, — я, знающій, что этотъ 
міръ есть покрывало Майи, полный страданій и несчастій, не
достойный того, чтобы въ немъ жить, — я полагающій высшее 
состояніе человѣка въ отрицаніи воли, въ самоуничтоженіи, оче
видно вмѣсто того, чтобы сострадать и удалять людей отъ опас
ностей, т.-е. снова дѣлать имъ возможность возвратиться въ 
этотъ презрѣнный міръ, когда они уже стояли при входѣ въ 
нирвану вмѣсто того, чтобы даровать имъ снова ту жизнь пол
ную однихъ только страданій, съ которой покончить всякіе счеты 
имъ представлялся удобный случай, вмѣсто устройства ихъ зем
наго благосостоянія, я долженъ убить ихъ однимъ взмахомъ своей 
руки... Да, если я желаю блага своему другу, я долженъ его 
умертвить... Онъ больше уже не будетъ страдать, потому что 
онъ не будетъ хотѣть жить! Онъ обратится въ ничто, но это 
„ничто“, какъ думаетъ Шопенгауэръ, должно быть только отно
сительнымъ, но не абсолютнымъ. Точно также, если я желаю и 
себѣ самому пріобрѣсть лучшую участь, высшее состояніе, я 
долженъ убить и самого себя. Шопенгауэръ впрочемъ отвергаетъ 
такое средство полнаго уничтоженія жизнехотѣнія. Самоубійство, 
говоритъ онъ, есть только сильнѣйшее выраженіе жизнехотѣнія. 
Убивая себя, самоубійца этимъ выражаетъ только то, что его 
воля къ жизни такъ сильна, что даже Формы обыкновенной жизни 
ея не удовлетворяютъ. Такое самоубійство носитъ на себѣ яркій 
эгоистическій отпечатокъ. Воля, говоритъ Шопенгауэръ, утвер
ждаетъ себя здѣсь чрезъ уничтоженіе своего явленія, потому что 
она дошла уже до такой степени жизнехотѣнія, что иначе дру
гимъ способомъ она уже и не можетъ утверждать себя. Аргумен- 
тировавшпсь такимъ образомъ Шопенгауэръ думаетъ устранить 
всѣ возможныя возраженія противъ отрицанія воли чрезъ само
убійство. Но эта аргументація напротивъ только подливаетъ 
масла въ огонь и раждаетъ новыя возраженія. Она отвергаетъ 
только эгоистическое самоубійство. Но человѣкъ можетъ убить 
себя не изъ одного только эгоизма. Поэтому, когда онъ убиваетъ 
себя познавъ, напр. ту ничтожность Феноменальнаго міра, которую 
проповѣдываеть въ своей философіи Шопенгауэръ, когда онъ 
убиваетъ себя, желая освободить диіръ отъ себя, какъ индивиду
ума приносящаго въ міръ извѣстную долю страданія, поелику 
онъ, какъ явленіе воли, также хочетъ, а гдѣ хотѣніе, тамъ и стра-
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даніе, когда онъ убиваетъ себя такимъ образомъ не изъ эгоизма, 
а напротивъ изъ любви къ людямъ, которымъ онъ облегчаетъ 
этимъ участь, избавляя ихъ отъ тѣхъ страданій, которыя бы онъ 
могъ имъ причинить, когда заговорщикъ убиваетъ себя не для 
избѣжанія только предстоящаго ему наказанія4 но чтобы не были 
открыты другіе участники злоумышленія, когда онъ такимъ обра
зомъ убиваетъ себя, чтобы избавить отъ смертной казни или 
вообще отъ наказанія своихъ товарищей—злоумышленниковъ, 
т.-е. когда онъ убиваетъ себя изъ любви къ другимъ, когда че
ловѣкъ убиваетъ себя ради истины, которая открыла ему сущ
ность міровой жизни, то онъ избираетъ слѣдовательно только 
кратчайшій и самый надежнѣйшій путь къ нирванѣ, къ безсо
знательному и безотчетному состоянію первоволи. Отрицать волю 
къ жизни, по ученію Шопенгауэра, значитъ отрицать въ себѣ 
эгоизмъ. Отрицаніе воли, говоритѣ Шопенгауэръ, вытекаетъ изъ 
того же самаго источника, изъ котораго вытекаетъ добро, лю
бовь, веякая вообще добродѣтель и благородство. Задавшись та
кою мыслію, онъ дѣйствительно и старается вывести отрицаніе 
воли тѣмъ же самымъ путемъ, какимъ онъ выводитъ, напр. дѣда 
любви и состраданія. Когда съ глазъ человѣка, говоритъ онъ, 
такъ спало покрывало Майи, принципъ индивидуальности, что 
онъ уже не полагаетъ болѣе эгоистическаго различія между сво
имъ лицомъ и другимъ или чужимъ, но въ страданіяхъ другихъ 
индивидуумовъ принимаетъ такое же горячее участіе, какъ въ 
своемъ собственномъ и вслѣдствіе этого не только является всегда 
предупредительнымъ, всегда готовъ подать помощь другимъ ин
дивидуумамъ, но даже готовъ пожертвовать и своимъ индивиду
умомъ, если только чрезъ это могутъ быть спасены другіе; тогда, 
само собою слѣдуетъ, такой человѣкъ, который во всѣхъ суще
ствахъ познаетъ себя, свое собственное я, долженъ смотрѣть 
на безконечныя страданія всего существующаго какъ на свои 
собственныя и такимъ образомъ долженъ усвоять себѣ горе всего 
міра. Ему не чуждо болѣе никакое страданіе. Всѣ бѣдствія дру
гихъ, которыя онъ видитъ и которыя онъ такъ мало можетъ 
смягчить, всѣ страданія, о которыхъ онъ узнаетъ чрезъ другихъ, 
которыя наконецъ онъ признаетъ только возможными, одинаково 
дѣйствуютъ на его духъ, какъ его собственныя. Онъ постигъ 
тайну міра, понимаетъ его сущность и видитъ его во всемъ его
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ничтожествѣ, въ его пустомъ, но непрерывномъ стремленіи, вну
треннемъ противорѣчіи и безконечномъ страданіи; куда ни гля
нетъ, онъ видитъ только одно—страждущій міръ, страждущее 
человѣчество. И все это такъ близко къ его сердцу, какъ для 
эгоиста его собственный индивидуумъ. Неужели же, спрашиваетъ 
Шопенгауэръ, и при такомъ познаніи міра человѣкъ будетъ 
утверждать свою волю къ жизни, привязываться къ жизни и 
жизнь связывать съ собою все крѣпче и крѣпче? Эгоистъ знаетъ 
только отдѣльныя вещи и ихъ отношеніе къ себѣ, къ своему 
лицу, а потому и мотивы его хотѣнія постоянно возобновляются; 
напротивъ абсолютное познаніе міра, познаніе вещи самой въ 
себѣ непремѣнно становится квіэтивомъ всякаго хотѣнія. Здѣсь 
воля отрекается отъ жизни и даже содрогается при одной мысли 
объ удовольствіяхъ и наслажденіяхъ его. Человѣкъ достигъ до 
ступени свободнаго отрицанія своей воли къ жизни, освобожде
нія отъ нея, истиннаго покоя и совершеннаго безволія. Этимъ 
Шопенгауэръ думаетъ доказать, что отрицаніе воли къ жизни 
вытекаетъ изъ того же самаго источника, изъ котораго происте
каетъ всякое добро, любовь, всякая добродѣтель и благородство, 
что отрицаніе жизнехотѣнія есть результатъ любви, а не эгоизма. 
Нѣтъ, то не любовь, когда человѣкъ, видящій другихъ людей 
окруженными одними только страданіями и бѣдствіями, бѣжитъ 
отъ нихъ и бѣжитъ притомъ только для того, чтобы самому бо
лѣе не подвергаться подобнымъ страданіямъ, а желаніе освобо
диться отъ страданій только ради себя, ради своего я , есть гру
бый эгоизмъ. „Мнѣ не нужно никого и ничего, мнѣ нужно 
только свое собственное лучшее состояніе"—вотъ что собственно 
значитъ Шопенгауэровское отрицаніе воли. Такимъ образомъ 
всякій квіэтистъ есть эгоистъ, и если онъ вѣренъ себѣ, онъ 
опять-таки непремѣнно долженъ покончить самоубійствомъ, по
тому что безъ самоубійства совершенный квіэтизмъ невозмо
женъ. Пусть даже посчитаемъ возможнымъ допустить квіэтизмъ, 
какъ психическій индифферентизмъ; но такъ какъ психическая 
жизнь человѣка находится въ самомъ тѣсномъ отношеніи къ Фи
зіологическимъ процессамъ, то и такой квіэтизмъ будетъ по
стоянно нарушаться чисто Физіологическими возбужденіями. По
этому положительный квіэтизмъ въ томъ видѣ, въ какомъ намъ 
рисуетъ его Шопенгауэръ, невозможенъ до тѣхъ поръ, пока
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существуютъ въ тѣлѣ человѣка Физіологическіе процессы. По 
Шопенгауэру, человѣкъ неотдѣлимъ отъ своего тѣла, его я есть 
только такъ-сказать часть объективаціи воли; полную же ея 
объективацію составляетъ полный психофизическій человѣкъ. 
Поэтому когда человѣкъ отрицаетъ волю къ жизни, находясь еще 
въ своемъ тѣлѣ, то онъ только отчасти отрицаетъ ее; полное 
же отрицаніе воли къ жизни возможно только въ самоубійствѣ 
и—въ самоубійствѣ, какъ мы видѣли, чисто эгоистическомъ. 
Физіологическая сторона человѣка также нечужда жизнехотѣнія 
какъ не чуждо его, по Шопенгауэру, и все существующее въ 
мірѣ, всякое животное. Половой инстинктъ, [инстинктъ самосо? 
храненія, цѣлительная сила организма, произростаніе срѣзанныхъ 
ногтей и волосъ,—все это и многое другое такое же выраженіе 
жизнехотѣнія, какъ и самое хотѣніе человѣка. Такимъ образомъ 
совершенное отрицаніе воли, которое проповѣдываетъ Шопен
гауэръ, ея самоуничтоженіе (ЗеІЪвЪаиПіеЪип^) въ человѣкѣ опять- 
таки возможно только подъ условіемъ того же самаго само
убійства.

Далѣе, если мы признаемъ неопровержимымъ положеніе Ш о
пенгауэра, что высшее состояніе человѣка состоитъ въ отрица
ніи воли, если мы признаемъ это положеніе принципомъ своего 
поведенія, положимъ его въ основу своей дѣятельности, то въ немъ 
найдетъ для себя оправданіе всякій самый безнравственный посту
покъ. Не только неразумное удовлетвореніе половымъ стремле
ніямъ инстинкта, но даже самый грубый онанизмъ долженъ быть 
признанъ дѣломъ не только естественнымъ, но и разумнымъ, 
потому что онанизмъ можетъ быть средствомъ болѣе или менѣе 
удобнымъ и притомъ свободнымъ и намѣреннымъ къ достиже
нію полнаго отрицанія воли къ жизни. Онаникъ можетъ довести 
свой организмъ до полнаго истощенія силъ и совершеннаго оту
пѣнія органовъ внѣшнихъ чувствъ, которые могутъ сдѣлаться 
совершенно неспособными къ воспріятію ощущеній, слѣдовательно 
мало-по-малу онъ можетъ уничтожить въ себѣ способность вы
рабатывать представленія; а гдѣ нѣтъ представленій, мотивовъ, 
тамъ нѣтъ и хотѣнія, нѣтъ и воли. Дѣйствительно онаникъ мо
жетъ сдѣлаться такимъ существомъ, о которомъ нельзя сказать, 
что онъ живетъ въ общепринятомъ смыслѣ этого слова. Къ 
такому же результату можетъ привести усиленное пьянство и
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многіе другіе пороки. Еообіце съ точки зрѣнія НІопенгауэровой 
философіи всякое вредное и разрушительное для жизни дѣйствіе 
будетъ хорошимъ средствомъ къ достиженію полнаго отрицанія 
воли. Заключать такимъ образомъ даетъ намъ право самъ Ш о
пенгауэръ, рекомендуя съ своей стороны голодную смерть, какъ 
одно изъ лучшихъ средствъ къ достиженію вышеуказанной цѣли.

Мы не преувеличиваемъ, когда понимаемъ отрицаніе воли какъ 
ея уничтоженіе, а вмѣстѣ съ нею и уничтоженіе всякаго бытія, 
потому что и самъ Шопенгауэръ употребляетъ слова: „йіеѴег- 
пеіпип^ (Іез ЛѴіІІепз*1 ийіе АиіЪеЬип^ (іез ^і11епзи—совершенно 
безразлично. Такимъ образомъ, полагая высшимъ состояніемъ 
человѣка отрицаніе воли, этимъ самымъ Шопенгауэръ говоритъ 
то, что небытіе есть высшее и лучшее состояніе, чѣмъ бытіе. 
Для этого онъ приводитъ такое основаніе: познаніе міра нахо
дитъ глупымъ (НібгісЫ;) привязанность къ жизни..., а опытъ и 
разсудокъ прямо говорятъ, что должно стремиться къ пріобрѣ
тенію небытія (Даз ШсЫзеіп). Еслибы мы постучались въ гробы, 
говоритъ Шопенгауэръ, и спросили мертвецовъ, желаютъ ли они 
ожить, то они покачали бы только отрицательно головами. Мерт
выхъ конечно мы трогать не станемъ, ибо хорошо знаемъ, что 
они намъ ничего не скажутъ; но тѣмъ не менѣе желали бы знать, 
что это за познаніе міра, которое приводитъ къ предпочтенію 
небытія предъ бытіемъ. Неужели Аристотель, Декартъ и Лейб
ницъ, которыхъ головы не только современникамъ, но и намъ 
представляются полными энциклопедіями всѣхъ отраслей знанія, 
не достигли бы до такого познанія? Шопенгауэръ, предпочитая 
этой жизни состояніе по ту сторону жизнехотѣнія, самъ однако
же сознается въ томъ, что онъ ничего не знаетъ объ этомъ со
стояніи, кромѣ только того, что оно должно быть покоемъ. Но 
и здѣсь еще представляется вопросъ, какимъ путемъ онъ дошелъ 
до этого. „Само собою, говоритъ Шопенгауэръ, что то, что про
изводитъ теперь Феномены міра, должно быть способнымъ также 
и къ тому, чтобы не дѣлать этого, т.-е. оставаться въ покоѣ, 
или другими словами,—что можетъ быть ЬшсгтоХц, то должно быть 
и ажУтоХц. Если теперь первое есть явленіе жизнехотѣнія, то 
второе должно быть явленіемъ жизненехотѣніяа. Ясно, что заклю
ченіе здѣсь сдѣлано но аналогіи. Но такая аналогія не всегда 
бываетъ вѣрною. Во всякомъ случаѣ странно и даже отчасти,
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пожалуй, смѣшно, что философъ Шопенгауэръ называетъ луч
шимъ то состояніе, котораго онъ совсѣмъ не знаетъ и о кото
ромъ онъ только догадывается, что оно должно быть покоемъ.

Самою побудительною причиною большей части человѣческихъ 
дѣйствій, по мнѣнію Шопенгауэра, является эгоизмъ, и еслибы 
этотъ эгоизмъ ничѣмъ не сдерживался, то люди не могли бы 
существовать; одинъ посягалъ бы и уничтожалъ бы не только 
честь и права другаго, но даже и самую жизнь, потому что здѣсь 
одинъ является ни болѣе ни менѣе какъ только представленіемъ 
другаго, т.-е. его полною собственностію. Вотъ почему для охраны 
чести и правъ индивидуумовъ необходимо государство, которое 
является такимъ образомъ необходимою и единственною Формою 
общечеловѣческой жизни. Высшее и самое разумнѣйшее выра
женіе государственной жизни, по мнѣнію Шопенгауэра, есть 
абсолютный монархизмъ. Не будемъ оспаривать этого положенія, 
но спросимъ только: какъ возможно, придерживаясь принципа 
отрицанія воли, составить не только благоустроенное государ
ство, а тѣмъ болѣе монархизмъ, но какъ возможно образовать 
даже какое-нибудь общество? Общество или государство предпо
лагаетъ жизнь и—самую кипучую жизнь, въ немъ приносятся 
многія жертвы для улучшенія организаціи общественной жизни, 
т.-е. для усиленія жизнехотѣнія; а каждый членъ общества на 
основаніи принципа отрицанія жизнехотѣнія старается удалиться 
отъ этого общества, умереть для него; не только жить въ об
ществѣ, но онъ совсѣмъ нигдѣ не хочетъ жить, его поэтому не 
должно интересовать никакое общественное предпріятіе! Конечно 
нужно сказать правду, тотъ ложно понимаетъ Шопенгауэровскую 
иѳику, кто упрекаетъ ее въ томъ, будто бы она требуетъ отри
цанія воли; какъ эстетика Шопенгауэра ни отъ кого не требуетъ 
быть геніемъ, но только описываетъ генія по его существу, такъ 
точно и его иѳика не требуетъ добродѣтели и святости, (т.-е, 
отрицанія воли), но описываетъ только ихъ какъ уже Фактиче
ски существующія и трактуетъ о нихъ лишь по ихъ сущности 
и происхожденію, какъ о явленіяхъ проистекающихъ изъ инту
итивнаго познанія сущности міра и цѣлаго жизни, какъ говоритъ 
'Шопенгауэръ. Тѣмъ не менѣе все-таки коль скоро Шопенгауэръ 
выставилъ отрицаніе воли, какъ единственно разумный и истин
ный идеалъ, то всякій разумный человѣкъ и долженъ стремиться
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къ нему, удастся ли или не удастся его достигнуть, все равно; 
иначе отрицаніе воли—не истинный идеалъ.

Какъ извѣстно, общество и государство зиждутся на семей
номъ началѣ; неизсякаемымъ источникомъ общественной жизни 
является именно рожденіе дѣтей, но актъ рожденія есть самое 
сильнѣйшее выраженіе утвержденія жизнехотѣнія, т.-е. абсолют
ное противорѣчіе отрицанію води. Впрочемъ мы глубоко ошиб
лись бы, вполнѣ логически предположивъ, что Шоненгауэръ, счи
тая міръ самымъ худшимъ изъ возможныхъ міровъ, въ которомъ 
жить значитъ страдать (а чтобы не страдать, для этого въ немъ 
не должно жить), и признавая лучшимъ состояніемъ—состояніе 
небытія, отвергалъ семейную жизнь. Вовсе нѣтъ; основываясь 
на вычисленіи, сколько въ годъ способенъ произвести дѣтей му- 
щина и сколько—женщина, онъ даже моногамію признаетъ не
достаточною, потому что она способствуетъ къ развитію и уси
ленію проституціи и для уменьшеніи проституціи, этой „дѣйстви
тельной человѣческой жертвы на алтарѣ моногаміи“, прямо ре
комендуетъ полигамію. Какимъ образомъ вяжется это съ систе
мою Шопенгауэра и его „ отрицаніемъ жизнехотѣнія, которое, 
по словамъ того же самаго Шопенгауэра, вполнѣ можетъ быть 
достигнуто только при всеобщемъ воздержаніи отъ половаго удо
влетворенія, для насъ совершенно непонятно. Защитники ученія 
Шопенгауэра говорятъ, что здѣсь рѣчь идетъ только объ утвер
жденіи воли; но и это объясненіе все-таки нисколько не помо
гаетъ дѣлу: утвержденіе есть неразумное дѣло неразумной воли; 
отчего же, спрашивается, Шопенгауэръ не постарался натолкнуть 
людей на то, что уничтожить это неразумное дѣло воли можно 
лишь чрезъ уничтоженіе брачной жизни не только въ Формѣ по
лигаміи, но и моногаміи, тѣмъ болѣе, что онъ разъ высказался 
уже, что уничтоженіе семейной жизни или вообще воздержаніе 
отъ удовлетворенія половому влеченію есть единственный спа
сительный исходъ изъ страданій, которыми исполненъ этотъ 
міръ?

Наконецъ, что съ мнѣніемъ Шопенгауэра, будто бы высшее 
состояніе человѣка состоитъ въ полномъ отрицаніи воли, нельзя 
согласиться,—это будетъ совершенно яснымъ, когда мы обра
тимъ вниманіе еще на слѣдующее обстоятельство. Полное отри
цаніе воли, по Шопенгауэру, есть вмѣстѣ и отрицаніе міра и
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отрицаніе бытія или вообще того, что мы привыкли разумѣть 
подъ словомъ „бытіе". Но гдѣ нѣтъ бытія, тамъ не можетъ быть 
и состоянія, не можетъ быть никакого отношенія одного пред
мета къ другимъ предметамъ и къ самому себѣ, не можетъ быть, 
словомъ, того, что мы разумѣемъ подъ словомъ „состояніе"; а 
слѣдовательно тамъ не можетъ быть и состоянія для человѣка 
въ частности, потому что тамъ всякая индивидуальность, всякая 
личность уничтожается. Какой же послѣ этого абсурдъ выска
зываетъ Шопенгауэръ! Онъ полагаетъ высшее состояніе чело
вѣка въ томъ, что не имѣетъ никакого состоянія! Если допу
стимъ, что отрицаніе воли и имѣетъ нѣчто въ родѣ состоянія, 
котораго только мы не можемъ себѣ представить, то очевидно, 
что это нѣчто непредставляемое уже по одному тому, что оно 
непредставляемое и не можетъ быть и сравниваемо съ тѣмъ, что 
мы разумѣемъ подъ словомъ „состояніе", а при диспаратныхъ 
понятіяхъ говорить о высшемъ или низшемъ состояніи будетъ 
абсурдомъ, потому что въ такомъ случаѣ мы будемъ сравнивать 
несравнимое.

Чѣмъ же объяснить всѣ тѣ противорѣчія, которыя встрѣча
ются въ сочиненіи Шопенгауэра „Міръ какъ воля и предста
вленіе ",—особенно при разборѣ его положенія объ отрицаніи 
воли? Прежде всего, намъ кажется, что отрицаніе воли, про
повѣдуемое Шопенгауэромъ, равно какъ и пессимизмъ во
обще, на которомъ оно основано, хотя и ловко, повидимому, 
выведены изъ всей системы Шопенгауэра, такъ что трудно сразу 
и замѣтить сдѣланный Шопенгауэромъ скачекъ, но на самомъ 
дѣлѣ они далеко не стоятъ съ нею во внутренней связи, они 
почти чужды ей и внесены въ нее совершенно случайно. Система 
Шопенгауэра есть вообще пантеистическая система. Выбросьте 
изъ нея слово „абсолютная воля", а вмѣсто него поставьте 
„абсолютная субстанція", назовите явленія Феноменальнаго міра 
не „объективаціею воли", а „модусами", и вмѣсто системы Ш о
пенгауэра вы получите систему Спинозы. Сдѣлайте другую пере
становку словъ, т.-е. „волю" напр. назовите „абсолютной идеей, 
и будетъ уже система Гегеля. Гегель говоритъ, что міръ есть не 
что иное какъ мыслительный процессъ въ высшемъ смыслѣ 
этого слова; не прочь отъ этого также и Шопенгауэръ. Слѣдо
вательно, съ какимъ правомъ Шопенгауэръ, съ такимъ же пра-
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вомъ и Спиноза и Гегель (а Гегель, какъ извѣстно, былъ опти
мистъ) могли класть на свои теоріи пессимистическій отпеча
токъ, который, собственно говоря, хотя и чуждъ имъ всѣмъ по 
своей сущности, но пристегнутый внѣшнимъ образомъ, а потому 
и съ возможностію противорѣчій, какъ и оптимизмъ, все-таки 
какъ-нибудь можетъ держаться. „Міръ есть только мое предста
вленіе “, говоритъ напр. Шопенгауэръ; но отсюда еще не слѣ
дуетъ того, что это представленіе должно быть дурно. „Міръ 
есть только случайность “, но отсюда еще не слѣдуетъ того, что 
это представленіе должно быть дурно. „Міръ есть только слу
чайность ",—но отсюда еще не слѣдуетъ того, что эта случай
ность недостойна своего существованія. „Міръ есть сумма бѣд
ствій, потому что, объективируясь въ немъ, воля вошла въ про
тиворѣчіе сама съ собоюи, но она войдетъ еще въ большее про
тиворѣчіе сама съ собою, если она станетъ отрицать себя, по
тому что, отрицая свое хотѣніе, она вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ от
рицать и свою сущность, свою природу. Христіанство также 
проповѣдуетъ, что весь міръ во злѣ лежитъ; однако же предлага
ете иныя средства искупленія, чѣмъ Шопенгауэръ. Во всякомъ 
случаѣ, всѣ указанныя нами противорѣчія въ „отрицаніи воли" 
ясно доказываютъ намъ, что само положеніе не истинно, что 
отрицаніе воли къ жизни въ томъ смыслѣ, въ какомъ трактуете 
о немъ Шопенгауэръ, невозможно или же приводитъ къ самымъ 
нелѣпымъ результатамъ, а слѣдовательно и согласиться съ нимъ 
нельзя.

III. '

Выше мы не безъ цѣли указали на ученіе христіанства. Когда 
въ 1858 году одинъ изъ сотрудниковъ нѣмецкаго журнала „2еіі- 
зсЬгШ і'ііг РЬіІонорЬіе иші рЬіІоворЬіксЬе Кгііік" сдѣлалъ Ш о
пенгауэру упрекъ въ томъ, что, проповѣдывая отрицаніе воли, 
какъ высшее состояніе человѣка, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ проповѣ
дуетъ „антикосмическія тенденціии, Шопенгауэръ, выпуская 
въ свѣтъ второй томъ своего сочиненія „Міръ, какъ воля и пред
ставленіе", счелъ необходимымъ оградить себя отъ такого упрека. 
„Не только религіи Востока, говорите онъ тамъ, но даже и 
истинное христіанство положительно носитъ на себѣ тотъ аеке-
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тическій основной характеръ, который моя философія указыва
етъ въ отрицаніи воли къ жизни, хотя протестантизмъ, особен
но въ своемъ теперешнемъ видѣ, и старается скрыть его. Даже 
ясно выступившіе въ настоящее время враги христіанства ука
зывали въ немъ на ученіе о самоотреченіи, отреченіи отъ міра, 
полномъ ото всего воздержаніи и вообще умерщвленіи плоти и 
воли,—что вполнѣ вѣрно, обозначая словомъ „антикосмическія 
тенденціи44, они ясно доказали, что такой характеръ существенно 
свойственъ первоначальному и дѣйствительному христіанствуи 
(стр. 705). Въ доказательство своей мысли Шопенгауэръ приво
дитъ множество цитатъ изъ писаній христіанскихъ мужей пер
выхъ вѣковъ, именно—апостола Павла, Климента Александрій
скаго, Кассіана, Августина, Аѳанасія, Тертулліана и Іеронима. 
Причемъ еще и въ первомъ томѣ онъ проводитъ ту мысль, что 
самая сущность христіанства состоитъ въ аскетизмѣ, понимае
момъ именно какъ отрицаніе воли. Іудейство, по ученію Шопен
гауэра, было утвержденіемъ воли, христіанство—ея отрицаніемъ; 
какъ Адамъ является представителемъ утвержденіи воли, наслѣд
ственнаго грѣха, такъ Христосъ является представителемъ отри
цанія воли, искупленія.

Такая ссылка Шопенгауэра на христіанство, въ которомъ онъ 
видитъ какъ бы подтвержденіе и неопровержимое сходство съ 
своею теоріею, заставляетъ и насъ въ заключеніе настоящаго 
разсужденія бросить взглядъ на христіанскій аскетизмъ и срав
нить его съ аскетизмомъ Шопенгауэровскимъ, для того, чтобы 
видѣть, справедливо ли поступаетъ Шопенгауэръ, отожествляя 
свой аскетизмъ съ аскетизмомъ христіанскимъ.

Мы согласны съ мнѣніемъ Шопенгауэра, что эгоистическая 
воля, которая самое себя хочетъ сдѣлать центромъ всего міро- 
ваго пространства, всего универса, должна быть отрицаема,— 
согласны потому что это отрицаніе дѣйствительно составляетъ 
зерно всякаго нравственнаго дѣйствія. Оно можетъ быть вообще 
Формулировано такимъ образомъ: „подчиняй частное общему14. 
Такое требованіе есть естественная и самая насущная потреб
ность человѣческаго духа. Куда бы мы ни посмотрѣли, съ какой 
бы стороны ни стали разсматривать человѣческую жизнь, мы 
всегда найдемъ, что это требованіе повсюду неуклонно выпол
няется. Вся жизнь человѣческая есть не что иное какъ рядъ
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обобщеній или подчиненій общему частнаго. Семья есть обоб
щеніе индивидуумовъ, племя—обобщеніе семействъ, государ
ство—обобщеніе племенъ. Слова „идите княжить и владѣть нами“! 
по своему внутреннему значенію совершенно тожественны съ 
вышеуказаннымъ требованіемъ „подчиняй частное общему“! Ли
тературное произведеніе также есть обобщеніе: типы и идеалы 
обобщаютъ въ себѣ частныя черты извѣстныхъ характеровъ. 
То же самое нужно сказать и объ искусствѣ вообще. Наука— 
обобщеніе частныхъ знаній. Философія также стремится все при
вести къ единству и единымъ объяснить многое. Элеатское „одно“, 
субстанція Спинозы, Богъ Декарта, я Фихте, абсолютное Ш ел
линга, идея Гегеля, воля Шопенгауэра, матерія Молешота, Бюх
нера и Фогта, безсознательное Гартмана,—чтб все это, какъ не 
обобщеніе частныхъ явленій въ одномъ абстрактномъ понятіи? 
Тотъ же самый законъ обобщеній есть и законъ нравственныхъ 
дѣйствій. Пока человѣкъ стоялъ предъ лицомъ одной природы 
(если только онъ стоялъ когда-нибудь), нравственное въ немъ 
не могло развиться; оно не могло явиться въ немъ ни въ Формѣ 
понятій или сужденій, ни даже въ Формѣ чувства, которое, какъ 
первоначальное, должно предшествовать первымъ. Только вслѣд
ствіе совокупной жизни съ другими людьми человѣкъ становится 
способнымъ различать нравственное отъ безнравственнаго,—и въ 
этомъ именно заключается то великое значеніе, какое имѣетъ 
человѣкъ для человѣка. Образъ чужаго расположенія, представ
леніе опредѣленнаго чужаго къ намъ относящагося хотѣнія, со
единенное съ нашимъ собственнымъ расположеніемъ къ чужому 
лицу, производитъ рѣшительное вліяніе на наше собственное 
теченіе мыслей, особенно же на наше желаніе и хотѣніе. Проти
востоящее намъ лицо вь нашей собственной сферѣ представленій 
стало какъ бы опредѣленною силой, дѣйствующею стѣсняющимъ 
или содѣйствующимъ образомъ на ряды нашихъ представленій и 
мыслей, которыя руководятъ насъ въ нашей дѣятельности, какъ 
скоро эта дѣятельность получаетъ или даже только повидимому 
получаетъ какое-нибудь отношеніе къ тому лицу. Такимъ обра
зомъ, чужая воля,—особенно когда она соединена съ большимъ 
или меньшимъ авторитетомъ, становится уже опредѣляющею въ 
отношеніи къ нашей волѣ. Особенно это опредѣляющее дѣйствіе 
сильно и обнаруживаетъ свою нравственную силу тогда, когда
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сила, властвующая надъ нашею волей, опирается не на внѣш
нее принужденіе, но на выработанный и утвердившійся въ насъ 
образъ мыслей и представленій. Такимъ образомъ нравственная 
дѣятельность состоитъ въ согласіи индивидуальнаго хотѣнія или 
дѣйствія со всеобщею, нами самими признанною нормою его или 
всеобщею волею, такъ что передъ этою нормою или волею, ко
торая уже является какъ повелѣвающій авторитетъ, законъ или 
заповѣдь, отступаетъ назадъ всякая склонность слѣдовать иначе, 
такъ-сказать, нашей частной или эгоистической волѣ, произволу. 
Въ этомъ случаѣ послушаніе (библейскій „страхъ") должно быть 
опредѣлено какъ истинная нравственность и начало мудрости, 
подчиненіе индивидуальнаго хотѣнія внутренно признанной нами 
обязательною силѣ закона, который данъ однако же другимъ ли
цомъ и поддерживается его авторитетомъ. Такъ-сказать минут
ная или индивидуальная воля, т.-е. своеволіе сталкивается на 
своемъ пути къ дурному съ этимъ авторитетомъ и имъ сдержи
вается. Вотъ почему,— „если ты хочешь по мнѣ идти", говоритъ 
этотъ авторитетъ или общая воля нашей индивидуальной волѣ 
или своеволію,— „отвергнись себя". Если же наша воля не идетъ 
по пути признаннаго нами авторитета, если наше дѣйствіе идетъ 
даже противъ требованій повелѣвающаго авторитета, то этотъ 
послѣдній является оскорбленнымъ, и такимъ образомъ наше я, 
наша душа приводится въ противорѣчіе сама съ собою, потому 
что къ представленію сдѣланнаго поступка въ этомъ случаѣ не
отдѣлимо присоединяется другое представленіе, — именно что 
этого дѣйствія не должно бы быть и такимъ образомъ вслѣд
ствіе этой продолжающейся борьбы обоихъ представленій, по
слѣднее становится источникомъ непріятнаго чувства раскаянія. 
Но для того, чтобы чужая воля могла являться въ насъ какъ 
авторитетъ, необходимо, чтобы она пользовалась нашимъ довѣ
ріемъ, чтобы мы вѣрили въ высокое пониманіе и любовь этого 
авторитета.

Вотъ на чемъ, по нашему мнѣнію, основывается христіанскій 
аскетизмъ, т.-е. онъ основывается на всеобщей нравственной 
природѣ человѣка. Христіанскій аскетъ даетъ обѣтъ послушанія 
или отреченія отъ своей индивидуальной воли, но это послуша
ніе требуется отъ него не какъ нѣчто дѣлающее ему ущербъ 
или сверхдолжное, но какъ необходимое свойство человѣче-
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ской природы или, говоря словами Шопенгауэра, какъ необхо
димый предикатъ жизнехотѣнія. Поэтому, хотя христіанскій аске - 
тизмъ и требуетъ самоотрицанія, но это самоотрицаніе не то же, 
что Шопенгауэровское отрицаніе воли; въ христіанинѣ воля 
остается въ полной силѣ; въ немъ нѣтъ только одного своево
лія. Такимъ образомъ аскетизмъ христіанскій отличается отъ 
Шопенгауэровскаго аскетизма прежде всего по самому своему 
основанію, потому что христіанскій аскетизмъ основывается, какъ 
мы видѣли, на общечеловѣческой природѣ, на самомъ внутрен
немъ развитіи нравственной жизни, тогда какъ Шопенгауэров
скій аскетизмъ, по весьма удачному выраженію Фихте, основы
вается только на ипохондріи Шопенгауэра. Христіанинъ дѣ
лается аскетомъ для того, чтобы усилить свою волю къ жизни, 
жизнехотѣніе именно побуждаетъ его отречься отъ индивидуаль
ной воли или своеволія и идти по пути воли Божіей, которую 
онъ самъ призналъ нормою своихъ нравственныхъ дѣйствій, по
тому что онъ знаетъ, что этотъ путь ведетъ его не къ уничто
женію, не въ нирвану или ничто, но въ жизнь вѣчную; напро
тивъ, Шопенгауэровскій аскетъ идетъ совершенно обратнымъ 
путемъ,—онъ выходитъ изъ нежеланія жить, потому что ему не 
доставляетъ на землѣ счастія ни жизнь, ни искусство, ни добро
дѣтель,—и обращается вѣ ничто, христіанинъ же находитъ и на 
землѣ удовлетвореніе, именно—въ прекрасномъ мірѣ Божіемъ, 
какъ твореніи самрго Бога, въ искусствѣ, насколько оно спо
собно возвысить его духъ, и особенно въ религіи и добродѣтели, 
которыя приближаютъ его къ Богу. Намъ могутъ возразить, что 
мы ошибаемся, дѣлая подобное разграниченіе, что и Шопенгау
эровскій аскетъ отрицаетъ свою волю для того, чтобы подчи
ниться общей волѣ или первоволѣ, какъ христіанскій аскетъ 
подчиняетъ себя волѣ Божіей. Правда*, въ этомъ пунктѣ между 
обоими видами аскетовъ есть нѣкоторое формальное сходство, 
есть нѣкоторая точка соприкосновенія; но отъ этой точки или 
центра оба аскетизма расходятся по діаметрально противопо
ложнымъ радіусамъ. Христіанскій аскетъ подчиняетъ свою волю 
волѣ Божіей, но эта воля полна жизни (Азъ есмь путь, истина 
и животъ) и истины, каждый свой шагъ христіанинъ можетъ из
мѣрять ею (испытайте Писанія), каждому его поступку въ этой 
волѣ соотвѣтствуетъ извѣстный образецъ (заповѣди). Шопенга-
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уѳровскій аскетизмъ подчиняется также вокѣ, но эта водя пуста, 
безжизненна, смерть, нирвана, ничто. Христіанскій аскетъ да- 
декъ отъ квіэтизма, его интересуетъ не только міръ, для кото
раго онъ служитъ образцомъ нравственной жизни, его постоянно 
занимаетъ и по-ту-стороннее существованіе, его психическая 
жизнь такъ кипуча, его вѣра въ живаго и личнаго Бога такъ 
сильно наполняетъ его душу, что его душѣ мало мѣста въ тѣлѣ, 
она постоянно готова вырваться изъ него и улетѣть на про
сторъ, въ вѣчность, въ безконечность, предъ лице самого Бога, 
туда, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія,—не теряя однако же 
своей личности; у Шопенгауэровскаго аскета напротивъ въ душѣ 
мертвая тишина, ничто не шевелится въ ней, ничто ее не тре
вожитъ,—не радуетъ, не печалитъ. Шопенгауэровскій аскетъ, 
какъ мы уже и раньше имѣли случай доказать, есть эгоистъ и са
мый грубый эгоистъ, онъ удаляется отъ жизни, чтобы чрезъ это 
избавить отъ страданій свое собственное Я: христіанскій аскетъ 
напротивъ чуждъ всякаго эгоизма; онъ дѣлается аскетомъ изъ 
одной чистой любви къ Богу. Онъ знаетъ, что не открекшись 
отъ самого себя, давъ просторъ своей индивидуальной волѣ, сво
еволію, которое всегда способно уклониться въ ложную сторону 
и именно—сторону эгоизма,—онъ этимъ оскорбитъ имъ же са
мимъ признанную нормою его дѣйствій волю Божію. И вотъ онъ 
изъ любви къ этой волѣ, изъ нежеланія оскорбить Бога, кото
раго онъ считаетъ за высочайшій для себя авторитетъ, совер
шенно отрекается отъ своей воли и видитъ на своемъ пути одну 
только волю Божію; онъ такъ ей преданъ, такъ воспринялъ ее 
въ себя, что она становится уже вмѣстѣ и его волею,—онъ самъ 
обожествляется. Напротивъ, аскетъ Шопенгауэра, отрекшись отъ 
своей воли и не воспринявъ въ себя ничьей чужой, обладая 
только однимъ нехотѣніемъ, лишается вмѣстѣ съ этимъ и своего 
человѣческаго достоинства.

Шопенгауэръ не понялъ духа христіанскаго аскетизма и 
составилъ о немъ свой взглядъ, по всей вѣроятности, толь
ко по нѣсколькимъ экземплярамъ католическихъ монаховъ или 
вѣрнѣе — индійскихъ Факировъ. Онъ представляетъ себѣ хри
стіанскаго аскета человѣкомъ, который долженъ совершен
но презрѣть жизнь, людей и весь міръ, удалиться въ пеще
ру, зарыться въ землю, устремить взоръ на кончикъ сво
его носа, ни о чемъ не думать, ничего не желать, проводить
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совершенно неподвижную жизнь и умереть съ голода. И при 
этомъ Шопенгауэръ еще увѣряетъ, что этого требуетъ христі
анство, что это самая сущность христіанскаго вѣроученія. Та
кимъ же существеннымъ признакомъ христіанскаго аскетизма 
онъ считаетъ также и безбрачіе. Но христіанство ничего этого 
никогда не требовало и это не есть сущность христіанства. 
Правда, христіанство требуетъ аскетизма; но какъ мы уже ви
дѣли, этотъ аскетизмъ лежитъ въ самой нравственной природѣ 
человѣка и для каждаго человѣка онъ является такимъ же необ
ходимымъ дѣломъ, какъ и нравственность вообще. Существен
ными признаками христіанскаго аскетизма дѣйствительно нужно 
признать самоотреченіе и послушаніе, но опять Аки, какъ мы 
видѣли, эти признаки суть признаки всякаго нравственнаго дѣй
ствія человѣка, не потерявшаго своего нравственнаго достоин
ства. Всякій истинный христіанинъ есть уже и аскетъ, т.-е. че
ловѣкъ. Что же касается безбрачія, неядѣнія скоромной пищи и 
т. п., то здравомыслящій человѣкъ конечно никогда не назоветъ 
ихъ необходимымъ условіемъ христіанскаго аскетизма; они суть 
только вспомогательныя средства аскетизма и потомъ чисто внѣ
шнія, т.-е. такія, которыя можно принять, но безъ которыхъ одна
коже можно и обойтись христіанскому аскету. Еслибы дѣйстви
тельно христіанство проповѣдывало такой же точно аскетизмъ, 
какъ аскетизмъ Шопенгауэровскій, то прежде всего апостолы, 
какъ непосредственные ученики Христа, лучше всѣхъ осталь
ныхъ людей понимавшіе Его ученіе, стали бы такими аскетами, 
Но ничего подобнаго не случилось. Напротивъ, мы знаемъ, что 
многіе изъ нихъ были женаты, имѣли дѣтей, трудились для жиз
ни и блага общества, которому посвятили всю свою жизнь и 
силы. Нѣтъ слова, аскетизмъ христіанскій можетъ проявляться 
и въ особой Формѣ —собственно аскетической или монашеской. 
Христіанину надлежитъ исполнить волю Божію на землѣ. Но къ 
выполненію ея въ мірѣ можетъ представиться множество затру
дненій. Не легко жить въ мірѣ и держаться постоянно въ при
сутствіи Бога; трудно пройти земной путь и никогда не терять 
чувства вѣчности. Но есть два крайнихъ исхода изъ этого затруд
ненія. Одни послѣ нѣсколькихъ усилій совершенно отказываются 
слѣдовать за идеаломъ, который легко не дается, забываются,
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теряются бъ предметахъ, разсѣеваются и больше уже не загляды
ваютъ за горизонтъ жизни. Другой исходъ—разорвать связи съ 
міромъ, заключиться въ монастырь или уйти въ пустыню, что
бы все время посвятить упражненію въ святыхъ дѣлахъ, созер
цанію и молитвѣ вдали отъ обыкновенныхъ отношеній человѣ
ческихъ обществъ и отъ искушеній неизбѣжныхъ въ обществѣ. 
Но не говоря уже о томъ, что монашество или отшельничество 
есть только извѣстная Форма христіанскаго аскетизма, а не сущ
ность его, мы все-таки нужнымъ считаемъ замѣтить, что и эти 
отшельники-аскеты не представляютъ особеннаго4 сходства съ 
аскетами Шопенгауэровскими. Шопенгауэровскіе аскеты, гдѣ бы 
они ни были, въ обществѣ или въ пустынѣ, вездѣ останутся 
мертвыми и безучастными къ жизни. А можно ли сказать это о 
христіанскихъ отшельникахъ-аскетахъ? Развѣ мы не знаемъ, что 
эти отшельники міра иногда производятъ самое сильное вліяніе 
на міръ? Не будь въ Россіи Троице-Сергіевой Лавры, быть-мо- 
жетъ Россія давнымъ давно бы не существовала; быть-можетъ 
ея мѣсто заняло бы какое-нибудь татарское или польское цар
ство! Возьмемъ во вниманіе еще и то, что христіанскій аске
тизмъ по большей части всегда былъ реакціею противъ анор
мальной жизни общества. Молчальники напр. являлись именно 
въ то время, когда общество тамъ было занято разными догма
тическими вопросами, что о великихъ христіанскихъ истинахъ 
трактовала всякая торговка на рынкѣ и вмѣсто цѣны за прода
ваемое, какъ свидѣтельствуетъ Аѳанасій Александрійскій, пред
лагала покупателю вопросъ изъ христіанской догматики. И вотъ 
какъ бы реакціею противъ такого анормальнаго явленія или по
веденія и являются молчальники, какъ представители нормы*'дѣй
ствій, выразители воли Божіей.

Въ средніе вѣка въ Европѣ и въ первые вѣка существованія 
нашего государства наука только и жила въ стѣнахъ монасты
рей; не будь монастырей, до насъ по всей вѣроятности не до
шло бы ни одно сочиненіе мудрецовъ древности. Паскаль, оста
ваясь физикомъ и свѣтскимъ человѣкомъ, конечно не написалъ 
бы своихъ „Мыслей“. Не будь Нестора и Іоакима, русскій че
ловѣкъ ни слова не могъ бы сказать о первомъ существованіи 
своего государства. И мало ли можно указать еще подобныхъ 
примѣровъ? Всѣ средніе вѣка полны ихъ.

39



сю ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Христіанскій аскетъ ушелъ отъ міра, но онъ не бросилъ его; 
онъ всегда готовъ дать совѣтъ и наставленіе человѣку, который 
бы только обратился къ нему. Онъ съ одинаковымъ сочувствіемъ 
относится къ вопросу человѣка, просящаго у него совѣта и помо
щи, — будетъ ли этотъ вопросъ касаться религіозной, политической, 
соціальной или семейной жизни. Шопенгауэровскій аскетъ, буд
дійскій Факиръ къ этому неспособенъ, ему ни до кого нѣтъ 
никакого дѣла. „Что мнѣ сдѣлать, чтобы ты перемѣнилъ свое 
намѣреніе (т.-е. чтобы не оставлялъ государственныхъ дѣлъ)? 
говоритъ Сакіямуни его отецъ: „я готовъ исполнить всякое твое 
желаніе: меня самого, дворецъ, рабовъ, царство.—все бери".— 
„Государь, отвѣчаетъ принцъ, я желаю четырехъ вещей; дай 
мнѣ ихъ! Если ты можешь мнѣ ихъ дать, я останусь съ тобою: 
пусть никогда не придетъ ко мнѣ старость; пусть навсегда оста
нусь я юнымъ; пусть никакая болѣзнь никогда не касается моего 
тѣла; пусть моя жизнь будетъ безъ границъ и упадка силъ". 
Вездѣ л и л и ни въ одномъ желаніи нѣтъ мъг, они! И это го
воритъ самъ Будда, лучшій представитель Шопенгауэровскаго 
идеала жизнеотрицанія. У христіанскаго аскета наоборотъ: вездѣ 
ты и они и только въ концѣ я . Взгляните въ богослужебныя книги, 
взгляните въ любой молитвенникъ любаго христіанскаго аскета,— 
молитва за міръ всегда стоитъ на первомъ мѣстѣ и только въ 
концѣ уже „помилуй и меня, грѣшнаго"! Христіанскій отшель
никъ разорвалъ внѣшнія связи съ міромъ, но внутренняя связь 
у него стала еще сильнѣй. Та любовь, которая не только по 
взгляду Шопенгауэра, но и всякаго здравомыслящаго человѣка, 
открываетъ единство существа всѣхъ и должна быть закономъ 
нашего хотѣнія, связываетъ христіанскаго отшельника съ міромъ 
все сильнѣе и сильнѣе. Отшельникъ болѣе другихъ познаетъ 
Бога, потому что онъ вполнѣ знаетъ Его волю и идетъ по ней, 
а Богъ самъ есть любовь и даже „сущность любви", по выра
женію митрополита Филарета. Но каждый христіанскій отшель
никъ хорошо знаетъ, что этой Любви онъ не можетъ постичь, 
не любя ближняго. Цѣль отшельника—быть вѣчно съ Господомъ; 
но отшельникъ хорошо знаетъ, что.только „пребываяй въ лю
бви въ Бозѣ пребываетъ". Вотъ что побуждаетъ христіанскаго 
аскета еще болѣе быть привязаннымъ къ міру въ любви, чѣмъ 
онъ былъ привязанъ къ нему до своего отшельничества. Онъ
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отрекоя только отъ соблазновъ міра, т.-е. отъ дурного міра, но 
весь преданъ тому, что есть въ%ірѣ кромѣ дурного. Поэтому 
христіанскій святой, если онъ вѣрно понимаетъ себя и остается 
вѣрнымъ себѣ, является наилучшимъ учителемъ и воспитателемъ 
своего народа,—и христіанское общество не ошиблось поэтому 
назвавъ такихъ мужей— опытами и учителями церкви, т.-е. са
маго общества. Христіанскій аскетъ смотритъ на міръ, какъ на 
міръ соблазновъ и искушеній, но онъ признаетъ за нимъ пол
ную реальность и вѣруетъ, что настанетъ когда-то то блаженное 
время, что и этотъ тлѣнный міръ обратится въ нетлѣнный и 
будетъ сорадоваться личному блаженству человѣка. Вотъ почему 
и нѣтъ никакихъ основаній для него отказаться отъ міра въ 
полномъ, т.-е. Шопенгауэровскомъ смыслѣ этого слова. Онъ бро
силъ міръ; но являются какія-нибудь бѣдствія или несчастія въ 
мірѣ, которымъ онъ можетъ помочь,—и онъ оставляетъ уедине
ніе свое и идетъ служить міру; таковы: Антоній Великій, Ма
карій (горожанинъ), Василій Великій, Григорій Назіанзинъ, Ѳе
одосій Печерскій, Нилъ Сорскій, Сергій Радонежскій и многіе 
другіе отцы и учители церкви. Ни къ чему такому не спосо
бенъ Шопенгауэровскій аскетъ или буддійскій Факиръ. Онъ смо
тритъ на міръ не какъ на нѣчто реально существующее, но какъ 
на простой обманъ, паутину Майи; ему нечего жалѣть въ мірѣ 
и для него было бы лучше, еслибы міръ вовсе не существо
валъ; по его воззрѣнію, „АІІез, \ѵаз епІзіеЫ, І8І ѵѵегіЬ, (Іазз ез 
2и Сггишіе &еЫ; бгит Ъеззег лѵаг’з, сіазз пісЫз епІ8Іишіеи. По 
этому Шопенгауэровскій аскетъ, если только онъ вѣренъ самому 
себѣ, не можетъ посвятить своихъ силъ этому міру Майи, „око- 
торомъ нельзя сказать ни того, что онъ существуетъ, ни того, 
что онъ не существуетъ, онъ не болѣе какъ пр<|стой обманъ; 
онъ подобенъ сну, подобенъ солнечному блеску на пескѣ, кото
рый странникъ издали принимаетъ за воду, или подобенъ бро
шенной веревкѣ, которую онъ считаетъ за змѣюа. Послѣ этого 
ясно, что Шопенгауэровскій аскетъ не пойдетъ въ міръ за водою 
жизни, потому что онъ знаетъ, что то только блескъ солнца на 
пескѣ, не станетъ убивать змѣи міра, потому что онъ знаетъ, 
что то только веревка, потерянная проѣзжающими. Болѣе всего 
повидимому говоритъ въ пользу Шопенгауэра христіанскій аске
тизмъ въ Формѣ юродства, потому что юродъ отказался не только
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отъ всякаго хотѣнія, но даже и отъ пользованія разумомъ. Одна
коже мы глубоко ошиблись бы, еслибы согласились съ этимъ. 
Если кто, то юродъ отказался бы болѣе всѣхъ отъ міра и отъ 
хотѣнія для міра же и для хотѣнія. Онъ—нравственный бичъ 
своего вѣка и своего народа, іп сопсгеіо самая воля Божія. Онъ 
только пренебрегъ обще-принятыми условіями для того, чтобы 
предоставить болѣе свободы своей неустанной дѣятельности. 
Такъ напр., когда всѣ другіе льстятъ предъ тираномъ, пролива
ющимъ невинную кровь, и боятся сказать ему правдивое слово, 
юродъ для блага общества смѣло является предъ его лице и 
предлагаетъ ему кусокъ сырого мяса.— „Ѣшь, Иванушка!и— „Я 
христіанинъ, отвѣчаетъ тотъ, и сырого мяса не ѣмъа.— „Полно
те, Иванушка, христіанскую-то кровь пьешь, а это—што?!и... 
Никто не станетъ отвергать, что это былъ голосъ всего народа, 
дѣло воли Божіей. Но неужели о такомъ аскетѣ можно сказать, 
что онъ отрекся отъ міра, умеръ для него, заботясь только о 
спасеніи себя, о своемъ собственномъ л, какимъ представляетъ 
намъ христіанскаго аскета Шопенгауэръ?!...

Послѣ всего сказаннаго намъ кажется яснымъ, что между аске
томъ Шопенгауэра и аскетомъ христіанскимъ также мало сход
ства, какъ и между христіанскимъ вѣроученіемъ и Шопенгауэ
ровскою Философіею: Шопенгауэровскій аскетъ чуждъ всякаго жиз
нехотѣніе, христіанскій полонъ безконечнаго хотѣнія, потому что 
объектомъ его хотѣнія является безконечная жиэнь; тотъ остается 
неподвижно погруженнымъ въ Браму, этотъ неустанно идетъ 
за Христомъ. Относительно аскетизма, повторяемъ, Шопенгауэръ 
правъ только въ томъ, что эгоистическая воля, которая хочетъ 
самое себя сдѣлать центромъ универса, т.-е. своеволіе, должна 
бытъ отрицаема. Въ этомъ мы вполнѣ согласны съ Шопенгау
эромъ.

Послѣ представленнаго нами изложенія и разбора сочиненія 
Шопенгауэра „Біе ЛѴеІі аіз ЛѴіІІе ипсі Ѵог8Іе11іт&а, намъ уже 
немного остается сказать о его русскомъ переводѣ. Самъ пере
водчикъ по всей вѣроятности хорошо зналъ, насколько небла
годарна окажется его работа. Во всякомъ случаѣ популярности 
его переводу трудно ожидать. Кто теперь у насъ станетъ инте-
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ресоватьея сочиненіями Шопенгауэра? Несмотря даже на то, что 
основныя положенія Шопенгауэра цѣликомъ заимствованы ф и 

ло со ф ом ъ  нашего времени Гартманомъ и ясно даютъ знать о 
себѣ на каждой страницѣ „ Ф ило с о ф іи  безсознательнаго44, все-таки 
наша читающая публика едва ли будетъ интересоваться трудами 
Шопенгауэра, съ одной стороны потому^ что его взгляды уста
рѣли и самою исторіею признаны несостоятельными, а съ дру
гой—что они идутъ почти въ разрѣзъ съ современнымъ умствен
нымъ направленіемъ русскаго общества. Правда и у насъ есть 
люда, спеціально занимающіеся и интересую щ ая исторрцескщмъ 
ходомъ развитія философ ской  м ы с л и ,  но эти люди по большей 
части ученые, которые конечно всегда предпочтутъ пользоваться 
нѣмецкимъ подлинникомъ, чѣмъ его русскимъ переводомъ, къ со
жалѣнію, по мѣстамъ даже и не довольно точнымъ.

Свящ. Т. Буткевичъ.

Старобѣльскъ. 1881 г., 1 марта.



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

И ЗЪ  ХРИСТІАНСКОЙ ДРЕВНОСТИ * *).

III. Древне-христіанское погребеніе умершихъ.

На одномъ языческомъ надгробномъ камнѣ въ Малой Азіи на
чертаны слова г): „Я —гражданинъ двухъ городовъ; имя мое— 
Леонидъ. Вотъ что я говорю своішъ друзьямъ: будьте веселы, 
пируйте, живите; потому что нѣкогда вамъ придется все-таки 
у м е р е т ь А  въ эпитафіи одной галльской христіанки 4-го вѣка 
мы читаемъ 2): „Здѣсь покоится въ мирѣ Валерія, чтобы нѣ
когда воскреснуть во Христѣ “. Таковъ языкъ двухъ рѣзко про
тивоположныхъ воззрѣній — тамъ тѣхъ, для которыхъ порогъ 
смерти представляетъ завершительный предѣлъ существованія

*) См. март. и іюльск. кн. „Прав. Обозр.“ за текущій годъ.
*) Всего удовлетворительнѣе эта надпись скопирована у Перро, Ехріога- 

ііоп агсЬё0І0"і(ріе йе Іа (таіаііе еі йе Іа Вііііупіе (Парижъ, 1875), ПІ, 117. 
Заключительныя слова гласятъ: таОта тоі<; фіХоц [\ёуш. тгаіаоѵ, трбфг|'] ооѵ, 
рг|аоѵ. йтго] Ѳаѵеіѵ ае ЬеТ. Подобныя же возбужденія мы встрѣчаемъ и во
обще нерѣдко въ античныхъ надписяхъ, напр. Согриз іпзсгірііопшп Іаііпа- 
гиш, II, № 1434: „N11 Гиі, піі зиш, еі Іи, циі ѵіѵіз, ез, ЪіЪе, Іийе, ѵепіи. 
№ 2262: „Ти, ^ш зіаа еі Іе^із іііиіиш тцеит, Іийе, іо саго, ѵепіСі. Сл. также 

1877, 2262.
*) Ле Бланъ, Іпзсгірііопз сіігёііеппез йе Іа (таиіе, Л® 439
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вообще, здѣсь—тѣхъ, которые исповѣдуютъ слова апостола: „Зна
емъ, что когда земной нашъ домъ, сія хижина, разрушится, мы 
имѣемъ отъ Бога жилище на небесахъ, домъ нерукотворенный, 
вѣчный" (2 Кор. 5, 1). И между тѣмъ какъ тамъ совершенно по
слѣдовательно рекомендуется ничѣмъ не связываемое наслажденіе 
жизнію, полное исчерпываніе ея преходящихъ удовольствій, здѣсь 
взоръ возвышается отъ измѣнчиваго и временнаго къ отечеству, 
находящемуся по ту сторону бытія.

Эта противоположность между языческимъ и христіанскимъ 
воззрѣніемъ относительно смерти и будущей жизни была много
знаменательнымъ дѣятелемъ въ вѣка борьбы между церковію и 
міромъ. Изъ вѣры, что къ настоящей жизни примыкаетъ начало 
новаго бытія и что міръ со всѣмъ, что въ немъ есть, все-таки 
не стоитъ вѣчныхъ благъ, для борющихся послѣдователей Хри
стовыхъ проистекала твердая увѣренность и непобѣдимая сила, 
такъ что они безтрепетно встрѣчали смерть, между тѣмъ какъ 
язычники, не имѣвшіе надежды, влаялись безпомощно. Вся борь
ба носитъ на себѣ характеръ съ одной стороны радостной на
дежды, а съ другой—безнадежности.

Но еще яснѣе и замѣтнѣе для глаза противоположность между 
христіанствомъ и язычествомъ во взглядѣ на смерть проявилась 
въ способѣ и обрядахъ погребенія тамъ и здѣсь. Ибо повсюду 
въ человѣчествѣ внѣшніе обряды и система погребенія умер
шихъ соотвѣтствуютъ всегда вполнѣ народному представленію о 
смерти и будущей жизни. Точно также и христіанство не только 
высказало совсѣмъ другой взглядъ на смерть, но и сообщило 
этому новому представленію такое выраженіе и создало для него 
такую внѣшнюю Форму, которая совершенно чужда античнымъ' 
народамъ.

При вступленіи христіанства въ греко-римскій міръ обычай 
сожигать умершихъ былъ распространенъ почти повсюду. Толь
ко немногія области и народы оставались еще при дѣдовскомъ 
обычаѣ погребенія Въ Римѣ сожиганіе умершихъ появилось,

О Это относится въ особенности къ консервативнѣе настроенному сель
скому населенію, какъ показываютъ многіе примѣры, преимущественно въ 
италійскихъ горныхъ странахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ продолжали суще
ствовать одинаково на ряду другъ съ другомъ сгетаііо  и іпЪитаііо, что 
можно ваблюдать въ особенности въ Сиракузахъ.
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говоритъ, впервые при Суллѣ. Во всякомъ случаѣ въ послѣднія 
времена римской республики мы находимъ въ ней обще-приня
тымъ сожиганіе труповъ. Юная церковь со всею рѣшительно
стію выступила противъ этого обычая. Если кто нибудь дѣлалъ 
распоряженіе относительно сожженія себя или своихъ близкихъ, 
то на это смотрѣли прямо какъ на отпаденіе отъ христіанства 
и какъ на явный знакъ отдѣленія отъ церкви. Между причинами, 
приведшими въ 3 вѣкѣ къ отлученію испанскаго епископа Мар- 
ціалія, какъ особенно важное приводится то обстоятельство, что 
онъ хоронилъ своихъ дѣтей вмѣстѣ съ язычниками и по языче
скому обычаю „Они проклинаютъ костры", говоритъ языче
скій полемикъ о христіанахъ, „они осуждаютъ сожиганіе умер
шихъ" д). Мало того, это отвращеніе доходило до того, что хри
стіане избѣгали тѣхъ мѣстъ, гдѣ обыкновенно сожигались язы
ческіе мертвецы в). Язычники же съ своей стороны нерѣдко, для 
нанесенія христіанамъ чувствительнѣйшаго оскорбленія, не вы
давали тѣлъ скончавшихся мучениковъ для погребенія, но сожи- 
гали ихъ 4 * * 7).

Это отступленіе церкви отъ языческаго обычая, проявившееся 
съ такою рѣшительностью, составляетъ непосредственное, есте
ственное слѣдствіе христіанскаго воззрѣнія на смерть. Для хри
стіанина смерть есть не уничтоженіе бытія, не погруженіе въ 
вѣчное забвеніе, но сонъ. Древне-христіанскія кладбища назы
ваются коіцг|тг|ріа, то-есть „мѣстами упокоенія", „усыпальницами"; 
коіцасгѲаі, сіогтіге—любимое выраженіе для смерти, и на надгроб
ныхъ надписяхъ мы постоянно встрѣчаемъ выраженія, подобныя 
слѣдующимъ: ѴІСТОКІА ЭОКМІТ, ЯОТІСІІ8 НІС АО ВОК- 
М ІЕ Я Б іт , АЬЕХАКБЕК Ш 80МЖ) РАСІ8. А кто закрыва
етъ глаза своимъ приснымъ въ этой увѣренности, у того не бу
детъ желанія разрушать тѣла ихъ насильственно посредствомъ 
огня: онъ опуститъ ихъ въ землю какъ усопшихъ. Къ этому при
соединялась еще та мысль, что никто не имѣетъ права еамо-

4) Кипріанъ. Еріві. ЪХѴІІ.
•) Минуцій Феликсъ, Октавій, гл. XI.
•) Минуцій Феликсъ, Октавій, гл. IX.
7) Евсевій, Церковная Исторія, V, 1. О палестинскихъ мученикахъ, гл. IX.
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вольно уничтожать тѣло—созданіе Божіе, храмъ Духа Божія, ото
браженіе человѣческаго существа.

Такимъ образомъ, между тѣмъ какъ язычество, не имѣвшее 
упованія, будучи не въ состояніи утѣшиться въ смерти присныхъ, 
брало себѣ часть ихъ земныхъ останковъ и сберегало въ урнахъ, 
чтобы мнимо утолить скорбь разлуки, христіанинъ предавалъ сво
его умершаго землѣ, утѣшаясь вѣрою, что сѣмя, сѣемое имъ, 
взойдетъ въ славѣ.

Погребеніе умершихъ требуетъ пріобрѣтенія мѣста для по
гребенія и устройства могилъ. Обычай устроять могилы въ глу
бинѣ земли въ Формѣ склеповъ существовалъ уже въ до-христі- 
анское время у іудеевъ и язычниковъ. Въ Палестинѣ, въ Малой 
Азіи, въ Сициліи, въ Этруріи и во многихъ другихъ мѣстахъ 
и теперь еще можно встрѣтить множество могилъ подобнаго рода. 
Онѣ служили для помѣщенія какъ труповъ, такъ и урнъ съ пра
хомъ; въ нихъ была обыкновенно небольшая лѣстница; запира
лись онѣ дверями или приваленными къ нимъ тяжелыми камень
ями. Мы упомянемъ здѣсь въ особенности о двойной пещерѣ, 
купленной Авраамомъ для семейной могилы (Быт. 23, 10 и дал.) 
и о гробѣ Спасителя. Древне-христіанскія мѣста погребенія— 
кататомбы представляютъ систему подобнаго же устройства. Но 
съ другой стороны и здѣсь христіанство является новотворя
щимъ и освобождающимъ. Дѣло въ томъ, что античныя мѣста 
погребенія были или семейными или публичными, общими мо
гилами. Обладавшіе средствами пріобрѣтали себѣ, гдѣ хотѣли и 
могли, погребальное мѣсто и устраивали тамъ могилы для себя 
и для своихъ близкихъ. Бѣдняковъ же городскіе погребалыцики 
(запсіарііагіі, Іесйсагіі) выносили вонъ изъ города и бросали 
ихъ вмѣстѣ съ другими такими же бѣдняками, умершими въ тотъ 
же день, въ глубокія ямы, на подобіе колодезей (рийсиіі), наро
чито устроенныя для этой цѣли,—бросали ихъ безъ всякаго раз
бора, въ томъ порядкѣ, въ какомъ ихъ доставляла сюда смерть. 
Недавно въ Римѣ на Эсквилинѣ опять открыто нѣсколько такихъ 
общихъ могилъ. Однако это послѣднее мѣсто погребенія претило 
чувству многихъ, особенно изъ среднихъ классовъ населенія. 
По этому нѣсколько лицъ составили общество, основали обще
ственную кассу и пріобрѣли мѣсто, гдѣ имѣлъ право быть по
хороненнымъ всякій членъ общества, правильно доставлявшій
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свой взносъ. Но и спекуляція пользовалась обстоятельствами. 
Нѣсколько антрепренеровъ основали мѣста для погребенія и вы
пустили акціи. Пріобрѣтавшій акцію былъ послѣ смерти сожи- 
гаемъ на счетъ общества и урна съ его прахомъ помѣщалась 
въ одномъ изъ склеповъ, принадлежавшихъ обществу.

Такимъ образомъ соціальныя отличія жизни проявлялись опять 
весьма рѣзко въ надгробныхъ памятникахъ и въ способѣ погре
бенія. На шумной улицѣ возвышался великолѣпный памятникъ 
богача; бѣдняка вмѣстѣ съ подобными ему поглощала яма и въ 
скоромъ времени никто уже не могъ сказать, гдѣ онъ погребенъ. 
И хотя погребальные союзы и погребальныя акціонерныя обще
ства и предлагали средства для избѣжанія полнаго забвёнія, все- 
таки и здѣсь неизбѣжнымъ предварительнымъ условіемъ было 
внесеніе извѣстной денежной суммы.

Церковь сейчасъ же устранила это ненормальное положеніе 
дѣла, оскорбляющее чувство, основаніемъ церковныхъ кладбищъ. 
Языческія могилы, какъ семейныя, такъ и общественныя, были 
рѣшительно изолированы, не имѣли никакой связи одна съ дру
гой: каждая существовала сама по себѣ. Свойственный антич
ному міру эгоизмъ давалъ себя знать и здѣсь. Церковь отвергла 
этотъ обычай. Она не хотѣла, чтобы тѣ, которые при жизни 
были такъ тѣсно связаны между собою, дѣлили вмѣстѣ и радость 
и горе, послѣ смерти были разбросаны по разнымъ мѣстамъ. 
Поэтому она озаботилась устроеніемъ церковныхъ кладбищъ. 
Съ большими препятствіями и съ тяжелымъ трудомъ христіане 
выкапывали въ глубинѣ земли галлереи большей или меньшей 
ширины, выдалбливали въ стѣнахъ ихъ могилы одна надъ дру
гою въ нѣсколько рядовъ и устраивали помѣстительные .корри- 
доры для проведенія воздуха и свѣта въ эти подземныя помѣ
щенія. И когда помѣщенія оказывались недостаточными, тогда 
галлереи удіиннялись или же выкапывались новые ярусы на 
болѣе низкомъ уровнѣ. Такимъ образомъ возникъ обширный го
родъ мертвыхъ со множествомъ пересѣкающихся между собою 
улицъ и безчисленнымъ количествомъ склеповъ. Здѣсь находилъ 
себѣ мѣсто всякій, бывшій членомъ церкви—какъ облеченный 
званіемъ сенатора, такъ и рабъ, какъ епископъ, такъ и низшій 
служитель церкви. Для всѣхъ было открыто мирное мѣсто по
коя,—но только для вѣрующихъ. Такимъ образомъ христіанство
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и б ъ  этомъ отношеніи поборало узкосердечіе древняго міра, успѣ
шно создавъ новую соотвѣтственную Форму для духа, носимаго 
имъ. Но это относится къ учрежденію не только въ цѣломъ, но 
и въ отдѣльныхъ его сторонахъ и частяхъ.

Одинъ извѣстный археологъ сказалъ: „Некрополи древнихъ 
будутъ возбуждать любовное участіе даже въ отдаленнѣйшихъ 
поколѣніяхъ, тогда какъ печальная скудость мѣстъ погребенія 
христіанъ давно уже не затрогиваетъ ни одного сердца“ р). Это 
можно пожалуй сказать по справедливости о нашихъ новѣй
шихъ могилахъ; но къ древне-христіанскимъ мѣстамъ погребе
нія этотъ приговоръ отнюдь непримѣнимъ. Церковь точно также 
какъ и язычество не удаляла отъ мѣстъ, гдѣ покоились ея усоп
шіе, пріятнаго украшенія искусства. Несмотря на то, что ху
дожники встрѣчали большія техническія препятствія, принужден
ные работать въ подземныхъ галлереяхъ при постоянно коле
блющемся свѣтѣ Факела, все-таки они покрыли сплошь темныя 
стѣны красками и изображеніями, придавъ серьёзному обиталищу 
смерти видъ пріятнаго жилища. Этимъ церковь обгоняетъ іудей
ство, могилы котораго представляютъ совершенную наготу и пу
стынность 9); но въ этой же области именно духомъ и содержа
ніемъ своего искусства церковь возвышается и надъ языче
ствомъ, переполнившимъ свои могилы художественными укра
шеніями.

Соблазнительныя миѳологическія сцены и Фигуры, составлявшія 
въ жизни насущный хлѣбъ наслаждающагося искусствомъ язы
чества, слѣдовали ц за умершимъ, украшая еще его могилу. Со
всѣмъ не таковы художественныя изображенія на христіанскихъ 
могилахъ: у нихъ одна только рѣчь, они выражаютъ одну 
только мысль: „Я знаю, что Искупитель мой живъ, и Онъ нѣ
когда воздвигнетъ меня изъ з емлиПоэтому мотивами изобра
женій сдѣлались такія событія въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ, 
въ которыхъ особенно наглядно проявилось всемогущество и ми-

БахоФенъ, ѴегзисЬ иЬег <1іе ОгаЬегзушЪоІік (Іег АИеп (Базель, 1859), 
предисловіе.

•) Т олько въ  весьма рѣдкихъ случаяхъ и къ іудейским ъ могиламъ до
зволяемъ былъ доступъ и скусству, причемъ все-таки употребленіе ук р аш е
ній низводилось всегда до крайняго минимума.
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лосердіе Бога и Сына Божія, такъ напр. въ спасеніи Іоны, въ 
освобожденіи Даніила изъ львинаго рва и въ новозавѣтныхъ чу. 
десахъ. Приводя себѣ на память, при помощи упомянутыхъ изо
браженій, великія дѣла Божіи въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ, вѣ
рующій почерпалъ изъ нихъ утѣшеніе и увѣренность, что Богъ 
имѣетъ силу и хотѣніе избавить также и отъ власти и оковъ 
смерти. Особенно эта надежда выражается въ симпатичномъ и 
любимомъ изображеніи Добраго Пастыря: встрѣчающійся столь 
часто въ катакомбахъ юноша съ вьющимися волосами, съ крот
кимъ, симпатичнымъ выраженіемъ лица, несущій на раменахъ 
овцу, между тѣмъ какъ другія овцы окружаютъ его справа и 
слѣва и ласкаются къ нему, изображаетъ собою Христа, какъ 
Владыку и Защитника умершихъ, которыхъ Онъ, какъ пастухъ 
стадо, безопасно привелъ къ вѣчнымъ пажитямъ.

Мы зашли бы слишкомъ далеко, еслибы захотѣли иоимено- 
вывать здѣсь отдѣльные предметы изображеній на древнехристі
анскихъ могилахъ. Повсюду возвращается одна и та же мысль, 
выражается твердая увѣренность, что конецъ настоящаго бытія 
представляетъ начало новой жизни въ нетлѣніи и славѣ. Такимъ 
образомъ и съ этой стороны христіанскія мѣста погребенія воз
вышаются надъ могилами язычества, и мы наблюдаемъ здѣсь 
впервые въ культурной исторіи человѣчества, что у одного и 
того же народа, въ одной и той же странѣ и даже въ одномъ и 
томъ же городѣ рядомъ съ господствующимъ направленіемъ 
искусства вдругъ обнаруживается совершенно новое, другаго 
рода направленіе, упорно борющееся за свое существованіе до 
тѣхъ поръ, пока переворотъ во внѣшнихъ отношеніяхъ не даетъ 
ему полной побѣды.

Подобно изображеніямъ на могилахъ, и надгробныя надписи 
отражаютъ на себѣ новый духъ Евангелія и этимъ самымъ воз
вышаются надъ уровнемъ языческихъ эпитафій. Въ этихъ по
слѣднихъ рѣдко не содержится подробныхъ указаній на земное 
званіе, родственныя отношенія, соціальное положеніе умершаго. 
Христіанскія надгробныя надписи древняго времени умалчиваютъ 
обо всемъ этомъ. Очевидно, въ этомъ случаѣ была руководящею 
та мысль, что гдѣ говоритъ смерть, тамъ земное не имѣетъ права 
говорить, и гдѣ начинается новая жизнь, тамъ старая предается 
забвенію.
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Если въ этомъ отношеніи христіанскіе надгробныя надписи 
скуднѣе языческихъ, за то*онѣ богаче этихъ послѣднихъ наде
ждою и радостною увѣренностію. Въ языческихъ надгробныхъ 
надписяхъ мы встрѣчаемъ очень часто ж алобу на тлѣнность зем
наго или слова отчаянія, какъ напр.: „Прости, мое вѣчное един
ственное утѣшеніе*. А если дѣлается попытка къ утѣшенію, то 
утѣшеніе является безсильнымъ и холоднымъ. Такъ одна мать 
утѣшаетъ свое дитя: „Утѣшься. Никто не безсмертенъ*. Одинъ 
овдовѣвшій супругъ обращается самъ къ себѣ съ такими сло
вами: „Она была дочерью смертнаго и потому должна была уме
реть*. А другой: „Гдѣ нѣтъ бытія, тамъ не можетъ быть и стра
данія*. На христіанскихъ же могилахъ цвѣтутъ утѣшеніе и на^ 
дежда. Мы читаемъ здѣсь: „Душа возвращена Христу*. „Ты бу
дешь жить въ Богѣ*. „Миръ духу твоему*. „Почивай въ мирѣ*. 
„Ты живъ. Врата неба отверзлись для тебя. Ты живешь въ мирѣ*. 
Изрѣдка только пробивается чувство скорби, всегда однако пре
одолѣваемое словомъ утѣшенія. Древняя церковь указывала всегда 
на то, что чрезмѣрная печаль и безграничная скорбь объ умер
шемъ не свойственны христіанину, для котораго смерть есть не 
болѣе, какъ преходящій сонъ. ^Намъ не должно*, говоритъ Ки
пріанъ 10), „оплакивать нашихъ братьевъ, оставившихъ міръ по 
призыву Господа, такъ какъ мы знаемъ, что они не потеряны 
для насъ, а только предупредили насъ*. Мало того, на одномъ 
изъ послѣдующихъ соборовъ было даже опредѣлено: 31Никто изъ 
христіанъ^ не долженъ _оплакивать умерщагр*11).^ Конечно цер
ковь была далека отъ того, чтобы осуждать вообще движенія 
человѣческаго чувства и требовать стоическаго равнодушія: она 
отвергала только безграничныя, непристойныя проявленія скорби, 
какія замѣчались у язычниковъ. „И я также плакалъ*, приз
нается епископъ Медіоланскій Амвросій 12), „но и Господь также 
плакалъ—Онъ о постороннемъ (Лазарѣ), а я —о своемъ братѣ*. 
Поэтому, между тѣмъ какъ язычникъ проявлялъ свою печаль оде
ждою темнаго цвѣта, христіане уклонялись отъ этого обычая,

*•) Кипріанъ, Бе тогіаііш е. с. XX.
“) Собора Толедскаго прав. Ш: ОтпіЪив СЬгівІіапІБ ргоЬіЪіиіт йеіттсіоз 

Беге.
Іг) Амвросій, Огайо іп оЪііи ігаіг.
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потому что неприлично носить черную одежду въ то время, когда 
прославленные усопшіе блистали и украшались бѣлымъ одѣ
яніемъ 13).

Разсмотримъ теперь ходъ и отдѣльные акты древнехристіан
скаго погребенія умершихъ во времена до Константина Вели
каго. Послѣ наступленія рѣшительной минуты оставшіеся за
крывали усопшему глаза и притомъ навсегда, тогда какъ умер
шему язычнику, послѣ помѣщенія его на костеръ, снова откры
вали глаза, чтобы онъ какъ бы еще разъ взглянулъ на міръ, 
бывшій для него всѣмъ, и на печальное собраніе, сопровожда
ющее его въ другой міръ. Затѣмъ его помазывали масломъ и 
становили въ атріумъ, причемъ ноги обращались ко входу дома. 
Вокругъ покойника стояли курильницы, изъ которыхъ выходили 
клубы дымящагося ѳиміама. Смертный одръ обвивался лавро
выми вѣтками и плющемъ. Однако у христіанъ не было въ обы
чаѣ украшать умершаго цвѣтами, какъ это обыкновенно дѣлали 
язычникц*

Когда наступало время погребенія, родные несли умершаго на 
одрѣ изъ города къ воротамъ, гдѣ находились христіанскія клад
бища. Ибо само собою разумѣется, что и христіанами былъ со
блюдаемъ древній законъ; по которому ни одного покойника 
нельзя было хоронить или сожигать въ стѣнахъ города. Со вре
менъ Константина умершихъ провожали обыкновенно на вѣчный 
покой съ пѣніемъ псалмовъ, съ Факелами и пальмовыми вѣтвями; 
но во времена гоненій погребеніе должно было совершаться какъ 
можно менѣе шумно: тихо и скромно двигалось по улицамъ по
гребальное шествіе.

Представимъ себѣ для сравненія языческое погребальное ше
ствіе. Оно открывается хоромъ музыкантовъ; за нимъ слѣдуютъ 
наемныя плакальщицы, причитывающія по покойникѣ, потомъ 
плясуны и мимисты, которымъ дозволительны были всякія шутки 
между собою и съ предстоящими; вслѣдъ затѣмъ семейныя изо-

І3) Кипріанъ, тамъ же: &ес ассіріепсіаз еззе Ьіс аігаз тезіез, ^иашіо іііі 
іЪі пніитепіа аІЪа іа т  зитзепті. Августинъ, 8егшо II сіе сопзоі. шогЬ.: 
Розігето еііат , ^иа гаііопе ѵевіез пі^газ Ііпдітиз, пізі ^иоз ѵеге іпіісіеіез 
еі тізегоз, поп Іапіит ПеІіЬиз, зесі еііат  ѵезііЬиз орргоЬетиз? Аііепа зипі 
ізіа і'гаігез, ехігапеа зипі; поп Іісепі іеі зі ІісегеиІ поп йесепі.
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браженія предковъ и изображенія славныхъ дѣлъ, совершенныхъ 
нѣкогда умершимъ. Наконецъ слѣдуетъ самъ умершій, сидя на 
высокой колесницѣ, въ полномъ одѣяніи и осанкѣ живаго, а за 
нимъ идутъ друзья и родные, причемъ женщины испускали 
громкіе вопли скорби. Такъ движется это напыщенное, шумное 
шествіе, не имѣющее въ себѣ ничего серьёзнаго. Прежде чѣмъ 
навсегда скрыться отъ глазъ міра, умершій является еще разъ 
въ полномъ земномъ блескѣ, похваляясь своими преходящими 
дѣлами. Шествіе направляется къ Форуму, гдѣ кто-нибудь изъ 
присутствующихъ, въ виду блестящихъ храмовъ и галлерей, го
воритъ похвальную рѣчь (ІаікІаМо) умершему. Затѣмъ онъ со- 
жигается внѣ города.

Христіанское погребальное шествіе проходитъ не останавли
ваясь мимо публичныхъ мѣстъ и великолѣпныхъ зданій. Оно 
останавливается только въ одномъ изъ подземныхъ, темныхъ 
корридоровъ, тамъ и сямъ пересѣкающихъ землю и образующихъ 
своею совокупностью христіанское кладбище. Тутъ становится 
смертный одръ и начинается церковное богослуженіе подъ руко
водствомъ священнослужителя, который также говоритъ рѣчь 
надъ умершимъ, но не для восхваленія его дѣлъ и его жизни, а 
для утѣшенія оставшихся словомъ Божіимъ. По окончаніи рѣчи, 
сначала самъ священнодѣйствующій, а за нимъ и прочіе даютъ 
умершему лобзаніе мира, въ знакъ того, что онъ разстался съ 
нимкГвъ общеніи духа и въ мирѣ. Затѣмъ умершій, при воз
гласѣ присутствующихъ: „Почивай въ мирѣа! „Дерзай“ ! „Живи 
въ Богѣ и во Христѣ“ 14)! полагается въ могилу, высѣченную 
изъ цѣльнаго камня въ Формѣ гроба. Оставшіеся кладутъ сюда 
разные предметы: за ребенкомъ идутъ въ могилу игрушки, за 
ремесленникомъ ремесленныя орудія, соотвѣтствующія ремеслу 
каждаго. Что умершій любилъ при жизни, и что онъ привыкъ 
видѣть вокругъ себя въ домѣ или имѣть въ своихъ рукахъ, то 
съ чувствомъ почтительности заключали по возможности вмѣстѣ 
съ нимъ въ могилу. Такъ въ катакомбахъ находили между про-

14) Нельзя сомнѣваться въ томъ, что эти и другіе возгласы надписей, со
храняющіе цѣлые вѣка свое опредѣленное Формулированіе, принадлежатъ 
погребальному богослуженію древней церкви и отсюда уже перешли въ 
надписи.
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чимъ: лампы, чаши, различную кухонную утварь 15), рѣзцы, 
клещи, гири, монеты, игрушки, копилки и гіроч. Наконецъ къ 
этой же группѣ принадлежатъ извѣстные такъ называемые кро
вавые стаканы (рЫІае сгиепіае). Это—стеклянные сосуды въ 
Формѣ чашекъ, чашъ или бутылокъ, представляющіе на днѣ 
красноватый осадокъ. Они находятся или въ могилахъ или же 
прикрѣплены къ наружной стороцѣ ихъ известкою. Когда въ 
XVI вѣкѣ римскія катакомбы опять впервые стали случайно из
вѣстны тогдашнему человѣчеству и скоро затѣмъ начали оты
скивать въ нихъ тѣла мучениковъ, то гробами мучениковъ счи
тали между прочимъ и тѣ гробы, которые отмѣчены были та
кимъ стекляннымъ сосудомъ, думая, что красный осадокъ въ 
нихъ есть кровь, собранная христіанами при жизни того или 
другаго мученика и помѣщенная при его останкахъ какъ приз
накъ мученичества. На основаніи этихъ указаній въ теченіе 
XVII, а отчасти еще и въ XVIII столѣтіи были изъяты и раз
везены по разнымъ церквамъ многія тысячи тѣлъ мучениче
скихъ, такъ что галлереи, простирающіяся на нѣсколько миль 
и наполненныя гробами, съ теченіемъ времени были почти со
всѣмъ опустошены.

Противъ такого образа дѣйствія выступилъ впервые проте
стантскій церковный историкъ ^а,фіез Вазпа&е съ утвержденіемъ, 
что упомянутый красный осадокъ образовался отъ краснаго вина, 
которое употреблялось для таинства причащенія и которое въ 
позднѣйшее время въ древней церкви обыкновенно клали вмѣстѣ 
съ умершимъ въ гробъ. И дѣйствительно изслѣдованіе, свободное 
отъ предразсудковъ, заставляетъ согласиться съ этимъ взгля
домъ 1в).

4|) Католическіе археологи считаютъ ихъ пристрастно орудіями мученій 
и сообразно съ этимъ признаютъ извѣстную могилу могилою мученика. Но 
что здѣсь мы имѣемъ предъ собою кухонную и другую утварь, зто подтвер
ждается подобными же находками въ языческихъ, въ особенности въ этрус
скихъ могилахъ.

,в) Намъ не неизвѣстно, что коммиссія изъ католическихъ медиковъ и хи
миковъ въ Римѣ въ 1872 году признала содержаніемъ одной нзъ такихъ 
стклянокъ дѣйствительно кровь. Но кому извѣстна исторія нахожденія этой 
сткллнки, тотъ не упрекнетъ насъ за то, что мы игнорируемъ указанный 
мнимый результатъ.
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Кромѣ вина причащенія, умершихъ снабжали таѣже иногда и 
освященнымъ хлѣбомъ. Но церковь смотрѣла на это всегда не
одобрительно.

По снаряженіи такимъ образомъ гроба, онъ былъ плотно 
закрываемъ или мраморною плитою, или же большими кирпичами, 
при помощи известки. На плитѣ дѣлалась надпись обыкновенно 
рѣзцомъ; йногда впрочемъ она писалась черною или красною 
краскою. Стѣны вокругъ гроба раскрашивались обыкновенно 
вышеупомянутыми изображеніями. При отсутствіи же надписи 
кто нибуДь изъ близкихъ умершаго прикрѣплялъ къ наружной 
сторонѣ гроба кольцо изъ слоновой кости, черепокъ или другой 
какой-нибудь небольшой предметъ, чтобы имѣть возможность въ 
случаѣ нужды отыскать гробъ среди множества одинаковыхъ съ 
нимъ гробовъ.

Не всѣ христіане были погребаемы въ гробахъ высѣченныхъ 
въ скалахъ. Особенно въ позднѣйшее время болѣе состоятель
ныхъ часто клали въ мраморные гроба, которые закрывались 
крышкою и помѣщались въ катакомбы. На передней сторонѣ 
этихъ саркофаговъ дѣлались обыкновенно рельефныя изображенія 
изъ священной исторіи. Въ Египтѣ христіане совершали со
всѣмъ особаго рода погребеніе умершихъ: они бальзамировали 
покойниковъ и сохраняли ихъ въ своихъ домахъ. Однако этотъ 
странный обычай даже въ Египтѣ не былъ всеобщимъ.

Могила продолжала составлять предметъ постояннаго попече
нія оставшихся. Когда наступала годовщина смерти, они прихо
дили на нее, украшали ее розами, фіалками и лиліями и возжи
гали на ней свѣчи. Нерѣдко въ такихъ случаяхъ совершалось 
на гробѣ всенощное богослуженіе. Этимъ хотѣли выразить, что 
умершій если не тѣлесно, то духовно продолжаетъ жить съ остав
шимися. Въ такомъ же смыслѣ близкіе умершаго долгое время 
дѣлали во имя его приношенія предназначавшіяся бѣднымъ.

Въ четвертомъ вѣкѣ христіанское погребеніе приняло во мно
гомъ другой характеръ. Со временъ Константина великаго хри
стіане начинаютъ оставлять катакомбы и устраивать кладбища 
подъ открытымъ небомъ. Гробы стали устроивагься теперь по
верхъ земли и закрываться сверху плитами. Этотъ способъ по
гребенія приближается слѣдовательно къ новѣйшему способу, съ 
тѣмъ только различіемъ, что гробъ лежитъ не въ землѣ, а воз-

40
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вышается надъ землею. Деревянные гроба однако и теперь еще 
не употребляются. Если употреблялся особый гробъ, то онъ былъ 
какъ и въ прежнія времена каменный, его связывали желѣзными 
обручами и становили на кладбищѣ. Съ измѣненіемъ системы 
мѣстъ погребенія и обряды при погребеніи во многомъ измѣни
лись или по крайней мѣрѣ увеличились въ числѣ. Большое мно
жество язычниковъ, вступавшихъ въ то время въ церковь и 
притомъ часто по чисто внѣшнимъ побужденіямъ, привнесли въ 
христіанское общество языческіе обычаи, такъ напр., погребаль
ный пиръ и обычай окроплять могилы виномъ, въ подражаніе 
языческимъ жертвамъ въ честь умершихъ. Церковь конечно 
энергически протестовала противъ этихъ и другихъ несообраз
ностей; но ей только съ теченіемъ времени удалось устранить 
или пересоздать ихъ.



П А Т Р І А Х Ъ  Н И К О Н Ъ

ІЮ НОВЫМЪ ИСТОРИЧЕСКИМЪ УКАЗАНІЯМЪ *).

Когда мало-по-малу улеглись политическія затрудненія, въ 
какія поставлена была Россія войною съ Польшею и крым
скимъ ханомъ, царь Алексѣй Михайловичъ приступилъ въ 
Формальному разрѣшенію дѣла объ оставленіи Никономъ па
тріаршества и объ избраніи новаго патріарха русской цер
кви. Въ Февралѣ 1660 года онъ созвалъ соборъ въ Москвѣ 
изъ русскихъ архипастырей и прочаго духовенства; присутство
вали на соборѣ также и бояре, окольничіе и думные люди. Го
сударь открылъ соборъ рѣчью, въ которой выразилъ, что цер
ковь московская вотъ уже годъ и семь мѣсяцевъ какъ не имѣетъ 
патріарха, что Никонъ самовольно отрекся отъ патріаршаго пре
стола и такое отреченіе ясно и во всеуслышаніе выразилъ въ 
Успенскомъ соборѣ, при чемъ непосредственными свидѣтелями 
такого отреченія были: митрополитъ сарскій Питиримъ и серб
скій Михаилъ, архіепископъ тверской Іоасафъ, архимандриты, 
игумены и другіе священнослужители, которые служили въ ѳтоть 
день съ патріархомъ. Всѣ эти лица, слышавшія своими ушами 
отреченіе Никона, дали въ томъ отъ себя письменныя показа
нія, которыя государь и обѣщалъ представить на соборъ въ

!) См. іюльскую кн. „ГТрав. Обозр.к за текущій годъ.
40*



02&, ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
<

слѣдующее засѣданіе; а теперь въ заключеніе просилъ соборъ 
„разсудить о семъ крѣпко, единодушно и праведно, безъ всякой 
ненависти и тщетной любви, по правилами св. апостолъ и св. 
отдевъ, памятуя страшный судъ и воздаяніе". Это было такъ- 
сказать только предварительное дѣйствіе предъ соборомъ, проис
шедшее въ царской золотой палатѣ, а самыя засѣданія собора 
открылись на другой день, т.-е. 17 Февраля, въ патріаршей па
латѣ. Здѣсь представлены были всевозможныя показанія помя
нутаго духовенства и бояръ, по тщательномъ разсмотрѣніи и 
сличеніи которымъ соборъ единосущно прцріел^ ^  заключенію, 
что „святѣйшій йаФрійрхъ НйконЪ оставилъ свой патріаршескій 
престолъ своею волею". Когда о такомъ заключеніи собора было 
доложено государю чрезъ боярина Салтыкова, то онъ повелѣлъ 
сдѣлать подробную выписку изъ подходящихъ сюда правилъ св. 
апостолъ и св. отдевъ. На основаніи этой выписки соборъ 
составилъ такое рѣшеніе: „правила св. отдевъ всѣ согласно
и невозбранно повелѣваютъ на мѣсто епископа, отрекшагося 
своей епископіи или оставившаго ее безъ бдевгословной причины 
болѣе шести мѣсяцевъ, поставить иного епископа". Посланный 
къ Ндкону для/сообщенія о такомъ рѣшеніи* собора и для пере
говоровъ съ нимъ относительно будущихъ правъ его стольникъ 
Пушкинъ, по возвращеніи отъ Никона, далъ сказку; что бывшій 
патріархъ требуетъ, чтобы поставленіе вновь избраннаго патрі
арха было ему предоставлено, т.-е. самое священнодѣйствіе этого 
поставленія. При этомъ Пушкинъ показалъ еще, что, вручая ему 
письмо къ государю* Никонъ примолвилъ: „если государь изво
литъ мнѣ быть въ Москвѣ, то я, по указу его, новоизбраннаго 
патріарха доставлю и принявъ отъ государя милостивое проще
ніе* простясь съ архіерями и подавъ всѣмъ благословеніе, пойду 
въ монастырь". Казалось бы, претензія со стороны бывшаго па- 
тріарха^ не особенно возвышенная* Однакоже не такъ взгля
нули на нее въ Москвѣ, гдѣ полагали, что бывшій патріархъ 
пртерялъ уже всякое право заявлять подобныя претензіи, какъ 
самовольно отрекшійся отъ патріаршества и слѣдовательно огъ 
всякаго участія въ управленіи церковію. Очевидно Никону, не 
смотря ни на что, не могли простить его поступка. Нужно было 
потому тщательно изслѣдовать вопросъ о настоящемъ іерархи
ческомъ положеніи Никона и о дальнѣйшихъ правахъ его, такъ
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какъ по всему оказывалось, что онъ продолжаетъ считать себя 
патріархомъ. Онъ и дѣйствительно считалъ себя патріархомъ 
(какимъ конечно и былъ пока на самомъ дѣлѣ), хотя и безъ ка
ѳедры. Обратились къ церковнымъ правиламъ и церковно-исто
рическимъ указаніямъ, чтобы отыскать надлежащія основанія 
для законнаго изслѣдованія и правильнаго разрѣшенія вопроса. 
При другихъ условіяхъ дѣла вопросъ этотъ конечно не предста
вилъ бы особенныхъ затрудненій къ его разрѣшенію: стоило бы 
только взять отъ Никона Формальное письменное отреченіе, ко
тораго онъ и не могъ не дать, какъ дѣйствительно самовольно 
отказавшійся отъ патріаршаго престола,—и послѣ котораго само 
по себѣ уже стало бы немыслимымъ какое-либо вмѣшательство 
его въ дѣла церковнаго управленія. Но въ данномъ случаѣ дѣло 
должно было принять совсѣмъ не тотъ оборотъ и вопросъ ожи
дала совсѣмъ иная постановка и разрѣшеніе. Повидимому искренно 
примирившійся съ Никономъ царь не хотѣлъ, чтобы такой по
ступокъ Никона, какъ самовольное оставленіе патріаршаго пре
стола, .осталось безъ всякихъ каноническихъ для него послѣд
ствій, и повелѣлъ собору произвести надлежащія изысканія въ 
церковныхъ правилахъ и въ практикѣ церкви православной. 
,,Собрано было множество примѣровъ", говоритъ высокопрео
священный Макарій, „изъ которыхъ одни показывали, что па
тріархи и вообще архіереи, самовольно оставившіе свой пре
столъ, вновь на престолъ свой не возвращались; другіе показы
вали напротивъ, что такіе архіереи снова возвращаемы были 
на свои каѳедры; третьи —что архіереи, самовольно отрекшіеся 
даже отъ своего архіерейства, снова сподоблялись архіерейство- 
вать; четвертые,—что еще при жизни патріарховъ и епископовъ 
самовольно оставившихъ свой престолъ, на ихъ мѣста поста
влялись другіе патріархи и епископы" (12 т. Ист. митрополита 
Макарія, стр. 358). Но на всемъ громадномъ пространствѣ исто
ріи церкви не отыскано и не указано такого примѣра или слу
чаи, когда бы такой патріархъ или епископъ подвергся извер
женію ?ана святительскаго. Точно также и въ самыхъ церков
ныхъ правилахъ по этому поводу ни слова не говорится даже 
о преданіи суду такого патріарха или епископа, а не то чтобы 
подвергать таковаго изверженію сана; по этимъ правиламъ по
лагается въ такомъ случаѣ, какъ мы выше видѣли, только
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„поставить иного епископа". Не смотря на то, когда на соборѣ 
въ золотой царской палатѣ, въ присутствіи царя и знатнѣйшихъ 
бояръ, окольничихъ и думныхъ людей, прочитаны были сдѣлан
ныя выписки изъ церковныхъ правилъ, когда по приглашенію 
царя стали одинъ по одному члены собора (сначала епископъ 
полоцкій Каллистъ, за нимъ митрополитъ крутицкій, потомъ ря
занскій и другіе) выражать свои мнѣнія по этому поводу, и 
когда мнѣнія эти оказались разными и одно другому противопо
ложными,—участвовавшіе но приглашенію государя въ засѣда
ніяхъ собора греческіе архіереи Парѳеній ѳивскій, Кириллъ ан- 
дроссій и Нектарій погодіанскій не постыдились подать свои го
лоса въ пользу безпощаднаго осужденія Никона: они утверждали, 
что самовольно отрекшійся отъ своего престола Никонъ долженъ 
быть лишенъ архіерейства и даже священства. И если съ та
кимъ мнѣніемъ не соглашались нѣкоторые члены собора, и въ 
числѣ ихъ всѣми уважаемый за свою ученость и добросовѣст
ность извѣстный іеромонахъ Е п и ф я н і й  Словеницкій, то тѣмъ не 
менѣе до извѣстной степени и теперь уже становилось очевид
нымъ, что Никона могутъ подвергнуть даже и такой крайней 
мѣрѣ наказанія, т.-е. изверженію сана и лишенію священства за 
оставленіе патріаршаго престола, — что дѣло можетъ принять 
такой ужасный оборотъ. Нужно замѣтить при этомъ, что засѣ
данія этого собора происходили повидимому очень рѣдко, — по 
крайней мѣрѣ о засѣданіяхъ въ мартѣ упоминается въ исторіи 
высокопреосвященнаго Макарія только 20 число; въ апрѣлѣ 
совсѣмъ не упоминается; въ маѣ становятся извѣстными засѣда
нія собора только 10 и 26 чиселъ; затѣмъ въ іюнѣ извѣстно 
только одно—15 числа и потомъ заключительное засѣданіе собора 
уже 14 августа, на которомъ всѣми членами собора подписано 
„соборное дѣяніе", составленное по повелѣнію государя Епифа
ніемъ Словеницкимъ, такъ что соборъ тянулся болѣе полугода. 
Въ этомъ „соборномъ дѣяніи" Е п и ф я н і й  изложилъ только раз
сужденія собора касавшіяся избранія новаго патріарха на мѣсто 
Никона, но не упомянулъ ничего изъ того, что было выражено 
относительно низверженія Никона, не смотря на то, что изъ-за 
этого вопроса происходили на сбворѣ очень продолжительныя и 
энергическія пререканія и даже большая часть соборныхъ засѣ
даній сосредоточивалась единственно на этомъ вопросѣ. Къ кон-
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цу собора нѣкоторыми членами онаго, вслѣдствіе настоятель
наго вызова государя дать заключеніе по дѣлу бывшаго патріар
ха, составлено и подписано „отвѣщательное слово", въ которомъ 
члены собора между прочимъ писали государю, что Никону, за
служивающему низложенія, „аще повелитъ святое и превеликое 
твое царство и св. соборъ и синклитъ", можетъ быть оказано 
„снисхожденіе и человѣколюбіе: зане аще и господинъ Никонъ 
въ прочихъ внѣшнихъ вещахъ и во отреченіи своемъ погрѣши, 
яко человѣкъ, но въ догматахъ благочестивыя и православныя 
вѣры бѣ благочестивѣйшій и правъ, и во апостольскихъ и оте
ческихъ преданіяхъ восточныя церкве бѣ зѣло ревнитель... И да 
не явимся тяжки, молимъ о томъ великое твое царство, и съ 
дерзновеніемъ пишемъ къ тебѣ, яко къ царю христіаннѣйшему, 
кротчайшему и благоутробнѣйшему". Государь дѣйствительно 
согласился съ такимъ мнѣніемъ собора и готовъ былъ оказать 
Ннкону снисхожденіе, тѣмъ болѣе, что къ тому же располагали 
его всѣ обстоятельства этого собора. Относительно поступка 
Никона 10 іюля слишкомъ уже съ замѣтною тщательностію и 
усердіемъ сдѣланъ былъ подборъ всевозможныхъ свидѣтельскихъ 
показаній, которыхъ на соборѣ было собрано въ чрезвычайномъ, 
превышающемъ потребность множест^, тогда какъ самъ Ни
конъ никогда и не думалъ отказываться отъ того, что онъ оста
вилъ патріаршество по своей волѣ, чтб неоднократно и подтвер
ждалъ при допросахъ и другихъ случаяхъ и письменно и слове
сно. Что касается самыхъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ этотъ 
поступокъ Никона, то представленныя на соборѣ свидѣтельскія 
показанія на этотъ счетъ чрезвычайно разнообразятся и расхо
дятся. Такъ напр. посланный отъ этого собора или отъ государя 
стольникъ Пушкинъ говорилъ Никону, что пріѣзжавшій къ нему 
отъ государя 12 іюля въ Воскресенскій монастырь бояринъ Тру
бецкой приглашалъ его отъ имени государя возвратиться на 
патріаршій престолъ, и что то же самое говорили ему отъ имени 
государя и думный дворянинъ Елизаровъ, и думный дьякъ Алмазъ 
Ивановъ, и всѣ эти лица дали отъ себя собору письменныя по
казанія въ такомъ смыслѣ. Между тѣмъ Никонъ все это отри
цаетъ и рѣшительно говоритъ, что въ Воскресенскомъ монастырѣ 
отъ Трубецкаго не слышалъ никакого приглашенія возвратиться 
на патріаршество, и это совершенно справедливо, такъ какъ
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извѣстно, что государь и не думалъ никогда возвращать Никона 
на патріаршество; точно также и думный дворянинъ Елизаровъ, 
какъ показываетъ Никонъ, ни слова не говорилъ ему отъ имени 
государя относительно возвращенія на патріаршество, а только 
„выговаривалъ" ему, дѣлалъ упреки по поводу оставленія па
тріаршества. Очевидно, эти господа — Трубецкой, Елизаровъ и 
другіе подобные своими показаніями желали угодить государю, 
который конечно не могъ этого не видѣть ясно на соборѣ и ко
торому такія непрошенныя услуги, придравленныя явною ложью, 
не могли конечно нравиться. Какъ же собору было возможно осно
вываться на такихъ никѣмъ не засвидѣтельствованныхъ показані
яхъ бояръ? И если возможно заподозривать искренность и спра
ведливость показаній Никона; то кто бы взялъ на себя смѣлость 
приписывать достовѣрность показаніямъ бояръ, отличавшихся, 
какъ извѣстно, такою непримиримою ненавистію къ Никону? 
Во всякомъ случаѣ положенія здѣсь соперничествующихъ сторонъ 
были очевидно совершенно несоизмѣримы: тогда какъ всѣ давав
шіе на соборѣ свои показанія свидѣтели были проникнуты однимъ 
общимъ имъ чувствомъ ненависти и крайняго недоброжелательства 
къ бывшему патріарху и потому руководились въ этихъ показа
ніяхъ одною и тою же^исключительною идеею, однимъ и тѣмъ 
же общимъ направленіемъ,—Никонъ стоялъ на противоположной 
сторонѣ совершенно одинокій, всѣми оставленный и всѣми нена
видимый, и одинъ только самъ за себя могъ давать, не будучи 
приглашенъ на соборъ, заочныя показанія, которыхъ большею 
частію и въ резонъ не принимали. Все это конечно видѣлъ и ясно 
понималъ государь; и потому не былъ расположенъ придавать 
авторитетное значеніе этому собору, на которомъ онъ слышалъ 
столько разногласій и пререканій между его членами и столько 
подозрительнаго въ свидѣтельскихъ показаніяхъ. Тѣмъ не менѣе, 
послѣ всѣхъ разногласій и пререканій соборъ этотъ пришелъ 
къ самому лучшему и справедливому заключенію, которое въ 
соборномъ актѣ было выражено такъ: „да вмѣсто благоговѣйнаго 
Никона бывшаго патріарха московскаго, самовольно престолъ 
свой патріаршескій оставившаго, инъ святѣйшій патріархъ мос
ковскій правильно изоврется, благодатію Духа Святаго восхи- 
ротонисуется, и въ душевную всего благочестиваго рода россій
скую пользу на престолъ патріаршескій возведется." Царь, го-
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воримъ, не оказывалъ надлежащаго вниманія къ дѣйствіямъ этого 
собора и въ избранію новаго патріарха, по его рѣшенію, не 
приступалъ, можетъ-быть потому, что не признавалъ этотъ со
боръ составленнымъ въ соотвѣтствіи церковнымъ правиламъ, 
по которымъ патріарха судятъ не иначе какъ съ участіемъ всѣхъ 
другихъ патріарховъ. Въ свою очередь и Никонъ не замедлилъ 
опротестовать значеніе этого собора, такъ какъ: 1) на него не 
былъ приглашенъ самъ подсудимый; 2) на немъ судили бывшаго 
патріарха почти всѣ рукоположенные имъ архіереи „словно дѣти 
отцаа и 3) соборъ былъ созванъ не по правиламъ церковнымъ,— 
однимъ царемъ, безъ участія патріарха.

Благочестивый государь, хотя находившійся постоянно подъ 
воздѣйствіемъ на него бояръ,—этихъ, непримиримыхъ враговъ 
Никона, видимо однако колебался и часто возвращался въ преж
нему доброму чувству къ Никону. Такъ, скоро послѣ собора 
1660 года онъ возобновилъ добрыя отношенія къ Никону и по 
поводу смертной болѣзни своего ближайшаго родственника (свояка) 
боярина Бориса Ивановича Морозова посылалъ въ нему своего 
окольничаго Милославскаго просить бывшаго патріарха, чтобы 
онъ простилъ болыіаго боярина, если онъ въ чемъ-либо согрѣ
шилъ къ нему, Никонъ по этому поводу писалъ государю: „досады 
отъ него (Морозова) намъ мы не вѣдаемъ, кромѣ любви и мило
сти, а хотя бы и было что, мы, какъ подражатели Христовы, 
прощаемъ ему все, въ чемъ, яко человѣкъ, согрѣшилъ предъ 
нами; а когда Господь пошлетъ по душу его, мы напишемъ ему, 
е<Ліи угодно вашему благородію, и разрѣшительную грамоту". 
Государь по этому случаю оказалъ Никону много милостей и бла
годѣяній, много разныхъ льготъ его монастырямъ, и когда боя
ринъ Морозовъ скончался, то послалъ просить Никона прислать 
ему разрѣшительную грамоту. Но такія добрыя отношенія между 
царемъ и патріархомъ продолжались недолго. Въ скорости изъ- 
за землевладѣльческихъ правъ и привиллегій его монастырей 
у Никона возникли очень рѣзкія столкновенія съ сосѣдями по
мѣщиками, по поводу которыхъ онъ не находилъ отъ царскихъ 
чиновниковъ такого суда ц расправы, какихъ ему хотѣлось или 
какія онъ считалъ справедливыми. При этихъ случаяхъ, къ глу
бокому сожалѣнію, Никонъ не выдерживалъ себя, заяявляя свой 
безпокойный и раздражительный нравъ. Встрѣчающіяся ему раз-
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ныя несправедливости и притѣсненія отъ сосѣдей и чиновниковъ, 
къ которымъ онъ былъ крайне щекотливъ и чувствителенъ, онъ 
приписывалъ попущенію даря, которому потому и посылалъ 
иногда очень рѣзкія письма, стращая судомъ Божіимъ за попра
ніе его правъ и его интересовъ, называя при этомъ обыкновен
но всякое принадлежащее монастырю имущество „достояніемъ 
Божіимъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ Никонъ не переставалъ также воо
ружаться противъ преобладанія свѣтской власти въ дѣлахъ цер
ковныхъ и также очень смѣло и рѣзко писалъ государю по этому 
поводу, утверждая при нѣкоторыхъ случаяхъ, что въ самые лучшіе 
дни его патріаршества и его близости и дружбы съ государемъ 
онъ „во всемъ былъ согласенъ съ милостивымъ царемъ, кромѣ 
церковнаго суда". Все это конечно какъ нельзя болѣе способ
ствовало разстройству добрыхъ отношеній между царемъ и Ни
кономъ. Видя, что царь не приступаетъ къ исполненію рѣшенія 
собора 1660 года, къ избранію новаго патріарха, Никонъ можетъ- 
быть возвратился къ прежнимъ властнымъ вожделѣніямъ и сталъ 
опять питать мысль о возвращеніи на патріаршество. Въ свою 
очередь и государь, далеко расходившійся съ Никономъ въ раз- 
счетахъ и помышленіяхъ относительно патріаршаго престола 
болѣе и болѣе однако убѣждался, что соборъ 1660 года не можетъ, 
быть признанъ авторитетомъ по дѣлу бывшаго патріарха,—при
знавалъ, значитъ, прежнія затрудненія церкви по поводу этого 
дѣла отнюдь неразрѣшенными соборомъ, но все еще продолжаю 
щимися и существующими въ прежней силѣ; и потому, когда 
прибывшій въ это время въ Москву газскій митрополитъ Паисій 
Лигаридъ предложилъ для разрѣшенія дѣла о Никонѣ обратиться 
къ содѣйствію восточныхъ патріарховъ, то государь охотно при
нялъ и согласился съ такимъ мнѣніемъ. Посовѣтовавшись съ 
боярами и поразмысливши самъ съ собою, вдумавшись во всѣ 
обстоятельства положенія русской церкви вслѣдствіе оставленія 
Никономъ патріаршества, царь пришелъ къ окончательному рѣ
шенію уже въ концѣ 1662 года и рѣшилъ созвать въ Москвѣ 
большой соборъ, на который, кромѣ всѣхъ русскихъ архипасты
рей, пригласить и четырехъ восточныхъ патріарховъ. Съ самаго 
начала слѣдовательно 1663 года, въ силу такого рѣшенія госу
даря, приступили немедленно ко всевозможнымъ приготовленіямъ 
для собора, который предполагалось созвать въ маѣ или іюнѣ
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этого года: занялись приготовленіемъ разныхъ показаній, сора’ 
вокъ и другихъ документовъ для суда надъ Никономъ и состав
леніемъ грамотъ къ вселенскимъ патріархамъ, съ предваритель
нымъ прописаніемъ особенно выдающихся дѣлъ Никонова па
тріаршества и съ приглашеніемъ на соборъ въ Москву. Для до
ставленія этихъ грамотъ патріархамъ избранъ былъ одинъ гре
ческій іеродіаконъ Мелетій, проживавшій въ Москвѣ съ 1655 г. 
Между тѣмъ Никонъ тотчасъ узналъ о созваніи по его дѣлу 
большаго собора съ участіемъ восточныхъ патріарховъ и по 
чувству ли страха предъ такимъ соборомъ или по другимъ ка
кимъ соображеніямъ онъ послалъ письмо къ государю, и чрезъ 
посланнаго просилъ позволить ему пріѣхать въ Москву для лич
наго свиданія съ нимъ, извѣщая вмѣстѣ съ тѣмъ, что отвѣта 
государя онъ будетъ ожидать въ с. Черневѣ. Государь, прочи
тавъ письмо и выслушалъ отъ духовника своего все то, что ему 
сообщилъ посланный Никона, тотчасъ послалъ своего окольничаго 
въ Чернево, чтобы отклонить то и другое, т.-е. и свиданіе съ 
нимъ Никона и самый пріѣздъ его въ Москву, повелѣвъ сказать 
Никону, что пріѣздъ его сюда въ настоящее время можетъ 
произвести много праздной народной молвы и лишнихъ разгово
ровъ, да и видѣться имъ впредь до собора нѣтъ никакой надоб
ности, а если что нужно Никону, то онъ можетъ о своихъ нуж
дахъ передать съ этимъ окольничимъ. Между тѣмъ посланецъ 
Никона отвѣтъ государя, переданный ему чрезъ царскаго духов
ника, какъ-то перевралъ на благопріятный для Никона смыслъ 
и писалъ Никону такъ, что тотъ долженъ былъ немедленно пріѣ
хать въ Москву, вслѣдствіе чего царскій окольничій не засталъ 
уже Никона въ Черневѣ. Когда государю доложили о пріѣздѣ 
Никона въ Москву, то онъ съ гнѣвомъ сказалъ: „патріарху Ни
кону до пріѣзда восточныхъ патріарховъ очей моихъ не видатьа. 
Такимъ образомъ Никонъ долженъ былъ ни съ чѣмъ возвратить
ся въ Воскресенскій монастырь. Съ какимъ разсчетомъ и для 
какихъ цѣлей была предпринята Никономъ эта неудавшаяся по
пытка видѣться съ государемъ—остается неизвѣстнымъ. Можно 
полагать, что Никонъ имѣлъ въ виду покончить дѣло такъ-ска- 
зать домашнимъ образомъ, не приглашая сюда вселенскихъ па
тріарховъ.
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Между тѣмъ, помянутый іеродіаконъ Мелетій, щедро снабжен
ный милостынею и подарками государя къ восточнымъ патріар
хамъ, 1-?го января 1663 года отправился изъ Москвы на Востокъ 
съ граматами. Вмѣстѣ съ тѣмъ 2 Января уже отправлены были 
царскія граматы ко всѣмъ русскимъ епископамъ съ приглаше
ніемъ на соборъ въ Москву къ 9-му мая. Разсчитывали, что къ 
этому времени или получатся граматы отъ патріарховъ съ по
дробными мнѣніями и рѣшеніями по дѣлу Никона, или сами па
тріархи прибудутъ въ Москву. Въ это время произошелъ очень 
печальный случай, въ которомъ Никонъ заявилъ опять свою 
непомѣрную щекотливость п раздражительность. Возникла вновь 
землевладѣльческая распря у Никова съ сосѣдомъ, помѣщикомъ 
Бабарыкинымъ. Тотъ и другой изъ нихъ поступилъ несправед
ливо: Никонъ приказалъ своимъ монастырскимъ крестьянамъ 
убрать сѣно и хлѣбъ съ спорныхъ участковъ земли, не дождав
шись рѣшенія суда; а Бабарыкинъ, когда дѣло рѣшилось въ его 
пользу и присуждено было Никону разсчитаться съ нимъ хлѣбомъ 
или деньгами за самовольно убранное сѣно и хлѣбъ, не зналъ, 
какъ уставить цѣну своему имуществу и требовалъ непомѣрно 
увеличенной уплаты съ Никона, — требовалъ цѣлыхъ 600 чет
вертей хлѣба, тогда какъ по разсчету монастыря на этомъ участкѣ 
земли не моглогбыть и 100 четвертей. Дѣло однако болѣе и бо
лѣе клонилось въ пользу Бабарыкина; царскіе чиновники требо
вали, чтобы Никонъ сошелся съ нимъ добровольно и разсчитался 
съ нимъ; Никонъ жаловался, что съ такимъ человѣкомъ никакая 
сдѣлка невозможна. Царскіе чиновники рѣшили потомъ отрѣзать 
эту землю отъ монастыря въ пользу Бабарыкина, тогда какъ 
монастырь считалъ эту землю своею собственностію. И вотъ 
Никонъ въ запальчивости, въ припадкѣ сильнаго гнѣва, велѣлъ 
принести къ вечернѣ и прочитать предъ всею братіею царскую 
жалованную грамату на земельное имущество монастыря, поло
жилъ потомъ эту грамату подъ крестъ и образъ Богоматери на 
аналоѣ среди церкви и сталъ возглашать 108 псаломъ, въ ко
торомъ между прочимъ содержатся такія мѣста: „да будутъ дніе 
его мала... да будутъ сынове его сиры и жена его вдова... да 
будутъ чада его въ погубленіе* и проч. Повидимому Никонъ и 
въ самомъ дѣлѣ проклиналъ здѣсь царя, хотя' и не упоминалъ 
конечно его имени. При этомъ въ церкви былъ и Бабарыкинъ
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и донесъ обо всемъ въ Москву. Понятно, когда услышалъ о та
комъ неистовомъ поступкѣ Никона государь, то ужасно возму
тился и на другой же день, т.-е. 18 іюля, отправилъ въ Воскре
сенскій монастырь цѣлое такъ-сказать посольство для допроса 
Никона, состоящее изъ слѣдующихъ лицъ: греческій митропо
литъ Паисій, извѣстный своею ученостію и образованіемъ и по
тому вполнѣ правоспособный для каноническихъ объясненій, 
астраханскій архіепископъ І осифъ и Богоявленскій архимандритъ 
Ѳеодосій; и зъ  свѣтскихъ—князь Никита Одоевскій (составитель 
уложенія), окольничій Родіонъ Стрѣшневъ^ и думный дьякъ Ал
мазъ Ивановъ. Всѣ эти лица, прибывъ въ монастырь, потребо
вали свиданія съ Никономъ, при чемъ тотчасъ обратились (ми
трополитъ Паисій) къ нему съ вопросомъ, за что онъ проклиналъ 
царя, его супругу и его чадъ. Произошло при этомъ очень рѣз
кое бранное рбъясненіе между Нйкрномъ и Паисіемъ; Никонъ 
непомѣрно горячился, выражалъ крайнія несообразности насчетъ 
Паисія и потомъ отказался говорить съ нимъ. Т|огда стали спра
шивать Никона о, томъ же другіе—̂ архіепископъ І осифъ и князь 
Одоевскій. Никонъ утверждалъ, что онъ царскую грамату подъ 
крестъ клалъ, но проклиналъ совсѣмъ не царя, а обидящаго — 
Бабарыкина. Нужно замѣтить, что Паисій Лигаридъ еще прежде 
досадилъ Никону, который потому и не могъ равнодушно его 
видѣть, такъ какъ считалъ его человѣкомъ производящимъ сму
ту противъ него въ Москвѣ, въ чемъ Никонъ былъ большею 
частію правъ. Но точно ли Никонъ проклиналъ Бабарыкина, 
а не царя, какъ онъ это утверждалъ посланнымъ съ клятвою, 
остается неизвѣстнымъ. Достовѣрно только то, что Никонъ въ 
дальнѣйшихъ объясненіяхъ съ царскимъ посольствомъ нагово
рилъ и накричалъ много несообразнаго и дерзкаго противъ го
сударя, вслѣдствіе чего посольство и вышло отъ него, не добив
шись какъ слѣдуетъ толку. Послѣ вторичнаго посѣщенія депу
таціею Никона 21 іюля, при чемъ всѣ уже шумѣли и кричали, 
депутація отправилась въ Москву и доложила о всемъ государю.

Между тѣмъ іеродіаконъ Мелетій, прибывъ въ Константинополь, 
засталъ, тамъ и іерусалимскаго патріарха Нектарія, который 
былъ здѣсь случайное и вручилъ обоимъ патріархамъ царскія 
граматы. Посовѣтовавшись между собою, патріархи вскрыли и 
другія двѣ граматы къ патріархамъ антіохійскому и александрій-
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скому; занялись подробнымъ разсмотрѣніемъ дѣла Никонова, ска
завъ напередъ, что быть въ Москвѣ на соборѣ въ настоящее 
время ни для кого изъ нихъ невозможно. Потому они ограничи
лись составленіемъ соборнаго опредѣленія или свитка. Не зная 
точно и опредѣленно, справедливы ли всѣ тѣ извѣстныя имъ по 
слухамъ обвиненія противъ Никона въ разныхъ преступленіяхъ 
и не имѣя возможности основаться въ своихъ постановленіяхъ 
противъ іфго на показаніяхъ одного свидѣтеля—іеродіакона Ме- 
летія, патріархи составили свое соборное опредѣленіе безъименно, 
не упоминая вовсе о Никонѣ и выражая свои рѣшенія противъ 
тѣхъ или другихъ поступковъ какого угодно патріарха или епи
скопа. Это опредѣленіе было очень обширно и касалось всѣхъ 
преступленій, въ какихъ только могъ быть обвиняемъ Никонъ, 
такъ что, имѣя такое соборное руководство, подписанное къ тому 
же всѣми четырьмя восточными патріархами (оно по составленіи 
было отправляемо въ Антіохію и Александрію къ тамошнимъ 
патріархамъ, которые, по внимательномъ разсмотрѣніи, согласи
лись со всѣмъ въ немъ выраженнымъ и такое согласіе утвердили 
своими подписями подъ нимъ), соборъ русскихъ архипастырей 
могъ рѣшать свободно и правильно всевозможныя затрудненія 
при разборѣ дѣла Никона. Это соборное опредѣленіе окончательно 
подписано патріархами уже въ Февралѣ 1664 года. Но спустя 
мѣсяцъ послѣ того Нектарій патріархъ іерусалимскій написалъ 
еще отъ себя лично замѣчательную грамату къ государю въ 
высоко-христіанскомъ духѣ любви и мира, въ которой патріархъ 
изложивъ подробно исторію составленія помянутаго соборнаго 
свитка для правильнато каноническаго суда надъ Никономъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ отъ себя уже лично умолялъ государя именемъ 
Господа примириться съ Никономъ и вновь призвать его на па
тріаршество ради умиротворенія церкви и государства. Грамата 
эта была составлена съ такимъ глубокимъ и трогательнымъ 
истинно-христіанскимъ чувствомъ и изложена въ такихъ прекрас
ныхъ выраженіяхъ, что должна была произвести самое глубокое 
неотразимое впечатлѣніе на свѣтлый умъ и кроткое сердце бла
гочестиваго Государя. Къ глубочайшему сожалѣнію, эта грамота 
запоздала гдѣ-то въ пути и доставлена государю уже слишкомъ 
поздно для того, чтобы оказать надлежащее дѣйствіе; она полу
чена, говорятъ, уже въ ноябрѣ или декабрѣ того же 1664 года.
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Но гораздо прежде еще того возникли по нѣкоторымъ интригамъ 
различныя недоразумѣнія или сомнѣнія въ подлинности соборнаго 
свитка, доставленнаго Мелетіемъ. Самъ ли государь сомнѣвался 
въ подлинности патріаршихъ подписей подъ этимъ свиткомъ или 
опасался основывать дѣйствія собора на такомъ руководствѣ, 
подлинность котораго заподозривается другими, такъ какъ всякое 
дѣйствіе собора, утверждающееся на такомъ не всѣми признан
номъ документѣ, во всякомъ случаѣ можетъ быть кѣмъ-либо оспа
риваемо, какъ не основанное на каноническомъ авторитетѣ, только 
государь убѣдился, что для надлежащаго авторитетнаго суда надъ 
Никономъ одного этого соборнаго свитка недостаточно и что все- 
таки необходимо личное присутствіе на соборѣ восточныхъ па
тріарховъ вслѣдствіе чего и повелѣлъ снарядить новое посоль
ство на Востокъ съ приглашеніемъ патріарховъ на соборъ. Во 
главѣ этого посольства сталъ опять тотъ же іеродіаконъ Меле- 
тій. Посольство это выѣхало изъ Москвы въ сентябрѣ 1664 года, 
а грамота Нектарія патріарха іерусалимскаго, о которой мы выше 
сказали, получена уже въ декабрѣ, значитъ уже поздно.

Въ это-то время Никонъ, по началу конечно и самъ никогда 
не помышлявшій о томъ, какихъ тяжкихъ смутъ и волненій при
чинитъ церкви православной его самовольное удаленіе отъ па
тріаршей каѳедры, еще разъ рѣшился употребить попытку окон
чательно примириться съ государемъ и покончить дѣло безъ во
сточныхъ патріарховъ, или по крайней мѣрѣ все умиротворить 
къ ихъ пріѣзду въ Москву. Въ ночь съ 17 на 18 декабря онъ 
вдругъ совершенно неожиданно въ сопровожденіи множества 
старцевъ своего монастыря и слугъ явился въ Москву и прямо 
въ Успенскій соборъ, гдѣ въ это время служилась утреня. Съ 
преднесеніемъ предъ нимъ креста и съ посохомъ въ рукахъ Ни
конъ взошелъ на патріаршее мѣсто и, отдавъ одному изъ своихъ 
старцевъ бывшій у него въ рукахъ посохъ, взялъ стоявшій тутъ 
посохъ св. Петра митрополита. Старцы запѣли: изъ полла эти 
деспота и потомъ достойно есть. А Никонъ, остановивъ чтеніе 
Псалтири, приказалъ соборному діакону говорить эктенію поми
луй насъ Боже, а самъ сталъ прикладываться къ святымъ ико
намъ и мощамъ. Возвратившись на патріаршее мѣсто, Никонъ 
послалъ діакона сказать митрополиту Іонѣ (мѣстоблюстителю 
патріаршаго престола), бывшему въ это время въ церкви и дру-
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гимъ священнослужителямъ, чтобы они шли принимать отъ па
тріарха благословеніе. Понятно, что такое неожиданное появле" 
ніе Никона произвело въ церкви сильное движеніе и замѣша
тельство. Застигнутый врасплохъ и растерявшійся отъ вне
запности всего происшедшаго митрополитъ Іона подошелъ подъ 
благословеніе къ Никону, за нимъ протоіерей и прочіе сдѣлали 
то же. Никонъ немедленно послалъ митрополита и ключаря со
бора вмѣстѣ съ своимъ воскресенскимъ архимандритомъ увѣдо
мить государя о своемъ приб ытіи. Государь былъ въ это время 
за заутренею въ своей соборной церкви и, получивъ такое не
ожиданное извѣстіе, пришелъ въ большое негодованіе. Все во 
дворцѣ пришло въ ужасное смятеніе; тотчасъ собраны были сюда 
архіереи и бояре и по общему совѣту немедленно отправлены 
въ Успенскій соборъ митрополитъ крутицкій Павелъ съ боярами 
князьями Одоевскимъ, Долгорукимъ и другими сказать Никону, 
что онъ, какъ самовольно оставившій патріаршій престолъ и 
обѣщавшій никогда на него не возвращаться, не долженъ былъ 
пріѣзжать въ Москву безъ вѣдома государя и потому долженъ 
тотчасъ же возвратиться въ свой монастырь. Никонъ отвѣчалъ 
посланнымъ, что онъ пришелъ было устроить миръ, вручилъ имъ 
письмо къ государю и сказалъ, что до тѣхъ поръ не выйдетъ 
изъ соборной церкви пока не получитъ отъ государя отвѣта на 
письмо. Въ этомъ письмѣ Никонъ описываетъ нѣкое бывшее 
ему якобы видѣніе, въ которомъ ему давалось свыше разумѣть, 
что онъ долженъ возвратиться на патріаршій престолъ. Такое 
сказаніе Никонъ сопровождалъ особою припискою въ письмѣ, 
въ которой, обращаясь къ лицу государя, государыни и царскихъ 
дѣтей, говорилъ, что онъ пришелъ „видѣть ихъ пресвѣтлыя очи... 
пришелъ въ кротости и смиреніи и принесъ съ собою миръ за
вѣщанный намъ Господомъ". Въ заключеніе говорилъ, обращаясь 
къ государю: „пріими насъ во имя Господне и отверзи намъ 
двери дома твоего". Конечно описываемому видѣнію не повѣрили; 
прочитавши письмо въ присутствіи духовенства и бояръ, госу
дарь послалъ къ Никону въ соборъ цѣлое посольство сказать 
ему, что письмо его прочитано и чтобы онъ немедленно выѣз
жалъ изъ Москвы, не дожидаясь даже разсвѣта. Никонъ быстро 
сошелъ съ патріаршаго мѣста, вышелъ изъ церкви и отправился 
съ своими людьми, отрясая прахъ отъ ногъ, въ свой монастырь;
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но при этомъ увезъ съ собою и посохъ Петра митрополита, о 
чемъ тотчасъ же доложили государю, который приказалъ околь
ничему Долгорукому и другимъ проводить Никона за земляной 
городъ. Здѣсь Никонъ сообщилъ окольничему, что онъ пріѣзжалъ 
въ Москву „по вѣсти, а не с обоюПот ому  когда государь вновь 
снарядилъ депутацію въ догонку Никону, состоявшую изъ митро
полита Павла, одного архимандрита и двухъ бояръ, то поручая 
имъ истребовать отъ Никона посохъ св. Петра, вмѣстѣ съ тѣмъ 
повелѣлъ имъ допросить Никона, по чьей это „ вѣсти “ или при
глашенію онъ пріѣзжалъ въ Москву. Въ с. Черневѣ депутація 
догнала Никона, который сначала не соглашался исполнить ни 
того ни другаго, т.-е. ни отдать посохъ, ни сообщить, кто при
глашалъ его въ Москву, обѣщая и то и другое передать 
и сообщить государю чрезъ своего архимандрита, котораго 
обѣщалъ на другой же день отправить изъ монастыря. Но потомъ 
пришелъ къ другому рѣшенію и согласился тотчасъ же отпра
вить съ депутаціею своего архимандрита, чтобы вмѣстѣ съ нею 
онъ поднесъ государю какъ посохъ, такъ и письма, по которымъ 
онъ пріѣзжалъ въ Москву. Что же оказалось? Бывшій патріар
шій бояринъ Никита Алексѣевичъ Зюзинъ, отличавшійся самою 
постоянною и глубокою преданностію къ Никону, столько умо
лявшій его еще 10 іюля не оставлять патріаршества, всячески 
отклонявшій его отъ такого рѣшительнаго шага угрожавшаго 
ужасными послѣдствіями, во все время междупатріаршества не 
переставалъ пламенно желать возвращенія Никона на престолъ 
патріаршій и употреблять къ тому всевозможныя усилія. Состоя 
въ постоянной перепискѣ съ Никономъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
зорко слѣдилъ за всѣми дѣйствіями и движеніями государя по 
отношенію къ Никону, улучая благопріятную минуту для того, 
чтобы благовременно начать дѣло о Никоновомъ возвращеніи. 
Собирая .въ такомъ смыслѣ потребныя свѣдѣнія, онъ въ ѳто 
время по нѣкоторымъ соображеніямъ составилъ себѣ заключеніе 
о новомъ проявленіи расположенности царя къ Никону, какую 
царь при какомъ-то случаѣ будто бы выразилъ. И вотъ считая 
моментъ удобнымъ и благопріятнымъ, Зюзинъ рѣшительно на
писалъ Никону, что по свѣдѣніямъ полученнымъ отъ боярина 
Ордынъ-Нащокина, царь будто бы выразилъ желаніе, чтобы Никонъ 
пріѣхалъ въ Москву и вновь сталъ на патріаршество. По этому-то
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письму или какъ выразился Никонъ, „вѣсти44, онъ и прибылъ 
въ Москву внезапно, вполнѣ разсчитывая, что такой поступокъ 
будетъ теперь кстати и въ соотвѣтствіи желаніямъ самаго го
сударя. Оказалось однако, что Зюзинъ и самъ глубоко ошибся 
въ чувствахъ и намѣреніяхъ государя по отношенію къ Никону 
и Никона ввелъ въ заблужденіе, вслѣдствіе чего и вышла вся 
эта неудачная исторія. Полагаютъ, что и самое видѣніе, о ко
торомъ Никонъ повѣствовалъ въ своемъ письмѣ къ государю, 
придумано по общему соглашенію и общимъ совѣтомъ между 
Никономъ и Зюзинымъ, даже прямо будто бы составлено этимъ 
послѣднимъ, который, какъ догадываются, сочинилъ его и послалъ 
Никону для внесенія его въ письмо къ государю, разсчитывая 
такимъ образомъ рѣшительнѣе произвести эффектъ и располо
жить государя въ пользу Никона. Но попытка, какъ мы видѣли, 
не удалась и окончилась очень печально для самаго вчинателя 
оной: Зюзина взяли на пытку, допрашивая обо всѣхъ подроб
ностяхъ; онъ чистосердечно во всемъ сознался и былъ сосланъ 
въ ссылку съ отобраніемъ его имущества въ пользу казны. 
Между тѣмъ Никонъ, отправляя своего архимандрита къ государю 
съ посланными, просилъ этихъ послѣднихъ передать отъ него 
государю, что онъ бьетъ ему челомъ и проситъ не приглашать 
сюда вселенскихъ патріарховъ, а принявши его отреченіе из
брать новаго патріарха, „кого великій государь изволитъ и 
освященный соборъ изберетъ44, не требуя теперь уже и того, 
чтобы ему было предоставлено постановленіе новаго патріарха, 
и обѣщаясь вмѣстѣ съ тѣмъ, когда поставленъ будетъ этотъ но
вый патріархъ, „ни въ какія патріаршія дѣла не вступаться, 
ни до чего мнѣ дѣла не будетъ44, просилъ только позволить ему 
жить въ своихъ монастыряхъ и независимо управлять ими. Ни
конъ неотступно требовалъ, чтобы все это было доложено госу
дарю. Но царь не только не обратилъ никакого вниманія на всѣ 
эти просьбы и желанія Никона, но еще обо всемъ происшедшемъ 
написалъ восточнымъ патріархамъ- съ яркимъ изображеніемъ 
всѣхъ обстоятельствъ поступка Никона и съ горькою жалобою 
на него, какъ возмутителя церкви. К ъ этому времени была уже 
получена (а можетъ-быть цѣлымъ мѣсяцемъ раньше этого) го
сударемъ прекрасная грамота Нектарія патріарха Іерусалимскаго, 
о которой мы выше говорили, но къ глубочайшему сожалѣнію
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несмотря на всю глубину христіанскаго чувства и трогатель
ность изображенія, и она не только не подѣйствовала на госу
даря и не произвела на него того впечатлѣнія, какого слѣдо
вало ожидать въ великодушномъ и благочестивомъ дарѣ, но 
даже видимо не понравилась ему, такъ что онъ отвѣчалъ на нее 
Нектарію съ явнымъ чувствомъ обиженнаго и даже велѣлъ взять 
подъ стражу того, кто принесъ эту грамоту отъ патріарха. Оче
видно въ это время государя уже не могло удовлетворять ни
какое отреченіе Никона, котораго онъ теперь не думалъ щадить... 
Онъ отлично понималъ, что для опредѣленія будущихъ правъ 
бывшаго патріарха и для избранія новаго на каноническомъ 
основаніи совершенно достаточно руководиться „соборнымъ свит
комъ “, которымъ всѣ четыре патріарха совершенно уполномо
чивали соборъ русскихъ архипастырей, оставивъ Никона въ его 
монастырскомъ уединеніи, избрать на его мѣсто другаго патріарха. 
Но государь въ это время, говоримъ, очевидно имѣлъ уже въ 
виду совсѣмъ иное... Только разсчитывая на самыя крайнія по
слѣдствія могущія произойти для Никона отъ соборнаго суда надъ 
нимъ, государь могъ остановиться на мысли о недостаточности 
помянутаго „соборнаго свитка“ и о потребности личнаго при
сутствія восточныхъ патріарховъ на московскомъ соборѣ, для 
вящшей такъ-сказать основательности и авторитетности всѣхъ 
соборныхъ дѣяній надъ Никономъ. Достойно замѣчанія и то, что 
по поводу сейчасъ изложеннаго нами поступка Никона, далеко 
не одному Зюзину пришлось такъ тяжко пострадать. Подвергли 
допросамъ и митрополита Іону не впопадъ принявшаго благосло
веніе отъ Никона въ Успенскомъ соборѣ, а за нимъ и многихъ 
другихъ сдѣлавшихъ то же самое по почину и примѣру митропо
лита. Государь очень серьёзно отнесся къ этому дѣлу и сдѣлалъ 
строгій выговоръ митрополиту, такъ какъ онъ своимъ поступ
комъ якобы вошелъ въ общеніе съ патріархомъ, съ которымъ 
онъ до большаго собора долженъ былъ избѣгать всякаго сноше
нія. Какъ ни извинялся несчастный митрополитъ тѣмъ, что онъ 
сдѣлалъ это (т.-е. подошелъ къ благословенію Никона) отъ испуга, 
растерявшись отъ „его внезапнаго пришествіяа, но государь не 
принялъ такихъ оправданій и велѣлъ разсмотрѣть дѣло о немъ 
собору. Бывшіе въ это время въ Москвѣ архіереи признали ми
трополита виновнымъ; но желая оказать ему снисхожденіе, при-
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судили ему, возложивъ на себя епитрахиль и омофоръ, произне
сти слѣдующую клятву: „свидѣтельствуюсь Богомъ, что я не 
имѣлъ никакого согласія и совѣта съ бывшимъ патріархомъ Ни
коновъ о пришествіи его на престолъ, что принялъ отъ него 
благословеніе безъ хитрости, будучи устрашенъ его внезапнымъ 
пришествіемъ и одержимъ ужасомъ и что въ то время мнѣ не 
пришло на умъ мое соборное рукоподписаніе, которое сотворилъ 
я о непринятіи Никона на патріаршескій престолъ". (Замѣтимъ, 
что все это и безъ всякой клятвы было для всѣхъ и каждаго 
очевидно). Постановлено было при этомъ, что послѣ того какъ 
Іона очиститъ себя такою клятвою, не созывать всѣхъ русскихъ 
архіереевъ по этому дѣлу въ Москву на соборъ, но послать къ 
нимъ грамоты съ подробнымъ изложеніемъ дѣла и съ потребо- 
ваніемъ отъ нихъ мнѣній—достоинъ ди послѣ этого Іона оста
ваться блюстителемъ патріаршаго престола и содержать первен
ство въ соборной церкви между архіереями (изъ которыхъ каж
дый на его мѣстѣ вѣроятно сдѣлалъ бы то же самое, т.-е. подо
шелъ бы въ такихъ условіяхъ къ благословенію Никона; да и 
когда государь отправлялъ посольство въ Воскресенскій мона
стырь къ Никону для допроса его относительно помянутаго про- 
клинанія Никономъ на вечернѣ, то соборомъ постановлено было 
при этомъ какъ митрополиту Паисію, такъ и остальнымъ чле
намъ посольства, вошедши къ Никону, принять отъ него благо
словеніе). Впредь до полученія отъ архіереевъ отвѣта, Іона могъ 
служить только съ архимандритами и священниками, но никакъ 
не съ архіерееями и не въ соборной церкви. Собравшіеся 27 
января въ патріаршей крестовой палатѣ митрополиты крутицкій, 
газекій, амасійскій и сербскій, на основаніи полученныхъ отвѣ
товъ, опредѣлили: „митрополита Іону, когда онъ очистится отъ 
зазора, отъ намѣстничества патріаршаго престола отлучить вовсе; 
отъ начальствованія же между архіереями воспятить впредь до 
разсмотрѣнія и указа всего освященнаго собора". И дѣйстви
тельно 10 Февраля составился по этому дѣлу нарочитый соборъ, 
на который прибыли почти всѣ русскіе архіереи. Здѣсь Іону 
допрашивали вновь, почему и для чего онъ принималъ благосло
веніе отъ Никона; тотъ оправдывался, извинялся, просилъ у со
бора прощенія, представивъ ему за своею подписью помянутое
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клятвенное свое исповѣданіе и все-тави соборъ рѣшилъ: „митро
политу Іонѣ блюстителемъ соборныя апостольскія церкви впредь 
не бытьа. Вотъ съ какой безпощадною строгостію относи
лись въ это уже время къ самымъ невиннымъ человѣческимъ 
ошибкамъ по ненавистному дѣлу бывшаго патріарха! Не забыли 
конечно и про другихъ принимавшихъ послѣ митрополита бла
гословеніе у Никона. Протопопъ Михаилъ и два ключаря были 
запрещены въ священнослуженіи, но подавали челобитную о по
милованіи и ради въ это время весьма кстати прилучившагося 
дня рожденія государыни прощены. По этому образцу безпощад
ной строгости легко составить себѣ понятіе о томъ, до какой 
степени озлобленія все современное дошло и какъ неблагопріятно 
было настроено и возстановлено противъ Никона. Очевидно было 
уже и въ это вреия, что Никона будутъ судить безъ всякаго 
снисхожденія.

Впрочемъ государь иногда и колебался въ своихъ намѣреніяхъ 
относительно Никона. Такъ онъ вспомнилъ теперь, что Никонъ, 
отклоняя призваніе въ Москву восточныхъ патріарховъ, обѣ
щалъ дать полное Формальное отреченіе отъ патріаршества и отъ 
всякаго участія въ дѣлахъ управленія церкви и потому послалъ 
къ нему архимандрита Чудова монастыря Іоакима (въ послѣдствіи 
патріархъ) и думнаго дьяка Башмакова потребовать отъ Никона 
помянутаго отреченія. „Никонъ принялъ это предложеніе съ ра
достіюа, говоритъ высокопреосвященный Макарій и на другой 
же день 14 января въ отвѣтъ на предложеніе написалъ весьма 
обширное письмо. Здѣсь онъ подробно изложилъ тѣ условія, при 
которыхъ соглашался на всегдашнее отреченіе отъ московской 
каѳедры и избраніе на нее новаго патріарха, опредѣлялъ свои 
отношенія къ будущему патріарху, давалъ обѣщаніе разрѣшить 
все, что прежде во дни своихъ огорченій, „отъ великой кручины 
износилъ на царское величество, на честный синклитъ и на свя
щенный соборъ, также на Семена Стрѣшнева, кБобарыкина, Сы
тина и др.а. Получивши это письмо Никона, государь опредѣлилъ 
обсудить его на соборѣ, который для* того и созванъ изъ всѣхъ 
русскихъ архіереевъ, но только почему-то очень нескоро, на де
вятый или десятый мѣсяцъ послѣ полученія письма. Главныя 
условія Никоновы соборъ принялъ и утвердилъ своимъ согла
сіемъ. Но за то великое множество разныхъ частностей и под-
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робностей въ этихъ условіяхъ отвергъ: такъ напр. соборъ не 
позволилъ Никону называть настоящаго московскаго патріарха 
своимъ сослужителемъ, а архипастыремъ и начальникомъ, безъ 
благословенія котораго онъ не долженъ былъ ни приходить въ 
Москву, ни дѣлать что-либо святительское гдѣ-либо, хотя бы въ 
своихъ монастыряхъ; не позволилъ его Воскресенскому мона
стырю называться Новымъ Іерусалимомъ (хотя Никонъ объ 
этомъ вовсе не упоминаетъ въ своихъ условіяхъ: удивительная 
вещь, во вее это время, во весь періодъ междупатріаршества, 
во всѣхъ препирательствахъ съ Никономъ постоянно ставилось 
ему въ тяжкую вину это названіе, котораго никакъ не могли 
простить ему, относя это къ его гордости и тщеславію и даже 
признавая это какимъ-то богохульствомъ съ его стороны; между 
тѣмъ въ настоящее время монастырь этотъ свободно носитъ это 
названіе, изображая тѣмъ священное воспоминаніе и питая бла
гочестивое чувство православныхъ); не позволилъ ему также со
боръ владѣть приписными монастырями съ ихъ вотчинами, хоть 
они были приписаны къ его монастырямъ царскими грамотами; 
не позволялось Никону въ его монастыряхъ „вѣдать никакихъ 
духовныхъ дѣлъ", никого не посвящать и не рукополагать безъ 
разрѣшенія и благословенія тѣхъ архіереевъ, въ епархіяхъ ко
торыхъ состоятъ его монастыри; противъ показанія на то Ни
кона, соборъ отрицалъ, чтобы кого-либо государя, архіереевъ или 
синклитъ можно было признать преобидѣвшими въ чемъ-либо 
Никона, и потому предлагаемое Никономъ всепрощеніе всѣмъ 
имъ, какъ его обидчикамъ, отвергнуто, хотя и не возбраняется 
приходить къ Никону и просить у него прощенія всѣмъ тѣмъ, 
кто по совѣсти чувствуетъ себя виновнымъ предъ нимъ. Въ за
ключеніе письма Никонъ требовалъ, чтобы новый патріархъ 
былъ избранъ по божественнымъ канонамъ и союзу любви, 
а не „по власти міра сего". На это соборъ замѣтилъ ему, чтб 
новый патріархъ, какъ прежде, такъ и теперь изберется „по 
церковнымъ правиламъ и прежнимъ примѣрамъ, благочести
вымъ царемъ и священнымъ соборомъ вмѣстѣ, а не свѣт
скими властями". „А союзъ любви сохранится, если Никонъ 
будетъ во всемъ покоренъ московскому патріарху"... Остается 
неизвѣстнымъ, было ли подписано опредѣленіе этого собора кѣмъ- 
либо изъ присутствовавшихъ на немъ членовъ; но достовѣрно
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извѣстно, что Никонъ на свое письмо не получилъ никакого от
вѣта до самаго пріѣзда въ Москву восточныхъ патріарховъ и 
до большаго московскаго собора, на которомъ это письмо Никона 
вмѣстѣ съ отвѣтами на него по пунктамъ собора русскихъ архи
пастырей было представлено въ числѣ прочихъ обвинительныхъ 
противъ Никона документовъ. Да и слишкомъ уже запоздало 
это разбирательство условій Никонова отреченія: еще въ то 
время, какъ эти условія обсуждались соборомъ, получено было 
извѣстіе (12 ноября 1665 года) отъ одного изъ царскихъ по
сланцевъ о томъ, что патріархи уже ѣдутъ въ Москву на соборъ- 
Значитъ нужно было пріостановить это дѣло и предложить его 
разбирательство въ связи съ другими вопросами по обвиненію 
Никона и съ участіемъ восточныхъ патріарховъ на предстоящемъ 
большомъ московскомъ соборѣ.

Но въ ожиданіи этихъ патріарховъ, которыхъ прибытіе въ 
Москву могло послѣдовать еще нескоро по тогдашнему состо
янію путей сообщенія, царь Алексѣй Михайловичъ, въ виду раз
личныхъ неустройствъ и замѣшательствъ въ церкви происходив
шихъ отъ значительно уже въ это время распространеннаго рас
кола, заблагоразсудилъ созвать соборъ пока изъ однихъ русскихъ 
архипастырей съ прочимъ духовенствомъ, собственно по дѣлу 
раскола. Соборъ этотъ имѣлъ свое первое предварительное за
сѣданіе въ Февралѣ 1666 года, замѣчательное тѣмъ, что на немъ 
каждый изъ присутствовавшихъ членовъ (пять митрополитовъ и 
столько же архіепископовъ) прочиталъ во всеуслышаніе символъ 
вѣры, во свидѣтельство своего православія и въ доказательство 
своей компетентности для сужденій по религіознымъ вѣрованіямъ, 
а также и въ подтвержденіе общаго единомыслія и единодушія 
всѣхъ членовъ собора въ исповѣданіи православной вѣры. За
тѣмъ въ томъ же засѣданіи члены собора взаимно предложили 
другъ другу дать по очереди отвѣты относительно православія 
всѣхъ четырехъ восточныхъ патріарховъ, относительно неповре- 
жденности книгъ, по которымъ эти патріархи отправляютъ цер
ковное богослуженіе, и относительно наконецъ законности и пра
вильности Московскаго собора 1654 года, бывшаго пр» патрі
архѣ Никонѣ въ царскихъ палатахъ. Всѣ помянутые члены со
бора должны были датъ словесные отвѣты на всѣ три вопроса 
и потомъ еще письменное изложеніе оныхъ за собственноручною
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подписью каждаго изъ нихъ. Первый далъ и написалъ свои от^ 
аѣты Питиримъ митрополитъ новгородскій, за нимъ сдѣлали и 
всѣ другіе члены то же, признавая совершенно православнымъ и 
правильнымъ и то и другое и третье. Послѣ архипастырей сдѣ
лали то же самое и шесть архимандритовъ, бывшіе на соборѣ. 
Такъ какъ появившіеся въ это время раскольники нашей церкви 
стали провозглашать, что на Востокѣ, находящемся цѣлые вѣка 
подъ игомъ невѣрныхъ, не могла въ цѣлости сохраниться вѣра 
православная, почему они не признавали ни восточныхъ патрі
арховъ православными, ни ихъ церковныхъ книгъ неповрежден
ными, и кромѣ того отрицали правильность и православіе Мо
сковскаго собора 1654 года правившаго церковныя книги: то по
нятно, почему отцы собора 1666 года признали благопотреб
нымъ и необходимымъ открыть соборныя дѣянія помянутымъ 
предварительнымъ исповѣданіемъ всѣхъ членовъ онаго по всѣмъ 
предложеннымъ вопросамъ, которые составляли собою въ дан
номъ случаѣ критерій для сужденія по дѣлу о нашемъ расколѣ 
и о нашихъ раскольникахъ, и въ отвѣтахъ на которые отцы 
собора должны были такъ-сказать Формально опознаться между 
самими собою, убѣдившись въ полнѣйшемъ отсутствіи здѣсь ка
кихъ-либо раскольничьихъ взглядовъ или мнѣній, въ полномъ, 
торжественно засвидѣтельствованномъ православіи всѣхъ членовъ 
собора. Второе засѣданіе этого собора, по случаю наступившаго 
великаго поста и свѣтлаго праздника, послѣдовало уже 29 апрѣля 
и считается первымъ, такъ какъ оно открыто самимъ государемъ. 
На этомъ засѣданіи, послѣ рѣчи государя къ собору и отвѣт
ной на нее рѣчи Питирима митрополита, царь читалъ собору 
всю до конца книгу „Хризовулъи, называя ее даннымъ отъ Бога 
оружіемъ противъ раскола. Въ этой книгѣ изложенъ символъ 
православной вѣры, которую царь прочиталъ стоя и по общемъ 
засвидѣтельствованіи о томъ, что всѣ такъ исповѣдуютъ право
славную вѣру, какъ она изображена въ символѣ, поцѣловалъ на
чертаніе символа въ книгѣ и передалъ для цѣлованія всѣмъ чле
намъ собора— архіереямъ, архимандритамъ, боярамъ, окольни
чимъ и Думнымъ людямъ, послѣ чего чудовской архимандритъ 
отнесъ книгу въ Успенскій соборъ, и засѣданіе кончилось. Но 
мы коснулись нѣсколько этого собора только потому, что на 
немъ вновь подтвердилась и соборнѣ засвидѣтельствована по л-
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ная рравда и православіе патріарха Никона и его исправленія 
церковныхъ книгъ—этой главной его дѣятельности по управле
нію церковію, такъ какъ читанный всѣми членами этого собора 
изустно, а также государемъ по книгѣ „Хризовулъц текстъ сим
вола вѣры оказался совершенно тожественнымъ съ изложеніемъ 
онаго по Никонову исправленію, и такъ какъ на этомъ соборѣ 
Ъновь подтвердилось, что свои церковныя реформы Никонъ про
водилъ въ полномъ согласіи съ восточными патріархами, несо
мнѣнное православіе которыхъ соборъ также исповѣдалъ, какъ 
и неповрежденность греческихъ книгъ, по которымъ Никонъ 
исправлялъ наши церковно-богослужебныя книги, что все потомъ 
еще окончательно соборъ подтвердилъ въ заключительномъ изло
женіи соборнаго дѣянія; словомъ, коснулись этого собора,* имѣя 
въ виду по возможности не пропустить въ нашемъ очеркѣ ничего 
относящагося къ дѣлу патріарха Никона, ни одного замѣчатель
наго Факта, имѣющаго то или другое отношеніе къ личности и 
церковной дѣятельности его. Въ послѣдующихъ засѣданіяхъ со
боръ занимался дѣлами уже не относящимися такъ близко къ 
дѣлу Никона и судилъ, лицъ такъ или иначе выразившихъ про
тивленіе церкви и принадлежность въ расколу. Здѣсь къ лично
сти Никона могло впрочемъ относиться только то, что большая 
часть этихъ подсудимыхъ (Аввакумъ, попъ Никита, діаконъ Ѳе
доръ, Нероновъ и др.) въ своихъ препирательствахъ съ собо
рамъ, упоминали и Никона, бросая мимоходомъ на его счетъ 
разныя клеветы и нареканія, будто бы онъ напр. „совершенно 
оставилъ христіанскую вѣру и принялъ зловѣріе жидовское и 

* разныя ереси“ и пр. нелѣпости . и потому отъ подробнаго изло
женія всѣхъ дѣяній и рѣшеній этого собора по каждому изъ 
подвергнутыхъ его суду раскольнику, мы воздержимся, ограни- 
чась только тѣмъ необходимымъ замѣчаніемъ, что соборъ этотъ, 
осуждая и предавая анаѳемѣ непримиримыхъ и непокорныхъ 
раскольниковъ, выразившихъ дерзкія хулы на церковь право
славную, въ то же время ни однимъ клятвеннымъ словомъ не кос
нулся ни одного изъ обрядовъ раскольничьихъ, взятыхъ сами по 
себѣ. Мы отмѣчаемъ этотъ Фактъ, какъ имѣющій особенное зна
ченіе по отношенію къ современнымъ пререкателямъ нашей цер
кви и по направленію ихъ неосновательныхъ обвиненій церкви 
въ непослѣдовательности и несоотвѣтствіи одного другому ея дѣй
ствій по расколу и единовѣрію.
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Для приглашенія восточныхъ патріарховъ на соборъ въ Мос
кву царь Алексѣй Михайловичъ снарядилъ и отправилъ два по
сольства: одно, со СтеФаномъ Грекомъ во главѣ, предназнача
лось въ Константинополь и Іерусалимъ, а другое, съ извѣст
нымъ уже намъ іеродіакономъ Мелетіемъ во главѣ, въ Антіохію 
и Александрію. Первое изъ нихъ не увѣнчалось успѣхомъ, такъ 
какъ по обстоятельствамъ ни цареградскому, ни іерусалимскому 
патріархамъ не оказалось возможнымъ ѣхать въ Москву. Но за 
то Мелетію удалось получить согласіе на пріѣздъ въ Россію на 
соборъ и антіохійскаго и александрійскаго патріарховъ, кото
рыхъ онъ и сопровождалъ до самой Москвы. Оба патріарха на
передъ списавшись между собою, въ апрѣлѣ 1666 года съѣхались 
для совмѣстнаго путешествія въ Шемахѣ, откуда на присланномъ 
за ними кораблѣ они и отправились по Каспійскому морю и 
прибыли въ Астрахань, изъ которой ѣхали Волгою до Симбир
ска, а отсюда уже сухимъ путемъ. По приказанію государя, на 
всемъ пути слѣдованія патріарховъ, ихъ встрѣчали и сопрово
ждали вездѣ съ большими почестями. Не обошлось однако безъ 
нѣкоторыхъ недоразумѣній... Патріархи увлеклись и позволили 
себѣ превышеніе власти: по дорогѣ <}ни не отказывались принимать 
разныя челобитныя, совсѣмъ неотносящіяся по своему содержа
нію къ тому дѣлу, для котораго они были приглашены въ Рос
сію. Такъ въ Симбирскѣ ’они разстригли и посадили въ тюрьму 
протопопа и діакона,—перваго за приверженность къ расколу, 
а втораго за дурное поведеніе; также въ другомъ еще мѣстѣ 
разстригли по какому-то дѣлу попа и, кромѣ того, освободили въ 
Астрахани и взяли съ собою двухъ сосланныхъ туда въ ссылку 
по царскому указу. Все это конечно не нравилось государю, ко
торый чрезъ Мелетія предупреждалъ патріарховъ, чтобы они 
не привозили съ собою въ Москву „воровъ“. Какъ бы то ни 
было, путешествіе патріарховъ, обставленное различными поче
стями и торжественными встрѣчами въ разныхъ городахъ по на
значенію отъ царя и освященнаго русскаго собора, было про
должительно, такъ что патріархи вступили въ Москву уже 2 но
ября. Послѣ двухдневнаго отдыха въ отведенныхъ имъ на Ки
рилловскомъ подворьѣ покояхъ, они 4 ноября представлялись 
царю, который принялъ ихъ съ большими почестями и самымъ 
радушнымъ гостепріимствомъ. Непосредственно затѣмъ начались, 
по приказанію государя, приготовленія къ собору.
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Этотъ Московскій соборъ извѣстенъ подъ именемъ „большаго" 
и дѣйствительно онъ былъ большой, дотолѣ никогда небывалый 
въ Москвѣ, такъ какъ на немъ присутствовали два восточныхъ 
патріарха и притомъ не случайно, а нарочито вызванные и при- 
бывшіе сюда на соборъ, пять русскихъ и семь иноземныхъ ми
трополитовъ, девять архіепископовъ и пять епископовъ, всего 
28 іерарховъ; затѣмъ множество архимандритовъ, игуменовъ и 
другихъ духовныхъ лицъ и русскихъ и иноземныхъ, весь цар
скій синкликтъ со множествомъ бояръ, стольниковъ, окольничихъ, 
думныхъ и царскихъ дьяковъ и т. д. Предварительно соборныхъ 
разсужденій восточные патріархи 5 ноября 1666 года были у 
государя „въ третьемъ часу ночи (по нашему счету значитъ въ 
девятомъ часу вечера) въ столовой избѣ и сидѣли до десятаго 
часа (значитъ до Четвертаго часа утра, цѣлыхъ семь часовъ), 
но говорили въ великимъ государемъ наединѣ". Рѣчь была безъ 
сомнѣнія о Никонѣ, такъ какъ и главная, можно сказать исклю
чительная цѣль самаго созванія этого собора состояла собственно 
въ соборномъ судѣ надъ Никономъ. Само собою разумѣется, за 
весь періодъ особенно междупатріаршества, да еще наступив
шаго въ русской церкви при такихъ исключительныхъ условіяхъ, 
у государя было очень много различныхъ столкновеній съ быв
шимъ патріархомъ, который своимъ безпокойнымъ нравомъ на
дѣлалъ ему не мало огорченій, и потому недостатка въ предме
тахъ для самой продолжительной бесѣды о Никонѣ не могло 
оказаться. Но 7 ноября открылись уже и самыя засѣданія со
бора сначала въ царской столовой избѣ, а потомъ въ патріар
шей крестовой паіатѣ. Къ глубокому сожалѣнію, подробныя за
писи всего происходившаго на соборѣ были ведены царскими 
дьяками, которые по извѣстнымъ отношеніямъ своимъ въ Ни
кону и по своей непосредственной зависимости отъ свѣтскихъ 
властей, отъ всѣхъ этихъ бояръ отличавшихся непримиримою 
ненавистію въ Никону, не могутъ быть признаны стоявшими на- 
безпристрастной точкѣ зрѣнія въ этомъ дѣлѣ и записи ихъ—со
держащими въ себѣ безусловную достовѣрность, заслуживающими 
безусловнаго вѣроятія. Поощренію сомнѣнія въ полной досто
вѣрности этихъ записей способствуетъ еще самый способъ ихъ 
веденія: каждый дьякъ записывалъ то, что такъ-свазать попада
лось ему подъ руки и что успѣвалъ, а послѣ засѣданія они дѣ-
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лали общій сводъ всему записанному, причемъ конечно должны 
были оказываться тѣ или другіе пропуски и неточности, не го
воря уже о возможности намѣренныхъ искаженій. Между тѣмъ 
эти записи составляютъ собою единственный историческій па
мятникъ, на основаніи котораго обыкновенно слагается исторія 
всѣхъ послѣдовательныхъ засѣданій и дѣйствій этого собора. 
Существуютъ дополненія или разъясненія къ этимъ записямъ; 
но они заключаютъ въ себѣ еще менѣе признаковъ или условій 
достовѣрности, такъ какъ составлены лицомъ отличавшимся са
мымъ неблагопріятнымъ расположеніемъ къ Никону,—это из
вѣстный уже намъ газскій митрополитъ Паисій Лигаридъ, кото
рый, какъ мы видѣли, съ самаго почти пріѣзда своего въ Мос
кву, сталъ въ открыто враждебныя отношенія къ Никону. Ему 
между прочимъ принадлежитъ честь составленія той поданной 
патріархамъ на первомъ засѣданіи собора обширной записки, по 
которой они должны были подробнѣе ознакомиться со всѣми дѣ
яніями Никона по оставленіи имъ патріаршаго престола, и ко
торая наполнена поражающимъ своею многочисленностію подбо
ромъ всевозможныхъ обвиненій и нареканій противъ Никона, 
часто преувеличенныхъ и придирчивыхъ, а иногда и совсѣмъ 
несправедливыхъ. Послѣ предложенной государемъ въ самомъ 
началѣ соборнаго засѣданія первой и главной вины Никона 
(„отшествіе съ Москвы Никона патріарха"), Формально удосто
вѣренной представленными при этомъ сказками или свидѣтель
скими показаніями съ приложенною къ нимъ выпискою изъ цер
ковныхъ правилъ, сдѣланною на соборѣ 1660 года въ руковод
ство для суда надъ Никономъ, помянутая записка Лигарида пред
ставляетъ собою можно сказать средоточіе обвинительныхъ пунк
товъ противъ Никона, почему и слѣдуетъ остановить на ней нѣ
которое вниманіе, тѣмъ болѣе, что и сами патріархи, какъ віы 
сказали, имѣли эту записку нѣкіимъ руководствомъ къ составле
нію ближайшаго понятія и знакомства со всѣми подробностями 
для Никонова. Здѣсь Лигаридъ утверждаетъ, якобы Никонъ оскор
билъ всѣхъ восточныхъ патріарховъ: александрійскаго—тѣмъ, 
что будто бы присвоивалъ себѣ наименованіе патріарха-папы, 
принадлежащее одному александрійскому патріарху (очевидно Ли- 
гариду съ перваго слова неудалось сказать правды.—Никонъ 
никогда не называлъ себя ни на словахъ, ни въ документахъ па-
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тріархомъ-папою, — это не болѣе какъ казуистическій изворотъ 
просто вымыселъ Лигарида, никѣмъ впрочемъ и на соборѣ не 
принятый); іерусалимскаго—тѣмъ, что одинъ изъ своихъ патрі
аршихъ монастырей, „по невѣжеству и безстыдству" (!), назвалъ 
Новымъ Іерусалимомъ и потому будто бы назвалъ себя патрі
архомъ Новаго Іерусалима (ѳто тоже конечно неправда; можетъ 
быть Никонъ когда-нибудь и назвалъ себя при какомъ-либо не
значительномъ случаѣ и безъ особеннаго умыслу патріархомъ 
Новаго Іерусалима, но никогда Формально не назывался и не 
писался съ этимъ прибавленіемъ къ своему обыкновенному ти
тулу;—мы видѣли его Факсимиле, въ которомъ онъ подробно под
писываетъ свой титулъ такъ: „Никонъ Божію милостію архіепи
скопъ царствующаго града Москвы и всея великія и малыя и 
бѣлыя Росіи патріархъ"; да еслибы онъ когда-нибудь и точно 
написалъ свой титулъ съ помян5тымъ прибавленіемъ, то не легко 
понять, какимъ образомъ это можетъ заключать въ себѣ такое 
униженіе и попраніе чести іерусалимскаго престола и оскорбле
ніе самаго патріарха, чтобы возможно было представлять это на 
соборѣ какъ подлежащее соборному суду дѣяніе, да еще на пер 
вомъ планѣ обвинительныхъ пунктовъ противъ подсудимаго?),— 
антіохійскаго тѣмъ, что будто бы въ своихъ подписяхъ Никонъ 
ухитрялся предвосхитить отъ Антіохіи и присвоить московской 
патріархіи третье мѣсто въ ряду патріаршихъ каѳедръ (это об
виненіе тоже должно быть признано ложнымъ, такъ какъ для 
него, сколько извѣстно, не существуетъ никакихъ данныхъ),— 
константинопольскаго наконецъ тѣмъ, что безъ его вѣдома 
и согласія присоединилъ къ своему патріархату кіевскую ми
трополію. Это уже совсѣмъ явная исторически засвидѣтель
ствованная ложь; извѣстно, что во время патріаршествованія 
Никона политическое положеніе Малороссіи сложилось уже въ 
такомъ видѣ, что она должна была такъ-сказать по волѣ су
дебъ непремѣнно присоединиться отъ константинопольскаго къ 
московскому патріархату, и однакожь извѣстно также, что 
по смерти кіевскаго митрополита Сильвестра Еоссова въ 16~7 
году, гетманъ Малороссіи Богданъ Хмѣльницкій самъ собою 
назначилъ мѣстоблюстителемъ кіевской митрополіи молодаго, 
только что въ это время рукоположеннаго епископа Лазаря 
Барановича, и затѣмъ въ очень долго происходившемъ избраніи
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новаго митрополита для Малороссіи патріархъ Никонъ не при
нималъ ни малѣйшаго участія и ни въ какія внутреннія дѣла 
этой митрополіи но вмѣшивался, несмотря на то что самъ царь 
Алексѣй Михайловичъ побуждалъ его къ этому, по присоедине
ніи Малороссіи къ его царской державѣ, приказавъ ея церкви и 
ерархіи „быть подъ благословеніемъ московскаго патріарха. И 

дѣйствительно, на мѣсто Коссова избранъ митрополитомъ кіев
скимъ Діонисій Балабанъ не только безъ всякаго участія, но 
даже вовсе безъ какого бы то ни было вѣдома московскаго пра
вительства, не только патріарха, но и самаго царя, что послѣ
довало уже въ декабрѣ 1657 года, значитъ всего за полгода до 
оставленія Никономъ патріаршества; а если Никонъ писался уже 
въ это время патріархомъ великія и малыя и бѣлыя Россіи, то 
именно, какъ документально извѣстно, по царскому указу. Затѣмъ 
когда пріѣхавшій въ Переяславль для принятія присяги отъ но
ваго гетмана Выговскаго на вѣрность службы русскому государю 
царскій посолъ Богданъ Хитрово и, неожиданно встрѣтившій 
здѣсь вновь избраннаго кіевскаго митрополита Діонисія Бала
бана, замѣтилъ сему послѣднему, что онъ при своемъ избраніи 
„не билъ челомъ великому государю" и не просилъ благослове
нія московскаго патріарха, то Балабанъ отвѣчалъ, что кіевская 
митрополія „отъ начала св. крещенія и доселѣ" принадлежитъ 
къ константинопольскому патріарху, безъ благословенія котораго 
онъ не смѣетъ принимать не только самаго поставленія, но 
даже благословенія отъ московскаго патріарха. Ясно, что за из
браніемъ Балабана и самое поставленіе его на кіевскую митро
полію должно было совершиться безъ всякаго вѣдома патріарха 
Никона; оно и дѣйствительно совершилось по благословенію 
цареградскаго патріарха на мѣстѣ, посредствомъ епископовъ кі
евской митрополіи 28 Февраля 1058 года, значитъ всего только 
за четыре мѣсяца до конца патріаршества Никона. Когда же 
было ему „захватывать себѣ кіевскую митрополію",—въ чемъ 
такъ неудачно хотѣлъ бы укорить Никона Лигаридъ? Мало того 
въ послѣдствіи, когда по приказанію государя, нѣжинскій про
тоіерей Максимъ въ 1661 году рукоположенъ былъ мѣстоблю
стителемъ московскаго патріаршаго престола Питиримомъ во 
епископа Мстиславскаго, на одну изъ епископскихъ каѳедръ кіев
ской митрополіи, безъ вѣдома константинопольскаго патріарха,
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то Никонъ изъ своего монастырскаго уединенія писалъ по этому 
поводу государю энергическое письмо, возставая противъ такого 
явнаго нарушенія каноническихъ правъ вселенскаго патріарха; 
это былъ первый такой случай вмѣшательства московскаго пра
вительства во внутреннія дѣла кіевской митрополіи, за который 
въ послѣдствіи царь Алексѣй Михайловичъ дѣйствительно изви
нялся предъ цареградскимъ патріархомъ. Какимъ же образомъ 
Никонъ могъ быть обвиняемъ въ захватѣ кіевской митрополіи 
и въ оскорбленіи тѣмъ константинопольскаго патріарха? Послѣ 
такой послѣдовательной лжи съ самаго начала возможно ли не- 
усумниться и во всемъ остальномъ и не признать этой записки 
Лигарида положительно Фальшивымъ историческимъ памятникомъ, 
по которому однакоже допущено было для патріарховъ соста
вить себѣ понятіе о личности и дѣяніяхъ бывшаго патріарха и 
ближе ознакомиться со всѣми подробностями его дѣла? Даль
нѣйшее обозрѣніе послѣдующихъ обвиненій болѣе мелкаго ха
рактера записки Лигаридовой завело бы насъ слишкоаъ далеко, 
потому мы и воздержимся отъ него, тѣмъ болѣе что съ нѣкото
рыми выдающимися изъ этихъ обвиненій намъ придется сей
часъ встрѣтиться при просмотрѣ соборнаго суда надъ Никономъ. 
Теперь только ограничимся на счетъ Лигарида тѣмъ замѣчані- 
емѣ, что если онъ не затруднялся излагать письменно какую 
угодно явно безстыдную ложь, то можно себѣ представить, чего 
только онъ ни наговорилъ лично восточнымъ патріархамъ о сво
емъ открытомъ врагѣ Никонѣ!.. И такого-то человѣка государь 
приставилъ въ восточнымъ патріархамъ для ближайшаго озна
комленія ихъ со всѣми подробностями для Никона! Такимъ обра
зомъ съ перваго шага соборныхъ дѣяній появились уже нѣкото
рые признаки того, что вопросъ не только о судѣ, но и о осу
жденіи бывшаго патріарха былъ уже предрѣшенъ...

Второе засѣданіе собора 18 ноября мы пропускаемъ, такъ 
какъ на немъ, не касаясь прямо дѣла Никона, поставлены были 
и разрѣшились общіе вопросы относительно полной авторитет
ности настоящаго собора и присутствующихъ на немъ патріар
ховъ для суда надъ Никономъ, и такъ какъ, кромѣ того, все 
происходившее на этомъ засѣданіи извѣстно по записи одного 
Лигарида, за отсутствіемъ здѣсь царскихъ дьяковъ.
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Третье засѣданіе, открытое въ царской столовой избѣ, послѣдо
вало уже 28 ноября, когда уже восточные патріархи имѣли слиш
комъ достаточно "времени, чтобы освоиться со всѣми обстоятель
ствами того дѣла, которое подлежало ихъ соборному суду. Засѣ
даніе было полное: кромѣ всего духовенства, на немъ присут
ствовалъ государь со всѣмъ своимъ синклитомъ. Государь опять 
повелъ рѣчь о самовольномъ оставленіи Никономъ патріарше
ства и просилъ соборъ обсудить этотъ поступокъ Никона по 
церковнымъ правиламъ, .на что патріархи, по общему совѣту со 
всѣмъ освященнымъ соборомъ отвѣчали, что слѣдуетъ позвать 
на соборъ самаго подсудимаго и потребовать отъ него отвѣта 
по поводу какъ этого поступка, такъ и другихъ обвиненій про
тивъ него. Назначенъ псковскій архіепископъ Арсеній и съ нимъ 
два архимандрита, которые должны были отправиться въ Вос
кресенскій монастырь съ соборною грамотою къ Никону и съ 
приглашеніемъ его на соборъ. Вотъ текстъ соборной грамоты: 
„Блаженнѣйшіе патріархи Киръ Паисій папа и патріархъ вели
каго града Александріи и судія вселенной и Киръ Макарій па
тріархъ Божія града Антіохіи и всего Востока и весь святѣй
шій соборъ архіереевъ приглашаютъ тебя прибыть въ царству
ющій градъ Москву безъ всякаго замедленія и лично предстать 
предъ нами по нѣкоторымъ духовнымъ дѣламъ. Не будь непокоренъ 
приглашенію и явись со смиреніемъ: такъ внушаемъ тебѣ поступить 
непремѣнно44. Засѣданіе кончилось. На слѣдующій день, 29 ноя
бря, въ 12 часовъ дня, посланные были уже въ Воскресенскомъ 
монастырѣ и вручили Никону соборную грамоту, на которую 
Никонъ сначала отвѣчалъ было какъ-то уклончиво, но потомъ 
сказалъ: „какъ соберусь, приду44, но времени не опредѣлилъ. 
Когда посланные сказали ему, что имъ безъ него не велѣно воз
вращаться въ Москву, то онъ отвѣчалъ то же самое: „какъ со
берусь, приду44. Посланные тотчасъ отправили въ Москву по
дробное донесеніе обо всемъ и въ первомъ часу ночи получили 
отъ мѣстоблюстителя распоряженіе, чтобы Никонъ, когда поѣ
детъ въ Москву, въѣзжалъ въ нее не раньше какъ въ девятомъ 
часу вечера, или позднѣе, между тѣмъ, повторяемъ, такое распо
ряженіе получено въ первомъ часу ночи подъ 30 ноября; какъ 
же такое распоряженіе могло быть исполнено и какъ Никонъ 
могъ явиться благовременно на соборъ по полученному пригла-
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шенію, когда царь, едва только настало утро слѣдующаго дня 
(30 ноября), еще до разсвѣта, въ 6 часовъ утра явился со всѣмъ 
синклитомъ въ столовую избу, куда тотчасъ явились и патрі
архи съ митрополитами и прочимъ соборомъ духовенства? Зна
читъ распоряженія дѣлались въ одно время съ теченіемъ самыхъ 
событій, которыя какъ бы оставались сзади и совершались зад
нимъ числомъ противъ того срока, въ который являлась Физи
ческая возможность исполнить эти распоряженія. Все это соста
вляетъ въ высшей степени любопытный и замѣчательный Фактъ 
въ исторіи патріарха Никона, который у нашихъ историковъ 
проходитъ однако едва замѣченнымъ. Но и этого недостатачно. 
Какъ только открылось такое раннее утреннее засѣданіе собора 
30 ноября, прочитано было помянутое донесеніе изъ Воскресен
скаго монастыря, въ силу котораго соборъ постановилъ, по пра
виламъ церковнымъ, послать подсудимому второе и третье при
глашеніе на соборъ. Но вопервыхъ, такія повторительныя при
глашенія посылаются только сопротивляющемуся, а Никонъ не 
сопротивлялся, и собору,—хотя онъ и торопился своими засѣда
ніями,—ничто не мѣшало въ ожиданіи прибытія подсудимаго 
заняться собираніемъ или разсматриваніемъ относящихся къ дѣлу 
документовъ, которыхъ онъ кстати до сего времени еще не раз
сматривалъ, но которыхъ однако было представлено на соборъ 
такое великое множество; тѣмъ болѣе, что нельзя же въ самомъ 
дѣлѣ становить Никону въ вину то, что онъ жилъ отъ мѣстона
хожденія собора въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ, вслѣдствіе 
чего и невозможно требовать, чтобы онъ, получивъ приглаше
ніе на соборъ ровно въ половинѣ извѣстнаго дня, приготовился 
въ путь, переѣхалъ помянутое пространство и явился на соборъ 
еще до восхожденія солнца дня слѣдующаго. Въ виду такого ле
жащаго между соборомъ и подрудимымъ пространства очевидно 
надлежало послать приглашеніе подсудимому на соборъ заблаго
временно, съ указаніемъ срока, когда онъ долженъ явиться. Ме
жду тѣмъ въ распоряженіяхъ собора очевидно не принимались 
ни въ какой разсчеть и соображеніе эти условія пространства: 
не странно ли это? Но это еще не все. Постановивъ рѣшеніе 
относительно втораго и третьяго приглашенія Никона, соборъ 
тотчасъ же занялся назначеніемъ двухъ особыхъ посольствъ не 
только ^ля втораго, но и для третьяго приглашенія подсудимаго

42
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3 затѣмъ приступилъ къ разсмотрѣнію документовъ, относящихся 
собственно еще только до патріаршихъ полномочій, а потомъ со
борнаго свитка, составленнаго и подписаннаго .всѣми четырьмя 
восточными патріархами, послѣ подробнаго чтенія котораго при
ступилъ уже къ заочному суду надъ Никономъ, руководствуясь 
этимъ свиткомъ, и призналъ его виновнымъ, подлежащимъ отлу
ченію отъ патріаршества. Затѣмъ государь вручилъ патріархамъ 
челобитную Никона, поданную имъ ему, государю, по поводу рыб
ныхъ ловлей, пожалованныхъ государемъ Крестному и Воскре
сенскому монастырямъ, а потомъ отданнымъ какимъ-то инозем
цамъ во временное владѣніе, челобитную, въ которой Никонъ 
позволилъ себѣ выразить на государя „многія клеветы и уко
ризны, чего и помыслить страшно". Патріархи приняли чело
битную и засѣданіе кончилось. Между тѣмъ Никонъ, получивъ 
наканунѣ этого дня помянутую соборную грамоту, сталъ соби
раться въ Москву, чего не могли конечно не замѣтить послан
ные отъ собора; онъ отслушалъ вечерню, сталъ готовиться къ 
службѣ и сдѣлалъ распоряженіе о томъ, чтобы приготовили ему 
ца соборъ три книги: кормчую, слѣдованную псалтирь и книгу 
его возраженій на вопросы Стрѣшнева и извѣты Паисія Лига- 
рида, направленные противъ него; велѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ при
готовить и крестъ для преднесенія предъ нимъ какъ патріар
хомъ. На другой день послѣ утрени позвалъ духовника, исповѣ
дался и вмѣстѣ со всею братіею освятился елеемъ, потомъ со
вершилъ литургію и когда день сталъ склоняться къ вечеру, вы
ѣхалъ въ Москву въ сопровожденіи архіепископа Арсенія и дру
гихъ посланныхъ собора и полковника съ стрѣльцами. При при
ближеніи къ селу Черневу патріарха встрѣтило второе посоль
ство отъ собора, архимандритъ котораго сказалъ ему, что отка
зомъ (?) на первое приглашеніе онъ „учинилъ непослушаніе ве
ликому государю и обезчестилъ святѣйшихъ патріарховъ и весь 
соборъ". Потому вотъ соборъ прислалъ за нимъ въ другой разъ 
и велѣлъ ему ѣхать „смиреннымъ образомъ"; назначилъ даже, 
чтобы онъ въѣхалъ въ Москву 2 декабря въ седьмомъ или вось
момъ часу вечера и остановился на Архангельскомъ подворьѣ. 
Но въѣзжая въ самое село Чернево патріархъ встрѣтилъ третье 
посольство къ нему, которое отъ имени царя и собора передало 
ему приказаніе въѣхать въ Москву 3 декабря въ восьмомъ или
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девятомъ часу ночи. Такимъ образомъ Никонъ, находившійся отъ 
Москвы на разстояніи, положимъ, 40 верстъ въ теченіе 34 ча
совъ получилъ всѣ три приглашенія на соборъ. Что же все это 
означаетъ? Очевидно какъ своею запискою Лигаридъ таскалъ 
Никона по всѣмъ восточнымъ патріархатамъ, съ тѣмъ чтобы 
онъ нигдѣ и ни предъ кѣмъ не былъ правъ; такъ и теперь же
лали, чтобы онъ съ первыхъ пріемовъ суда надъ нимъ еще 
прежде всякой вины оказался кругомъ виноватымъ... Никону 
значитъ теперь уже немыслимо было ожидать себѣ какой-либо 
пощады или снисхожденія.

Получивъ молча послѣднія два приглашенія на соборъ, Ни
конъ въѣхалъ со своими спутниками въ Чернево позднимъ ве
черомъ съ 30 ноября на 1-е декабря; между тѣмъ отъ собора 
послѣдовало распоряженіе, чтобы онъ пріѣхалъ въ Москву къ 
ночи 3 декабря. Встрѣтилось очевидно затрудненіе, какъ посту
пить, и полковникъ стрѣлецкій ОстаФьевъ, конвоировавшій Ни
кона, послалъ гонца въ Москву за инструкціями: остановиться 
ли имъ въ селѣ Тушинѣ до 3 декабря, или сейчасъ ѣхать въ 
Москву. Государь далъ указъ ѣхать немедленно и Никонъ ровно 
въ полночь подъ 1-е декабря пріѣхалъ въ Москву, т.-е. полу
чивъ наканунѣ въ полдень вызовъ или приглашеніе, явился 
на другой день къ ночи; нельзя кажется сказать, чтобы онъ за
труднилъ соборъ своимъ непослушаніемъ. На слѣдующій же день, 
т.-е. 1 декабря, открылось пятое засѣданіе собора, на которомъ 
государь, объявивъ о прибытіи Никона, жаловался на него и го
ворилъ собору, что онъ „поноситъ и безчеститъ44 его за разныя 
распоряженія, данныя государемъ насчетъ его въѣзда въ Москву, 
и вмѣстѣ сообщилъ, какъ нѣчто особенно важное въ дѣлѣ суда 
надъ Никономъ: „да и про то бъ вѣдали, что Никонъ предъ по
ѣздомъ своимъ въ Москву, въ Воскресенскомъ монастырѣ испо
вѣдался и причащался и масломъ освящался44. Услышавъ это, 
патріархи очень удивились (?). Затѣмъ государь предложилъ рѣчь 
собору еще о томъ, что „Никонъ патріархъ говоритъ, будто 
псковскій архіепископъ изъ Воскресенскаго монастыря ложно пи
салъ, что онъ, Никонъ, отговаривался идти на соборъ и безче
стилъ ихъ патріарховъ; онъ будто того не говорилъ44. Но Никонъ 
дѣйствительно имѣлъ право отрицать все это. Выслушавъ эти 
сообщенія государя, соборъ послалъ звать Никона на соборъ;

42*
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Нивонъ немедленно отправился въ преднесеніи предъ нимъ кре
ста, чтб было ему запрещено соборомъ; но Нивонъ настоялъ на 
своемъ. По дорогѣ онъ хотѣлъ было войти чревъ южныя двери 
въ Успенскій соборъ, гдѣ въ это время совершалось богослу
женіе, но предъ нимъ двери затворились и его туда не пустили. 
Проѣзжая далѣе мимо Благовѣщенскаго собора, гдѣ также совер
шалась служба въ это время, онъ хотѣлъ было зайти сюда, но 
съ нимъ и здѣсь также поступили какъ въ Успенскомъ соборѣ* 
Сопровождаемый такою предупредительностію, какъ уже прежде 
суда осужденный, Никонъ явился на соборъ, гдѣ условились было 
никому не вставать со своихъ мѣстъ при его появленіи; но при 
видѣ креста несеннаго предъ патріархомъ всталъ государь, 
встали за нимъ и всѣ члены собора. Никонъ сотворилъ молитву 
о здравіи государя съ его семействомъ, патріарховъ и всѣхъ право
славныхъ христіанъ и отдавъ свой посохъ одному изъ своихъ слу
жителей, поклонился государю три раза въ землю, патріархамъ два 
раза и всѣмъ членамъ собора поклонился во всѣ стороны и обра
тился потомъ къ цатріархамъ съ вопросомъ: „я пришелъ узнать, 
для чего вы, вселенскіе патріархи, меня звали“? При этомъ го
сударь всталъ со своего мѣста, сталъ предъ патріархами и обли
ваясь слезами, сказалъ: „отъ начала Московскаго государства не 
бывало такого безчестія соборной и апостольской церкви, какое 
учинилъ бывшій патріархъ Никонъ. Онъ по своимъ прихотямъ, 
самовольно, безъ нашего царскаго повелѣнія и безъ соборнаго 
совѣта, оставилъ ту соборную нашу церковь и отрекся патріар
шества, никѣмъ не гонимый. И отъ того его отшествія многія 
смуты и мятежи учинились и соборная апостольская церковь 
вдовствуетъ безъ пастыря, тому нынѣ девятый годъ. Допросите 
его, бывшаго патріарха Никона, для чего онъ патріаршескій 
престолъ оставилъ и сошелъ въ Воскресенскій монастырь". При 
видѣ плачущаго государя патріархи сами едва удерживались отъ 
слезъ и предложили чрезъ толмача вопросъ государя Никону, 
который прежде чѣмъ отвѣчать на него, желалъ удостовѣриться 
въ томъ—имѣютъ ли эти патріархи „совѣтъ и согласіе" съ дру
гими патріархами—константинопольскимъ и іерусалимскимъ, что
бы судить его, соглашаясь только подъ этимъ условіемъ отвѣ
чать на всѣ вопросы собора. Патріархи указали ему на лежа
щій предъ ними „соборный свитокъ", подписанный, какъ извѣстно,



ПАТРІАРХЪ НИКОНЪ. 6 6 1

всѣми четырьмя восточными патріархами; послѣ чего Никонъ 
выразилъ согласіе покориться собору, только билъ челомъ госу
дарю и патріархамъ, чтобы высланы были изъ собора митропо
литы Питиримъ новгородскій и Павелъ сарскій, какъ крайніе 
будто-бы недоброжелатели. Но удовлетвореніе такой просьбы со
боръ призналъ излишнимъ и даже несправедливымъ, и потому 
отказалъ Никону въ этой просьбѣ. Послѣ того начался судъ.

Здѣсь на вопросъ патріарховъ, "почему онъ оставилъ патріар
шество и удалился въ монастырь, Никонъ вкратцѣ изложилъ 
извѣстную уже намъ исторію его боярина князя Мещерскаго, по
лучившаго сильное оскорбленіе во дворцѣ государя отъ царскаго 
окольничаго Богдана Хитрова, а также и посольство къ нему 
отъ государя и объясненіе съ княземъ Ромодановскимъ, и въ за
ключеніе выразилъ, что въ виду царскаго гнѣва онъ оставилъ 
соборную церковь, сошелъ съ престола и три дня жилъ на Вос
кресенскомъ подворьѣ въ ожиданіи, что царь, смягчивъ свой 
гнѣвъ, пришлетъ звать его на патріаршество; но не дождавшись 
такого приглашенія, онъ и отправился въ Воскресенскій мона
стырь. Въ отвѣтъ на такое объясненіе Никона государь гово
рилъ собору, что Никонъ прислалъ ко дворцу своего боярина 
Мещерскаго совсѣмъ безъ надобности;—если онъ говоритъ, что 
присылалъ его „ради строенія церковныхъ дѣлъ“, то здѣсь та
кихъ дѣлъ не было и строить было нечего (но Никонъ присы
лалъ сюда Мещерскаго просто для наблюденій, чтобы во время 
торжественнаго пріѣзда грузинскаго царевича не оказался около 
дворца кто-либо изъ духовнаго чина въ нетрезвомъ или непри
личномъ видѣ), что Никонъ неосновательно обижается на то, что 
онъ, государь, по его жалобѣ не сдѣлалъ тогда же разбиратель
ства по поводу оскорбленія, нанесеннаго патріаршему боярину, 
такъ какъ въ это время государь былъ очень занятъ пріемомъ 
царевича (однакоже государь нашелъ время написать Никону 
тогда же, по заявленіи претензіи на оскорбленіе, одно за другимъ 
два письма; къ тому же удовлетворенія по жалобѣ не послѣдо
вало ни тогда ни послѣ, очевидно Хитрово смѣло наносилъ оскор
бленіе патріаршему боярину, имѣя въ виду установившіяся уже 
въ это время совсѣмъ иныя отношенія между царемъ и патрі
архомъ), что „въ праздники Казанской Богородицы и ризѣ Гос
подней ко всенощному и къ литургіи выходу у меня (государя)
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не было за многими государственными дѣлами", что онъ посы
лалъ своего стольника князя Ромодановскаго къ Никону патрі
арху только за тѣмъ, чтобы приказать ему впредь „не писаться 
великимъ государемъ" (странно, почему для передачи такого рас
поряженія выбрано было такое мѣсто и время—въ алтарѣ Успен
скаго собора и предъ литургіею), но что при этомъ онъ ничего 
не приказывалъ князю Ромодановскому передавать или сообщать 
патріарху относительно царскаго гнѣва на него. При этомъ 
князь Ромодановскій, присутствовавшій на соборѣ, подтвердилъ, 
что онъ дѣйствительно ничего не говорилъ Никону о царскомъ 
гнѣвѣ (но это очевидная неправда; если не по приказанію госут 
даря, то отъ себя лично онъ говорилъ патріарху, и при томъ 
очень рѣзко, что царь гнѣвается на него; въ противномъ случаѣ 
непонятны и даже немыслимы—какъ цѣль, для которой онъ явился 
къ патріарху въ такое время и въ такомъ мѣстѣ, такъ и самый 
вслѣдствіе того поступокъ Никона—оставленіе патріаршаго пре» 
стола; да наконецъ развѣ возможно, чтобы такое распоряженіе, 
передаваемое при такихъ условіяхъ, посылалось безъ „гнѣва44?) 
Затѣмъ государь утверждаетъ, что онъ посылалъ боярина Тру- 
бецкаго и окольничаго Стрѣшнева, чтобы возвратить Никона на 
патріаршій престолъ „и онъ имъ въ томъ отказалъ44. Бывшій 
тутъ Стрѣшневъ такое заявленіе государя подтпердилъ и приба
вилъ къ этому, что Никонъ при этомъ случаѣ говорилъ, что 
онъ впредь патріархомъ быть не желаетъ и что когда избирали 
его на патріаршество, то онъ еще тогда положилъ на себя кля
тву быть патріархомъ только три года. Выслушавъ всѣ эти объ
ясненія, патріархи обратились къ митрополитамъ, архіеписко
памъ и епископамъ съ вопросомъ: „какія были обиды Никону 
патріарху отъ великаго государя44? Отвѣтъ послѣдовалъ въ отри
цательномъ смыслѣ. Съ тѣмъ же вопросомъ обратились .потомъ 
патріархи и къ самому Никону, который отвѣчалъ: „я объ обидѣ 
не говорю, а говорю о государевѣ гнѣвѣ. И прежде патріархи 
отъ гнѣва царева бѣгали, каковы: Аѳанасій Александрійскій и 
Григорій Богословъ*4. На это патріархи замѣтили Никону: „иные 
патріархи оставляли на время престолъ, да не такъ какъ ты; 
ты отрекся, чтобъ и впредь не быть тебѣ патріархомъ; а если 
будетъ патріархомъ, анаѳема будешь44. Такимъ образомъ теперь 
дѣло принимаетъ иной оборотъ. Соборъ очевидно удостовѣрился
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въ дѣйствительности царскаго гнѣва на Никона и повидимому 
уже не ставитъ ему въ вину самое удаленіе его отъ патріаршаго 
престола, а только уже обвиняетъ его въ томъ, что онъ съ кля
твою отрекся отъ патріаршества. Изъ-за ѳтого послѣдняго пун
кта Никонъ и прежде имѣлъ неоднократныя препирательства при 
допросахъ, утверждая, что онъ це отрекался отъ патріаршества 
съ клятвою, тогда какъ свидѣтели показывали, что онъ произ-_ 
носилъ при этомъ клятвы. Съ достовѣрностію можно полагать, 
что Никонъ въ такомъ отреченіи отъ приписываемыхъ ему словъ 
неискрененъ и несправедливъ: въ припадкѣ свойственной ему 
горячности, хотя и противъ дѣйствительнаго своего намѣренія 
и желанія, къ собственной своей досадѣ, онъ могъ произнести и 
вѣрнѣе произнесъ такую клятву, хотя и готовъ былъ конечно 
во всякое время возвратиться и стать опять патріархомъ, если
бы царь сталъ приглашать его къ тому. Но за то, съ другой 
стороны, не подлежитъ никакому сомнѣнію и то, что государь, 
наскучивъ своенравіемъ и заносчивостію патріарха, его безпо
койнымъ нравомъ, видимо былъ радъ его удаленію съ патріар
шей каѳедры и совсѣмъ не думалъ возвращать его на патріар
шество, хотя и говоритъ на соборѣ, что посылалъ боярина Тру- 
бецкаго и Стрѣшнева возвратить патріарха.

Затѣмъ государь предложилъ собору чтеніе грамоты Никона 
къ Діонисію патріарху цареградскому, въ которой заключалось 
многое къ обвиненію Никона. Въ этой грамотѣ Никонъ упоми
наетъ о своемъ извѣстномъ посольствѣ, когда онъ былъ еще 
митрополитомъ, въ Соловецкій монастырь „мощей ради св. свя- 
щенномученика Филиппа митрополита московскаго, его же мучи 
царь Иванъ неправедно “. Эти послѣднія слова государь и ста
витъ теперь какъ обвиненіе противъ Никона: „для чего онъ, Ни
конъ, такое безчестіе и укоризну великому государю блаженныя 
памяти Ивану Васильевичу всея Русіи написалъ"? Но вѣдь это 
несомнѣнный историческій Фактъ; къ тому же Никонъ писалъ о 
немъ въ частной грамотѣ или просто въ частномъ письмѣ па
тріарху цареградскому и писалъ то, чтб занесено на страницы 
исторіи; и возможно ли было ставить это ему въ вину? Впро
чемъ Никонъ на такое обвиненіе ничего не отвѣчалъ, пропустилъ 
его глубокимъ молчаніемъ и тѣмъ показалъ себя человѣкомъ 
обладающимъ хорошимъ тактомъ... Государь привелъ въ связь
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съ этимъ обвиненіемъ дѣло о Павлѣ епископѣ Коломенскомъ,— 
какъ Никонъ „ободралъ съ него святительскія одежды" и пр. 
Но мы достаточно уже познакомились выше съ обстоятельствами 
этого дѣла. Выставивъ затѣмъ еще два мелочныя обстоятельства 
изъ грамоты Никоновой, государь вновь возвратился къ тому 
же вопросу объ оставленіи Никономъ патріаршества и проеилъ 
соборъ вновь допросить по этому поводу Никона: какая ему была 
обида отъ царя и кому онъ объявлялъ о царскомъ гнѣвѣ на 
него и проч. Но относительно обиды отъ царя Никонъ уже от
вѣчалъ и прежде отрицательно; а что касается до гнѣва госуда
рева, то Никонъ, какъ извѣстно, объявилъ о немъ тогда же предъ 
всею церковію и во всеуслышаніе въ Успенскомъ соборѣ; зная 
однако, что здѣсь на соборѣ никто не поддержитъ его и не под
твердитъ его показанія о томъ, Никонъ разумно отвѣчалъ: „го
сударевъ гнѣвъ на меня я объявлялъ небу и землѣ". Па
тріархи замѣтили при этомъ Никону, что хотя бы на него 
царь и гнѣвался, но онъ долженъ былъ переносить этотъ гнѣвъ 
съ кротостію и просить прощенія у государя, а не сердиться. 
Здѣсь окольничій Хитрово сознался, что онъ дѣйствительно при
билъ присланнаго патріархомъ человѣка, но просилъ въ томъ 
прощенія у патріарха, который и простилъ его. Патріархи опять 
обращаются къ собору съ вопросомъ: какая была Никону обида 
отъ государя, и соборъ отвѣтилъ имъ, что обиды не было ника
кой, что патріархъ пошелъ съ престола не отъ обиды, а „съ 
сердца". Нѣкоторые члены собора прибавили къ этому, что Ни
конъ при этомъ отрекся съ клятвою отъ патріаршества, а про 
гнѣвъ государевъ на него никому ничего не говорилъ (!). Па
тріархи сказали потомъ: „прежніе архіереи такъ не отрекались 
какъ Никонъ; онъ не только патріаршества отрекся, но и архіе- 
рейства; снимая съ себя митру и омофоръ, говорилъ: „не досто
инъ" Но Никонъ возразилъ на это: „въ отреченіи на меня лже
свидѣтельствуютъ; если бы я вовсе отрекся, то не взялъ бы съ 
собою архіерейскія одежды". Никонъ и прежде постоянно утвер
ждалъ при всякомъ случаѣ, что онъ отказался собствено отъ* 
московскаго престола и то безъ сомнѣнія на время, въ виду цар
скаго гнѣва, а отнюдь не отъ сана патріаршаго, не отъ архіе- 
рейства, чтб совершенно справедливо. Если онъ въ горячности 
и произнесъ по направленію московской каѳедры какую-либо
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клятву, не помня самъ что говоритъ: то кто же въ самомъ дѣлѣ 
повѣритъ, чтобы въ душѣ у него сложилось какое-либо помыш
леніе объ „отреченіи отъ самаго архіерейства"? Въ грамотѣ Ни
коновой упоминалось о монастырскомъ приказѣ, о которомъ, какъ 
и о книгѣ Уложенія, содержащей въ себѣ положенія о томъ при
казѣ, Никонъ отзывался съ большими укоризнами, за которыя, 
какъ говоритъ Никонъ, хотѣли даже убить его. По этому поводу 
государь указалъ собору, что подъ книгою Уложенія существу
етъ собственноручная подпись самого же Никона, который былъ 
въ то время архимандритомъ и потомъ просилъ соборъ предло
жить Никону вопросъ о томъ, почему онъ „какъ былъ на па
тріаршествѣ, той книги не исправилъ и не учинилъ того, чтобъ 
въ монастырскомъ приказѣ быть и судить духовный чинъ ми
трополиту или архіепископу и архимандритамъ"? Вопросъ оче
видно непонятный и Никонъ воздержался отъ всякаго отвѣта на 
него. Намъ извѣстно уже, что во время своего патріаршества 
онъ неоднократно вооружался противъ этой книги и просилъ царя 
измѣнить или упразднить ее, но ничего не выходило. Относи
тельно своей подписи подъ книгою Никонъ отвѣчалъ, что „къ 
той книгѣ онъ руку приложилъ не волею". А на вопросъ, кто 
хотѣлъ убить его за укоризны на книгу Уложенія, Никонъ тоже 
ничего не отвѣчалъ. Дальнѣйшій пунктъ Никоновой грамоты ка
сался положенія газскаго митрополита Паисія Лигарида и его 
отношеній къ Никону, по поводу чего Никонъ замѣтилъ: „газ- 
скому митрополиту по правиламъ служить не слѣдуетъ, потому 
что онъ епархію свою оставилъ и живетъ въ Москвѣ долгое 
время". Это замѣчаніе показалось собору и патріархамъ вѣро
ятно очень дѣльнымъ, мѣткимъ и справедливымъ, такъ какъ ни 
сами патріархи, ни другой кто-либо не сказалъ ни слова на это 
замѣчаніе. Молчалъ и самъ Паисій.

Извлекалъ потомъ государь изъ той же грамоты другія мелочныя 
указанія къ обвиненію Никона: на то напр. почему Никонъ въ 
грамотѣ умолчалъ о своемъ прибытіи въ Москву въ то время, 
когда пронесся слухъ о приближающемся нашествіи татаръ, и 
что при этомъ онъ видѣлъ государевы очи; зачѣмъ онъ пишетъ 
въ грамотѣ о томъ, что онъ, государь, посылаетъ патріархамъ и 
грамоты и многіе дары, а приходящихъ отъ нихъ посланцевъ 
держитъ въ заключеніи, между тѣмъ, какъ говоритъ государь,
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онъ никакихъ даровъ патріархамъ не посылалъ и присланныхъ 
отъ нихъ никого не подвергалъ заключенію, кромѣ грека Сева- 
стіана Дмитріева (его-то вѣроятно и разумѣлъ Никонъ), кото
раго государь приказалъ подвергнуть осмотру и потомъ держать 
его въ особомъ домѣ подъ наблюденіемъ, такъ какъ у него ока
залась, кромѣ грамоты къ государю, еще грамота къ Никону 
отъ Нектарія патріарха іерусалимскаго, „въ которой" говорилъ 
государь, „многое было писано къ ссорѣ". Что писалъ Нектарій 
при этомъ же случаѣ и съ этимъ самымъ грекомъ Севастіаномъ 
въ своей грамотѣ государю—мы уже видѣли выше; а чтб онъ 
писалъ Никону—остается неизвѣстнымъ. Укорялъ затѣмъ госу
дарь Никона по дѣлу Зюзина, о которомъ также упоминалъ Ни
конъ въ своей грамотѣ, жалуясь на то, что съ Зюзинымъ посту
пили жестоко за его преданность ему, патріарху, такъ какъ жена 
его мгновенно умерла, какъ только услышала, что мужъ ея взятъ 
на пытку, а самого Зюзина сослали въ заточеніе или ссылку. 
На это государь сказалъ, что Зюзинъ безъ его приказанія вы
звалъ Никона въ Москву (объ этомъ выше было сказано) „и 
учинилъ многую смуту", за что „достоинъ былъ даже смертной 
казни"; а если жена Зюзина умерла, то отъ него, Никона, такъ 
какъ онъ выдалъ ея мужа, своего друга съ письмами ему, госу
дарю. Никонъ отвѣчалъ на это: „тѣ письма я прислалъ госу
дарю оправдывая себя". Царь вручилъ патріархамъ самое дѣло 
о томъ. Вслѣдствіе указанія въ Никоновой грамотѣ на то, будто 
за преданность ему, патріарху, многія лица поплатились разными 
муками и страданіями, государь требовалъ, чтобы Никонъ ука
залъ и назвалъ эти лица, но Никонъ отвѣчалъ уклончиво: „про 
то мнѣ сказывали". Государь замѣтилъ на это: „надобно было 
ссорнымъ рѣчамъ не вѣрить и ко вселенскимъ патріархамъ лож
но не писать". Продолжая изъ своего уединенія вмѣшиваться 
въ дѣла управленія церковію, Никонъ не проминовалъ упомя
нуть въ разбираемой грамотѣ о неправильномъ будто бы пе
ремѣщеніи Питирима митрополита въ Новгородъ и другихъ 
епископовъ въ разныя епархіи, такъ какъ по правиламъ за
прещаются подобныя перемѣщенія архіереевъ изъ одной епар
хіи въ другую. На это государь замѣтилъ, что Никонъ самъ 
когда былъ на патріаршествѣ, многихъ архіереевъ переводилъ 
изъ одной епархіи въ другую; но Никонъ сказалъ на это: „я то
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дѣлалъ не по правиламъ, въ невѣдѣніиа. А на замѣчаніе Пяти* 
рима о томъ, что Никонъ и самъ былъ возведенъ на новгород
скую митрополію на мѣсто митрополита Афѳонія, который былъ 
въ это время еще живъ, Никонъ сказалъ Питириму: „тотъ Аф- 
ѳоній митрополитъ былъ безъ ума, чтобъ и тебѣ также быть 
безъ умаа! Дошла теперь очередь до того важнаго мѣста въ 
грамотѣ, въ которомъ Никонъ позволилъ себѣ рѣзко выразиться 
о современномъ состояніи русской церкви. Имѣя въ виду, что 
всѣми дѣлами нашей церкви во время междуиатріаршества за
правлялъ будто бы Паисій Лигаридъ, Никонъ называлъ по этому 
случаю самый соборъ русскій беззаконнымъ и писалъ, что цер
ковь наша будто бы разрушила союзъ съ Восточною церковію и 
начинаетъ якобы склоняться къ союзу съ Римомъ. Когда про
читано было это мѣсто изъ грамоты, государь держалъ такую 
рѣчь къ патріархамъ: „Никонъ написалъ такія великія укоризны 
и неправды ложно, забывъ страхъ Божій, и тѣмъ св. апостоль
скую церковь и православную вѣру въ Россіи опорочилъ, и меня 
государя, и весь освященный соборъ, и весь царскій синклитъ, и 
всѣхъ православныхъ христіанъ русскт&ъ отъ благочестивой вѣры 
и отъ благословенія восточныхъ патріарховъ отчелъ, и къ рим
скому костелу и вѣрѣ причелъ, и назвалъ всѣхъ еретиками. Если 
бы только то письмо Никона дошло до вселенскихъ патріарховъ, 
быть бы всѣмъ намъ православнымъ христіанамъ, подъ клятвою* 
И за то его ложное и затѣйливое письмо надобно всѣмъ стоять 
и умирать и отъ того очиститься". И дѣйствительно весь соборъ 
и духовные, и свѣтскіе члены онаго, какъ одинъ человѣкъ „били 
челомъ патріархамъ, чтобы допросили Никона, почему онъ такъ 
написалъ и ихъ еретиками назвалъ". Когда патріархи обратились 
по этому поводу къ Никону съ вопросомъ, то онъ сначала ука
залъ на то, что Паисій Лигаридъ дѣйствительно будто бы былъ 
главнымъ распорядителемъ церковныхъ дѣлъ, переводилъ архі
ереевъ съ мѣста на мѣсто по своему усмотрѣнію, тогда какъ 
самъ онъ будто бы іерусалимскимъ патріархомъ отлученъ и про
клятъ. Да еслибы, продолжалъ Никонъ, это былъ и ложный слухъ 
о немъ, то неправильно по канонамъ церкви самое долговремен
ное пребываніе его здѣсь, вдалекѣ отъ своей епархіи: „я его", 
сказалъ Никонъ, „за митрополита не ставлю, у него и ставлен
ной грамоты на свидѣтельство нѣтъ, и мужикъ наложитъ на себя
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мантію, и будетъ такой же митрополитъ. А то про него писалъ, 
а не о православныхъ христіанахъЗамѣчательно, что на всѣ 
эти укоризны и обличенія Никона, обращенныя имъ противъ 
Лигарида, никто изъ собора не только ничего не возразилъ, но 
и не сдѣлалъ никакого замѣчанія, ни патріархи, ни самъ Лига- 
ридъ, который былъ тутъ же... А между тѣмъ онъ дѣйствительно 
пользовался большимъ расположеніемъ къ нему государя и при
нималъ постоянное участіе въ церковныхъ дѣлахъ, оказывая свое 
замѣтное на нихъ вліяніе. Но царь и соборъ и весь синклитъ 
продолжали настаивать предъ патріархами и требовать разслѣ
дованія о томъ, что Никонъ не одного газскаго митрополита, а 
всѣхъ ихъ назвалъ еретиками. Тогда, обратившись къ государю, 
Никонъ сказалъ: „только бы ты Бога боялся, ты бы такъ со 
мною не дѣлалъ

Затѣмъ въ грамотѣ слѣдовало указаніе на то, что на всѣ свя- 
щеннослужительскія должности поставляютъ по повелѣнію госу
даря и не только поставляютъ, но и отлучаютъ будто бы тоже 
по его повелѣнію. Государь отрицалъ такое указаніе утверждая, 
что въ его царствованіе асѣ назначенія и поставленія на свя
щенныя мѣста и должности производятся прежнимъ порядкомъ, 
какъ и при прежнихъ государяхъ, а въ архіереи избираютъ и 
поставляютъ, а также отлучаютъ ихъ соборомъ, а не по царскому 
указу; и Никонъ и здѣсь написалъ неправду на него государя.

Никонъ конечно не возражалъ. Жаловался Никонъ въ грамотѣ 
также, что государь на государственныя потребности беретъ деньги 
изъ патріаршей казны, а также изъ архіерейскихъ и монастыр
скихъ имѣній беретъ деньги, хлѣбъ и людей, когда какъ забла
горазсудитъ. Но государь отвѣтилъ на это, что изъ патріаршей 
казны онъ бралъ деньги не даромъ, а взаймы и часть взятаго 
уже возвращена, а другая будетъ возвращена послѣ; что до 
архіерейскихъ и монастырскихъ имуществъ, то съ нихъ и прежде 
всегда взимались свѣтскимъ правительствомъ по указу царскому 
и люди на службу, и деньги и хлѣбъ но самъ Никонъ, гово
рилъ государь, для строенія своего Воскресенскаго монастыря 
бралъ деньги принадлежащія домовой патріаршей казнѣ, а также 
съ монастырскихъ архіерейскихъ вотчинъ бралъ для той же 
цѣли подводы самовольно. Никонъ отрицалъ это и говорилъ, что 
не бралъ ни съ того ни съ другаго. Упомянулъ Никонъ въ своей
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грамотѣ и о томъ, что бояринъ Стрѣшневъ научилъ свою собаку 
сидѣть и передними ногами благословлять по патріаршему образу 
назвавъ эту собаку Никономъ, за что патріархъ предалъ его 
проклятію, а государь такую клятву вмѣнилъ ни во что. Госу
дарь на это замѣтилъ, что Никонъ ничего ему о томъ не гово
рилъ, а Стрѣшневъ поклялся ему, что такого безчинія онъ не 
дѣлалъ (но это достовѣрный Фактъ и Стрѣшневъ конечно со
лгалъ царю, хотя и подтвердилъ свою ложь клятвою). За то боя
ринъ Салтыковъ поправилъ дѣло; своимъ показаніемъ онъ при
мирилъ пререканія по этому, поводу заявивъ, что Никонъ Стрѣш- 
нева разрѣшилъ отъ клятвы и грамоту прощальную ему при
слалъ. Не забылъ Никонъ въ своей грамотѣ указать на проти- 
воканоническій поступокъ московскаго правительства, которое 
безъ вѣдома и благословенія цареградскаго патріарха, къ па
тріаршей области котораго принадлежала кіевская митрополія, 
избрало и поставило чрезъ Питирима митрополита и другихъ 
русскихъ архіереевъ нѣжинскаго протопопа Максима во епископа 
Мстиславскаго съ переименованіемъ его Меѳодіемъ и съ назна
ченіемъ его мѣстоблюстителемъ кіевской митрополіи, послѣ того, 
какъ Діонисій Балабанъ бѣжалъ изъ Кіева, оставивъ праздною 
каѳедру митрополіи. Хотя государь и указывалъ при этомъ на 
то, что Меѳодій посланъ не митрополитомъ, а только блюстите
лемъ и что онъ писалъ объ этомъ поставленіи цареградскому 
патріарху; но вѣдь самое поставленіе Меѳодія во епископа безъ 
вѣдома патріарха той области есть уже неправильно, а цареград
скому патріарху дано знать о томъ уже послѣ, а не прежде по
ставленія, какъ бы слѣдовало. Государь замѣтилъ еще, что самъ 
Никонъ, когда былъ на патріаршествѣ, поставилъ епископа въ 
Полоцкъ, который также принадлежитъ къ области цареградскаго 
патріарха; но Никонъ отвѣчалъ на это, что еще при царѣ Ѳео
дорѣ Ивановичѣ ставили епископовъ въ Полоцкъ московскіе па
тріархи. Разборъ грамоты Никоновой окончился указаніемъ еще 
двухъ извѣстныхъ уже намъ пунктовъ: относительно шествія на 
осляти митрополита Питирима въ недѣлю ваій, въ то же время 
опротестованнаго Никономъ, и подписи подъ грамотою, гдѣ Ни
конъ назвалъ свой Воскресенскій монастырь „Новымъ Іеруса
лимомъ а. Разборомъ Никоновой грамоты, содержавшей главные 
обвинительные мотивы противъ, Никона закончилось это про-
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доджительное, пятое по счету засѣданіе большаго московскаго 
собора. Патріархи приказали Никону идти на свое подворье.

Шестое засѣданіе послѣдовало чрезъ день послѣ предыдущаго, 
именно 3 декабря, въ той же царской столовой избѣ и съ тѣмъ 
же полнымъ количествомъ членовъ собора; не было только са
маго подсудимаго, такъ какъ теперь не предполагалось дѣлать 
ему какихъ-либо допросовъ или очныхъ ставокъ съ его обви
нителями, а потому присутствіе его здѣсь и не вызывалось ка
кою-либо неотложною потребностью. Теперь происходилъ надъ 
Никономъ судъ заочный. По открытіи засѣданія государь указалъ 
на извѣстныя уже намъ укоризны и безчестія, которыя въ своей 
грамотѣ къ патріарху Никонъ обратилъ на него, государя, на 
весь освященный русскій соборъ, на весь царскій синклитъ и 
на всѣхъ православныхъ христіанъ русскаго царства, назвавъ 
всѣхъ еретиками. Царь говорилъ: „приношу жалобу"... на быв
шаго патріарха Никона" и пр. и просилъ патріарховъ: „разсу
дите нашу жалобу и очистите меня и освященный соборъ и всѣхъ 
православныхъ христіанъ нашего царства отъ того Никонова 
названія". Окончивъ рѣчь государь поклонился патріархамъ и 
весь соборъ и синклитъ поклонились имъ до земли. Тогда па
тріархи сказали: „то дѣло великое, и за то дѣло надобно стоять 
крѣпко. Если Никонъ назвалъ тебя, государь, и весь соборъ и 
всѣхъ въ вашемъ царствѣ еретиками, то назвалъ также ерети
ками и насъ (?), будто мы къ еретикамъ пришли творить судъ. 
Но мы въ Московскомъ государствѣ видимъ православныхъ хри
стіанъ, имѣющихъ истинную вѣру греческаго закона. По пра
виламъ св. апостоловъ и св. отцевъ, кто на кого клевещетъ или 
кого обвиняетъ въ какомъ-либо зломъ дѣлѣ и не докажетъ обви
ненія, тотъ самъ подвергается наказанію, какого заслуживалъ 
бы обвиняемый имъ, еслибы оказался виновнымъ; а кто взведетъ 
на кого еретичество и не докажетъ, такой клеветникъ достоинъ: 
если священникъ изверженія, а если мірянинъ проклятія. Ни
конъ назвалъ тебя, государя, и всѣхъ у васъ православныхъ 
христіанъ еретиками, и мы будемъ судить его по правиламъ св. 
апостоловъ и св. отцевъ". Вотъ какой строгій оборотъ давалъ 
соборъ дѣлу Никона! Послѣ того государь сообщилъ еще па
тріархомъ, что онъ послѣ засѣданія бывшаго наканунѣ, на ко
торомъ происходилъ допросъ Никону, посылалъ ему „яства и
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питіе", которыхъ онъ не принялъ. Патріархи осудили такой по
ступокъ Никона. Въ доказательство того, что Никонъ дѣйстви
тельно отрекся отъ патріаршества, государь представилъ патрі
архамъ его письма въ нему, въ которыхъ Никонъ называлъ себя 
„бывшимъ патріархомъ", и которыя были прочитаны на соборѣ; 
прочитано также и то письмо его, въ которомъ онъ выражалъ 
свое согласіе на избраніе на его мѣсто новаго патріарха. Такое 
согласіе Никонъ выражалъ неоднократно; и едва ли отъ него 
зависѣло то, что такъ долго не приступали къ избранію новаго 
патріарха, а между тѣмъ это не помѣшало собору въ числѣ глав
ныхъ пунктовъ обвиненія противъ Никона поставить то, что 
онъ „коварно не допускалъ быть иному патріарху" и что госу
дарь, архіереи и синклитъ, понимая это лукавство не осмѣлива
лись возвести на московскій престолъ инаго патріарха, да не 
будутъ разомъ два патріарха, одинъ внѣ столицы, другой внутри 
и да не явится сугубое разноначаліе, чтб и заставило государя 
пригласить въ Москву восточныхъ патріарховъ для суда надъ 
Никономъа. Затѣмъ митрополиты Пцтиримъ и Павелъ, которыхъ 
Никонъ считалъ своими личными врагами, представили патріар
хамъ отъ себя записку, въ которой оправдывались во взводимой 
на нихъ Никономъ клеветѣ. Съ Никономъ былъ дѣйствительно 
ужасный случай отравленія, отъ котораго какъ онъ самъ, такъ 
и его приближенные едва не лишились жизни. Нарочитая ли то 
была съ чьей-либо стороны отрава, или случайно попало въ пищу 
что-либо очень вредное, что такъ жестоко подѣйствовало на Ни
кона въ одно время съ другими его окружающими и отъ чего 
они всѣ лечились какимъ-то противоядіемъ, остается неизвѣ
стнымъ. Но только Никонъ почему-то подозрѣвалъ, что та отрава 
была подослана митрополитомъ Питиримомъ и Павломъ, которые 
и подали патріархамъ помянутую записку по этому поводу. Про
читано потомъ, по приказанію государя, письмо къ нему Никона 
по поводу происшедшаго въ недѣлю ваій. Представлено „сыскное 
дѣло" относительно Лигарида въ оправданіе его противъ нарека. 
ній Никона и въ доказательство его православія; вмѣстѣ съ тѣмъ 
государь требовалъ, чтобы было изслѣдовано дѣло объ изверже
ніи Никономъ Павла коломенскаго. Претензіи Никона на безчестіе? 
нанесенное ему въ лицѣ его боярина Мещерскаго, котораго цар
скій окольничій Хитрово два раза ударилъ и разбилъ ему лицо,
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государь противоставилъ подобный же случай, въ которомъ на
противъ самъ государь былъ оскорбленъ домовымъ патріаршимъ 
человѣкомъ Верещагинымъ, разломавшимъ предъ нимъ мостъ. 
Этого человѣка государь послалъ къ патріарху для наказанія, 
во патріархъ сказалъ: „для чего государь самъ не управился съ 
Верещагинымъ за такое безчестіе, вина за то безчестіе не вос
ходитъ на меняа. (Нельзя однако не замѣтить здѣсь разницы 
въ положеніяхъ: государь конечно имѣлъ возможность какъ угодно 
„управиться съ Верещагинымъ“, который конечно и не остался 
безнаказаннымъ, а патріарху Никону едва ли было возможно 
сдѣлать что-либо съ Хитрово и оскорбленіе нанесенное Мещер
скому такъ и должно было на немъ присохнуть). При этомъ 
антіохійскій патріархъ Паисій, находившійся въ Москвѣ въ то 
время, когда происходило разбираемое событіе, присоединилъ 
такое замѣчаніе: „въ то время, какъ у царскаго величества былъ 
столъ для грузинскаго царя Теймуроза, Никонъ патріархъ при
слалъ туда своего человѣка, чтобы учинить смуту. Но въ град
скихъ законахъ написано: кто межъ царей (?) учинитъ смуту, 
тотъ достоинъ смерти и потому кто ударилъ человѣка Никонова, 
того Богъ да п р о с т и т ъ З д ѣ с ь  патріархъ поднялся съ своего 
мѣста и осѣнилъ своими благословляющими руками окольничаго 
Хитрово, который за то поклонился ему. Припомнилъ затѣмъ 
тотъ же патріархъ два случая встрѣтившіеся ему во время пер
ваго посѣщенія имъ Москвы въ 1655— 56 году; патріаршіе 
крестьяне избили на полѣ сербскаго патріарха Гавріила, возвра
щавшагося изъ Троицко-Сергіева монастыря, куда онъ ходилъ 
помолиться, и на жалобу его о томъ патріарху Никону получилъ 
въ отвѣтъ: „мужики съ пьяна то сдѣлали" и больше ничего. 
Другое: при совершеніи литургіи въ соборной церкви Никонъ 
снялъ шапку съ одного архіерея и всячески бранилъ его только 
за то, что онъ во время кажденія держалъ кадило за кольцо, а 
не за цѣпи. Ко всему этому патріархъ Паисій присоединилъ еще 
свое замѣчаніе относительно водосвятія на Богоявленіе, которое 
должно быть совершаемо дважды, а Никонъ совершалъ только 
одинъ .разъ, въ навечеріе. И за тѣмъ оба патріарха, коснувшись 
рѣзкимъ замѣчаніемъ того, по какому праву Никонъ писался 
патріархомъ Новаго Іерусалима, говорили еще о томъ, что по 
слухамъ Никонъ позабралъ себѣ многіе монастыри и вотчины, и
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только бы дозволилъ государь приносить жалобы всѣмъ, кого обш 
дѣлъ Никонъ, то такихъ жалобъ набралось бы очень много. Изъ 
этого видно, что патріархи очень хорошо уже познакомились со 
всѣмъ тѣмъ, что могло соприкасаться съ дѣломъ Никона. Затѣмъ 
государь предложилъ патріархамъ, забравъ съ собою предложен
ные на этомъ засѣданіи письменные документы, ѣхать въ свои 
кельи и когда они заблагоразсудятъ, приказать собраться къ нимѣ 
на домъ архіереямъ-членамъ собора, чтобы вмѣстѣ слушать дѣло 
и совѣщаться, чѣмъ засѣданіе и кончилось.

Въ седьмое засѣданіе, открывшееся 5 Февраля въ томъ же мѣстѣ 
и въ томъ же многочисленномъ составѣ членовъ, вызванъ былъ 
на соборъ чрезъ епископовъ вятскаго и Мстиславскаго и двухъ 
архимандритовъ самъ подсудимый бывшій патріархъ Никонъ, 
который вошелъ въ засѣданіе по прежнему, въ преднесеніи предъ 
нимъ кре ста, съ тѣми же входными молитвами по вступленіи въ 
собраніе и съ тѣми же поклонами государю, патріархамъ и всему 
собору. Настоящее засѣданіе было еще важнѣе перваго, такъ 
какъ на немъ объявлены Никону главные пункты, по которымъ 
онъ обвиняется и противъ которыхъ онъ опять пытается оправ
дываться, прочитаны соотвѣтствующія обвиненіямъ церковныя 
правила, противъ которыхъ онъ находилъ возможнымъ возра
жать, и состоялся наконецъ самый приговоръ надъ нимъ. Засѣ
даніе открылъ александрійскій патріархъ Паисій своею рѣчью 
къ государю и собору, въ которой онъ прежде всего указывалъ 
на то, что они патріархи пришли теперь сюда въ Москву не 
случайно и не по какой-либо собственной нуждѣ, но по пригла
шенію великаго государя для суда надъ бывшимъ патріархомъ, 
который самовольно и съ клятвою оставилъ соборную церковь 
и патріаршій престолъ. Потомъ, обращаясь къ Никону, объявилъ 
ему его первую вину: „ты отрекся своего патріаршаго престола 
съ клятвою и отошелъ безъ правильной виныа. Никонъ отвѣ
чалъ: „я не отрекся патріаршаго престола съ клятвою; я сви
дѣтельствовался небомъ и землею, и отошелъ отъ государева 
гнѣва. А нынѣ да будетъ, что царское величество изволитъ и я 
пойду куда государь укажетъ: благое по нуждѣ не бываетъи. 
Патріархи возражали: „многіе слышали, какъ ты отрекся патрі
аршества съ клятвою*. Никонъ отвѣчалъ: „то на меня затѣяли, 
а если я не годенъ, я не домогаюсь возвращенія на престолъ и
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пойду туда, куда царское величество изволитъ*. Послѣ первой 
патріархи объявили Никону вторую его вину и сказали ему: 
„кто велѣлъ тебѣ писаться патріархомъ Новаго Іерусалима?* 
Никонъ отвѣчалъ: „я не писался и не называлъ себя патріар
хомъ Новаго Іерусалима*. „Нѣтъ, писался*, сказалъ при этомъ 
рязанскій архіепископъ Иларіонъ и показалъ собственноручное 
письмо Никона съ такою подписью его. Никонъ взглянулъ на 
письмо и проговорилъ: „рука моя, развѣ описался*? (Безъ со
мнѣнія онъ не считалъ этого постояннымъ Формальнымъ прибав
леніемъ къ своему титулу и позволялъ себѣ иногда въ какихъ- 
нибудь простыхъ незначительныхъ бумагахъ или письмахъ упо
треблять это наименованіе, не подозрѣвая тутъ ни малѣйшаго 
преступленія). Никонъ ясно видѣлъ теперь, къ чему наклоняется 
его дѣло, и потому рѣшился выразить сомнѣніе относительно 
каноническаго положенія самихъ патріарховъ судившихъ его, ска
завъ, что онъ слышалъ отъ грековъ, будто на ихъ мѣста постав
лены уже другіе патріархи, почему онъ предлагалъ государю 
изслѣдовать это и пригласить патріарховъ „присягнуть на еван
геліи*. Патріархи отвѣчали: „мы истинные патріархи, не низ- 
верженные и сами не отрекались отъ своихъ престоловъ, развѣ 
турки безъ насъ что учинили. Если же кто дерзнулъ вступить 
на какой-либо изъ нашихъ престоловъ вопреки правилъ и по 
принужденію отъ турокъ, то онъ не патріархъ, но прелюбодѣй. 
А клясться на святомъ евангеліи архіерею не подобаетъ*. Ни
кона очевидно не удовлетворилъ такой отвѣтъ патріарховъ и 
онъ произнесъ вспыльчиво: „отъ сего часа, свидѣтельствуюсь Бо
гомъ, я не стану говорить предъ вами патріархами, пока кон
стантинопольскій и іерусалимскій сюда не будутъ*. Вскорѣ Ни
конъ однакоже опять говорилъ съ ними. При этомъ архіепископъ 
Иларіонъ сказалъ, обращаясь къ Никону: „какъ ты не боишься 
суда Божія, вселенскихъ патріарховъ безчестишь*. Но патріархи 
опять обращаются къ главному обвиненію противъ Никона и 
обращаясь ко всему собору, говорятъ: „скажите правду, дѣйстви
тельно ли Никонъ отрекся съ клятвою патріаршескаго престола?* 
Питиримъ митрополитъ новгородскій, Іоасафъ тверской и другіе 
служившіе въ этотъ день съ Никономъ въ Успенскомъ соборѣ 
всѣ единогласно утверждали, что Никонъ дѣйствительно съ клят
вою отрекался патріаршества, говоря: „если буду патріархомъ,
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анаѳема буду**. Никонъ сказалъ на это: „я не имѣю притязанія 
быть опять на патріаршескомъ престолѣ; но кто послѣ меня бу
детъ патріархомъ, тотъ анаѳема будетъ: такъ я и писалъ къ 
великому государю, чтобы безъ моего совѣта не поставилъ иного 
патріарха**. Затѣмъ тверской архіепископъ напоминалъ, какъ всѣ 
они умоляли въ то время Никона не оставлять патріаршества 
и возвратиться, но онъ остался непреклоненъ п сказалъ, что 
разъ отрекшись болѣе не будетъ патріахомъ и подтвердилъ это 
клятвою. Между тѣмъ Никонъ отрицалъ такое показаніе, говоря 
что его никто не приглашалъ возвратиться и что онъ съ клят
вою не отрекался престола. А архіереи утверждали снова, что 
они звали его и онъ ихъ не послушалъ, „тому много свидѣте
лей**. Здѣсь присоединились нѣкоторые изъ бояръ, подтверждая 
показанія архіереевъ о клятвѣ, но Никонъ отрицалъ, говоря: „не 
имѣю притязанія на престолъ; воленъ великій государь**. (За
мѣчательно, Никонъ постоянно настаиваетъ на томъ, что судьба 
его находится въ полномъ распоряженіи одного государя, а о 
соборѣ при этомъ даже не упоминаетъ). Затѣмъ продолжаются 
тѣ же препирательства, въ которыхъ Никонъ для оправданія 
своего поступка указываетъ на примѣръ древнихъ патріарховъ, 
оставлявшихъ свой престолъ, а патріархи, отрицая здѣсь всякую 
аналогію, говорятъ, что Никонъ отрекся отъ патріаршества съ 
клятвою, никѣмъ не гонимый. Никонъ опять сказалъ о царскомъ 
гнѣвѣ, отъ котораго онъ бѣжалъ и т д. Каждый настаивалъ и 
остался при своемъ.

Затѣмъ началось чтеніе направленныхъ противъ Никона цер
ковныхъ правилъ изъ извѣстнаго „соборнаго свитка**, составлен
наго и подписаннаго четырьмя восточными патріархами. Когда 
прочитано было второе правило собора, бывшаго въ храмѣ св. 
С офіи: „аще кто дерзнетъ самъ себя устранить отъ архіерейскаго 
мѣста, да не возвращается къ прежнему достоинству, которое 
самымъ дѣломъ отложилъ**, Никонъ выразилъ: „тѣ правила не 
апостольскія и не вселенскихъ и не помѣстныхъ соборовъ; я не 
принимаю тѣхъ правилъ и не хочу слушать**. Члены собора до
казывали ему, что тѣ правила все-таки приняты восточною цер
ковію, но Никонъ отвергалъ доказательства, говоря: „тѣ правила 
патріархи отъ себя сочинили, а не изъ правилъ взяли; послѣ 
вселенскихъ соборовъ все враки, а печатали тѣ правила еретики
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(указывается йа то, что книги греческихъ* правилъ печатаны въ 
Римѣ); я не отрекался отъ престола, „то на меня затѣяли4*. Вув* 
скіе архіереи доказывали ему, что тѣ правила имѣются и въ: 
нашей кормчей. Здѣсь чтеніе правилъ прервано и патріархи 
предложили Никону вопросъ: „сколько епископовъ судятъ епи* 
скопа и сколько патріарха"? Никонъ отвѣчалъ: „епископа судятъ 
двѣнадцать епископовъ, а патріарха вся вселенная". На ѳто па
тріархи сказали ему: „а вотъ ты одинъ извергъ епископа кояо-< 
менскаго Павла, не по правиламъ". Никонъ отвѣчалъ: „я его не 
извергъ, а только снялъ съ него пеструю мантію и сослалъ въ 
монастырь подъ начало". Потомъ патріархи ставили въ укоръ 
и обвиненіе Никону ношеніе чернаго клобука съ херувимами и 
двухъ панагій, ношеніе предъ нимъ креста въ пути, чего не 
дѣлаетъ никто изъ восточныхъ патріарховъ; велѣли продолжать 
чтеніе правилъ, приказавъ Никону слушать. Но Никонъ не. хо*. 
тѣлъ слушать, говоря: „правила греческія не прямая, печатали] 

ихъ еретики". Патріархи потребовали отъ него доказательствъ 
и письменнаго изложенія тѣхъ ересей, какія онъ находитъ бъ , 
тѣхъ правилахъ; но Никонъ на это ничего де сказалъ* Патріархи,, 
обращаясь ко всѣмъ архіереямъ, утверждали, что тѣ- правила 
православныя и святы, что архіереи и подтвердили. Отъ правилъ 
препирательство перешло на другой вопросъ—относительно авто* 
ритёта и компетенціи патріаховъ для суда. Никонъ указывалъ 
на то, что эти патріархи не живутъ въ мѣстахъ своихъ па
тріаршихъ престоловъ, а одинъ изъ нихъ живетъ въ Египтѣ 
(вмѣсто Александріи), а другой въ Дамаскѣ (вмѣсто Ацтіохіи)* 
желая тѣмъ какъ бы навести нѣкую тѣнь на ихъ авторитетъ. 
Но патріархи отразили всякое нареканіе на нихъ съ этой стог 
роны указаніемъ на то, что и всѣ прежніе патріархи ихъ; прѳд*- 
шественники жили тамъ же, гдѣ и они живутъ и однакожъ никто 
и никогда не ставилъ имъ этого въ нареканіе, во всѣ они по
читались всегда истинными патріархами; въ противномъ случаѣ 
и самое патріаршество въ Россіи, утвержденное этими датріар*. 
хами, пришлось бы признать неправильнымъ и неистинными 
Государь потомъ обратился къ Никону съ такимъ ,г, вопросомъ; 
„вѣришь ли ты всѣмъ восточнымъ патріархамъ и ч,тО іпатрі&рхя 
александрійскій и антіохійскій: пришли къ Москвѣ , по оогдадозд 
съ прочими патріархами? ! Вотъ свитокъ, і подписанный' ;ихпг.49б"
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доенными руками*. Но Никонъ, посмотрѣвъ на подписи ихъ, ска
залъ; я я ихъ рукъ не знаю*. Здѣсь Макарій антіохійскій под
твердилъ, что это подлинныя подписи тѣхъ патріарховъ, на что 
Никонъ отрѣзалъ ему: „широкъ ты здѣсь, а какъ-то дашь от
вѣтъ предъ константинопольскимъ патріархомъ*? При эхомъ 
воѣ архіереи и бояре закричали, обращаясь къ Никону: „какъ
ты не боишься Бога? великаго государя и патріарховъ безче
стишь и всякую истину ставишь во лжу*., А патріархъ антіо
хійскій присоединилъ здѣсь: „иногда и сатана по нуждѣ говоритъ 
истину, а Никонъ истины не исповѣдуетъ*. Въ заключеніе пре- 

-пирательствъ александрійскій патріархъ произнесъ къ Никону 
слова 84 апостольскаго правила: „аще кто досадитъ дарю не по 
правдѣ, да понесетъ наказаніе, и аще таковый. будетъ изъ клира, 
да будетъ изверженъ отъ священнаго чина*.

Правда, Никонъ съ одной стороны съ перваго танъ-сказать 
шага на соборѣ видѣлъ уже, къ чему направляется его дѣло, а 
съ другх>й не встрѣтилъ на немъ себѣ ни откуда ни малѣйшаго 
сочувствія или поддержки и во все время оставался въ совер
шенномъ одиночествѣ, почему и не могъ ожидать себѣ никакой 
пощады,—чтд и могло способствовать еще къ большему разви
тію въ немъ возбужденнаго состоянія и къ усиленію желчи его 
отвѣтовъ. Но несомнѣнно также и то, что своимъ непобѣдимымъ 
упрямствомъ и неумѣстными возраженіями онъ еще болѣе (если 
только это было возможно) возстановилъ и вооружилъ противъ 
себя все и всѣхъ на соборѣ. Не нужно впрочемъ забывать, что 
весь этотъ процессъ соборнаго суда надъ Никономъ со всѣми его 
подробностями, какъ выше было замѣчено, заимствуется для на
шей исторіи И8ъ единственнаго источника—современныхъ запи
сей, веденныхъ царскими дьяками, отличавшимися вообще враж
дебнымъ настроеніемъ по отношенію къ Никону. Если это об
стоятельство не можетъ стать твердымъ основаніемъ къ тому, 
чтобы положительно заподозрить достовѣрность показаній; то по 
крайней мѣрѣ можно пожалѣть, что для такого интереснаго эпи
зода нашей исторіи не имѣется пока другаго болѣе благонадеж
наго и. безпристрастнаго источника.

Но вотъ приступили въ составленію самаго соборнаго при
говора надъ Никономъ. Обращаясь во всему освященному собору, 
патріархи спросили: „какому наказанію подлежитъ патріархъ
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Никонъ по канонамъ церкви"? И получился единогласный отвѣтъ 
отъ всѣхъ архіереевъ: „да будетъ изверженъ отъ священнаго 
чина". Поднявшись съ своихъ мѣстъ оба патріарха отъ имени 
всѣхъ восточныхъ патріарховъ п всего собора сказали Никону: 
„нынѣ, тебя, Никона, бывшаго патріарха, по правиламъ св. апо
столъ и св. отецъ, извержемъ, и отселѣ не будеши патріархъ,, 
и священная да не дѣйствуеши, но будеши яко простой монахъ". 
Затѣмъ изложили предъ нимъ его главныя вины: 1) съ клятвою 
отрекся и оставилъ патріаршій престолъ, безъ всякой дѣйстви
тельной причины, а только по личному гнѣву на государя; 2) въ 
грамотѣ къ константинопольскому патріарху Діонисію обезче
стилъ государя, весь священный соборъ и синклитъ и всѣхъ 
православныхъ христіанъ русскаго царства, назвавъ всѣхъ ере
тиками; 3) обезчестилъ также и ихъ патріарховъ и правила со
борной церкви назвалъ враками, которыя будто бы печатаны 
еретиками; 4) „коломенскаго епископа Павла бе8ъ собора, во
преки правилъ, извергъ и обругалъ, и сослалъ въ ссылку, и 
тамъ его мучилъ, и онъ пропалъ безвѣстно: и то тебѣ изверже
ніе вмѣнится въ убійство". Послѣ этого патріархи „велѣли ему 
идти на подворье и быть тамъ до указу". Этотъ словесный при
говоръ, произнесенный патріархами надъ Никономъ съ указаніемъ 
однихъ самыхъ главныхъ его проступковъ, долженъ былъ по
томъ перейти въ письменное изложеніе во всей уже полнотѣ и 
со всѣми подробностями и составить собою „соборное дѣяніе" 
или соборный приговоръ подписанный всѣми членами собора, 
о чемъ патріархами, предъ выходомъ ихъ изъ засѣданія, и было 
сдѣлано распоряженіе съ тѣмъ, чтобы такой соборный приговоръ 
былъ составленъ и изложенъ на двухъ языкахъ греческомъ и 
русскомъ. Засѣданіе кончилось. Нѣтъ никакихъ извѣстій или 
свѣдѣній о томъ, чтобы Никонъ что-либо выразилъ во время или 
послѣ объявленія ему судебнаго приговора. Здѣсь однако не 
кончается еще судебное разслѣдованіе о дѣлахъ Никона. На 
третій день послѣ этого засѣданія оба патріарха были у госу
даря „наединѣ" и просидѣли у него три часа; о чемъ они гово
рили или совѣщавались,—остается неизвѣстнымъ. Но къ вечеру 
этого дня, по приказанію государя, командированы были одинъ 
архимандритъ и дьякъ въ монастыри Воскресенскій, Иверскій и 
Крестный, для секретнаго разслѣдованія по поводу слуховъ о
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различныхъ жестокостяхъ и пыткахъ практиковавшихся якобы 
въ тѣхъ монастыряхъ по приказанію Никона надъ разными ли
дами, вслѣдствіе чего будто бы, посредствомъ битья кнутомъ, 
ломанья рукъ и ногъ и другихъ тяжкихъ истязаній, нѣкоторые 
замучены до смерти. Посланные выслали изъ Воскресенскаго 
монастыря духовника Никона нѣкоего старца Леонида разслаблен
наго, съ избитыми ногами. Старецъ этотъ якобы около двухъ 
лѣтъ содержался (за что именно— остается неразъясненнымъ), по 
приказанію Никона, въ сырой тюрьмѣ, въ оковахъ и подвергаемъ 
былъ истязаніямъ. Однако же слѣдователи невидимому. ничего 
другаго не отъискали Въ монастыряхъ, по крайней мѣрѣ не ука
зали никакихъ другихъ слѣдовъ жестокихъ истязаній, почему 
должно признать, что помянутый слухъ о невѣроятныхъ пыткахъ 
и казняхъ Никоновыхъ слишкомъ преувеличенъ. Тѣмъ не менѣе 
отысканнымъ случаемъ тотчасъ воспользовались,— исторія стар
ца Леонида стала новымъ мотивомъ и составила собою приба
вокъ къ обвинительнымъ пунктамъ противъ Никона, занесенный 
въ Формальный судебный приговоръ.

12 декабря состоялось восьмое и послѣднее засѣданіе собора, 
но уже не въ царской столовой избѣ, а въ кельяхъ патріарховъ 
въ Чудовомъ монастырѣ. Самъ государь въ засѣданіе не пожа
ловалъ, а прислалъ отъ себя бояръ князей: Одоевскаго, Черкас
скаго, Долгорукаго и Воротынскаго, и съ ними думнаго дворя
нина Елизарова, стольника князя Прозоровскаго и многихъ дру
гихъ чиновниковъ. Патріархи послали за подсудимымъ для Фор
мальнаго прочтенія и исполненія надъ нимъ соборнаго приговора, 
а сами со всѣмъ соборомъ отправились въ Благовѣщенскій соборъ. 
Немного спустя явился туда же и Никонъ, гдѣ засталъ патріар
ховъ и архіереевъ всѣхъ въ мантіяхъ, епитрахиляхъ, омофорахъ 
и митрахъ, а архимандритовъ въ ризахъ или Фелоняхъ и ми
трахъ, и поклонился иконамъ и всѣмъ присутствующимъ. За
тѣмъ, по приказанію патріарховъ, совершено краткое молебствіе, 
послѣ котораго прочитанъ и соборный приговоръ о низложеніи 
Никона. Въ этомъ актѣ извѣстныя уже вины Никона являются 
въ распространенномъ изложеніи и кромѣ того къ вышеупомя
нутымъ, словесно объявленнымъ самими патріархами на преды
дущемъ собраніи винамъ Никона присоединены многія другія, а 
именно: Никонъ хотя удалился въ монастырь якобы на смиреніе
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и безмолвіе, но и тамъ, въ нарушеніе правила соборнаго, совер
шалъ все архіерейское и рукополагалъ; назвалъ свой монастырь 
новымъ Іерусалимомъ, а разныя мѣста въ немъ Голгоѳою, 
Виѳлеемомъ, Іорданомъ, и величалъ себя патріархомъ новаго 
Іерусалима; хотя оставилъ свой патріаршій престолъ, но имѣя 
въ виду, что не осмѣлятся поступить противъ извѣстнаго цер
ковнаго правила, запрещающаго въ одной и той же области и въ 
одно и то же время быть двумъ патріархамъ, Никонъ коварно 
не допускалъ (?) избирать новаго патріарха, что и послужило для 
царя Алексѣя Михайловича главнымъ побужденіемъ пригласить 
въ Москву восточныхъ патріарховъ для суда надъ Никономъ; 
анаѳематствовалъ архіереевъ безъ соборнаго суда надъ ними 
и безчестилъ ихъ всячески, также и царскихъ бояръ; осуждалъ 
самихъ патріарховъ на соборѣ; сужденія и правила, изложенныя 
въ соборномъ свиткѣ, подписанномъ всѣми четырьмя восточными 
патріархами, называлъ „враками“ и даже еретическими на томъ 
только основаніи, что они печатаны въ западныхъ странахъ; 
въ своихъ грамотахъ къ восточнымъ патріархамъ поносилъ ца
ря Алексѣя Михайловича, называя его мучителемъ, обидчикомъ 
Іеровоамомъ, Озіею; наконецъ своего даже отца духовнаго, также 
какъ и многихъ другихъ, мучилъ разными пытками и казнями, 
приказывая бить несчастныхъ кнутомъ, палками, жечь огнемъ 
на пыткѣ, отъ чего многіе умерли, какъ утверждаютъ достовѣр
ные свидѣтели. Всего 10 обвинительныхъ пунктовъ, изъ коихъ 
послѣдній прибавленъ въ послѣдствіи, такъ какъ старецъ Лео
нидъ прибылъ въ Москву и представленъ былъ собору уже 13 
декабря. По исчисленіи этихъ пунктовъ, приговоръ гласитъ въ 
заключеніе: „узнавъ изъ всего этого, что Никонъ дѣйствовалъ 
не по архіерейски и съ кротостію, а неправедно и тиранниче- 
ски, мы, на основаніи каноновъ св. апостоловъ и св. соборовъ, 
вселенскихъ и помѣстныхъ, совершенно низвергли его отъ архіе
рейскаго сана и лишили священства, да вмѣняется и именуется 
онъ отнынѣ простымъ монахомъ Никономъ, а не патріархомъ 
московскимъ, и опредѣлили назначить ему мѣстопребываніе до 
конца его' жизни въ какой-либо древней обители, чтобы онъ 
тамъ могъ въ совершенномъ безмолвіи оплакивать грѣхи свои“. 
Приговоръ былъ прочитанъ никѣмъ не подписанный; онъ подпи
санъ членами собора уже чрезъ мѣсяцъ послѣ этого, По прочте-
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иіи приговора патріархи приказали Никону снять клобукъ съ 
жемчужнымъ серафимомъ; но Никонъ не повиновался. Патріархъ 
александрійскій, какъ судья вселенной, подошелъ къ Никону и 
самъ снялъ съ него патріаршій клобукъ и надѣлъ на него про- 
стой, взятый у стоявшаго здѣсь греческаго монаха. Никонъ вс 
все время молчалъ. Но когда патріархи снимали съ него сребро
позлащенную панагію, украшенную жемчугомъ и драгоцѣнными 
камнями, то онъ сказалъ имъ: •„возьмите все ѳто себѣ, бѣдные 
пришельцы, и раздѣлите на ваши нужды", Патріархи клобукъ 
и панагію молча передали монаху Никонову Марку. „Возьмите и 
мою мантію, если желаете", сказалъ Никонъ. Слѣдовало бы, 
сказали патріархи, снять съ тебя теперь же и архіерейскую 
мантію; но по сильному ходатайству великаго государя,; дозво
ляемъ тебѣ носить ее* пока не прибудешь въ назначенную тебѣ 
для жительства, обитель". Мантіи и посоха не взяли теперь у 
Никона „страха ради всенароднаго". Объявивъ ему затѣмъ, что 
онъ болѣе не патріархъ, а простой инокъ, и долженъ отправить
ся въ Ѳерапонтовъ монастырь—мѣсто своего покаянія, патріархи 
отпустили Никона.

Такъ совершился судъ по истинѣ безпримѣрный въ исторіи 
церкви православной, которая, послѣ извѣстнаго еретика Несто
рія, отвергавшаго соединеніе во Христѣ Божества съ человѣче
ствомъ и низверженнаго третьимъ вселенскимъ соборомъ, не 
представляла до Никона другаго примѣра того, чтобы патріархъ 
за что бы то ни было былъ лишенъ не только патріаршаго сана, 
но даже священства!!! Выходя изъ церкви Никонъ говорилъ въ 
слухъ толпившагося здѣсь народа: „погибла ты, правда, господ
ствуетъ ложь; не слѣдовало тебѣ, Никонъ, такъ смѣло говорить 
правду царю и боярамъ (въ отношеніи послѣднихъ ѳто справе
дливо), а льстить бы имъ и угождать, и ты не дожилъ бы до 
такогп осужденія". Въ сопровожденіи назначенныхъ къ нему отъ 
собора двухъ архимандритовъ онъ отправился на подворье» На 
другой день государь присылалъ ему съ своимъ окольничимъ 
Стрѣшневымъ деньги и собольи и лисьи одежды для дороги, но 
Никонъ ничего не принялъ. Стрѣшиевъ передавалъ ему при 
этомъ, что царь проситъ его благословенія ему и всему дому 
его, но Никонъ схавалъ на это: „если бы благовѣрный царь же
лалъ отъ насъ благословенія, онъ бы не явилъ намъ такой не-
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милости*. Затѣмъ прислано было въ Никону взять отъ него 
клобукъ и панагію, которыя Никонъ велѣлъ отдать, и они пере
даны въ Успенскій соборъ, въ патріаршую казну. Явился нако
нецъ и полковникъ Шепелевъ и объявилъ Никону, что по при
казанію государя онъ долженъ немедленно отправиться съ нимъ 
въ путь. Хотя Никонъ выѣхалъ конвоируемый сильною стражею 
въ двѣсти стрѣльцовъ, тѣмъ не менѣе, во избѣжаніе какихъ-либо 
недоразумѣній или затрудненій со стороны народа, его провезли 
изъ Москвы не тѣми воротами, о какихъ пущена была молва 
въ народѣ, т.-е. распространили въ народѣ слухъ объ однихъ 
воротахъ для выѣзда изъ Москвы, а воспользовались и выѣхали 
другими. Съ Никономъ отправились въ Ѳерапонтовъ монастырь 
два іеромонаха, два іеродіакона, одинъ простой монахъ и два 
человѣка бѣльца. Кромѣ того, его сопровождалъ туда архиман
дритъ, который долженъ былъ наблюдать, чтобы Никону никто 
не дѣлалъ какихъ-либо оскорбленій и чтобы онъ не имѣлъ ни 
съ кѣмъ никакой переписки. Не задолго предъ тѣмъ случившійся 
пожаръ повредилъ многія келіи въ Ѳерапонтовомъ монастырѣ, 
вслѣдствіе чего Никонъ, встрѣченный здѣсь игуменомъ, долженъ 
былъ ограничиться съ своими спутниками двумя больничными 
комнатами для помѣщенія. На другой день по пріѣздѣ въ мона
стырь явились къ Никону сопровождавшій его архимандритъ 
Іосифъ и полковникъ Шепелевъ и именемъ государя и собора 
потребовали отъ него мантію и посохъ, которыя онъ и отдалъ 
имъ безъ всякаго прекословія.

Здѣсь мы оканчиваемъ подавляющую исторію печальной 
судьбы знаменитаго патріарха, и въ нѣкоторое облегченіе столь 
долго состоящаго подъ тяжелыми впечатлѣніями вниманія чита
теля позволимъ себѣ освѣжить оное лучшими воспоминаніями и 
соображеніями, позволимъ выразить нѣкоторыя сужденія.

Говоря о непомѣрномъ честолюбіи Никона, возстановившемъ 
противъ него приближенныхъ къ государю бояръ и послужив
шемъ потомъ главнымъ мотивомъ къ разстройству добрыхъ отно
шеній между царемъ и патріархомъ, принято утверждать, что въ 
нѣкоторыхъ дѣйствіяхъ Никона обнаруживались дѣйствительныя 
попытки или стремленія поднять власть патріаршую не только 
до высшаго вмѣшательства въ дѣла государственныя, но даже 
до соперничества съ властію царскою, чему будто бы соотвѣт-
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ствовало и самое наименованіе патріарха „великимъ государемъ 
съ тавимъ будто бы удовольствіемъ, принятое Никономъ и по
служившее потомъ, какъ извѣстно, первымъ поводомъ для от
крытаго предъявленія Никону царскаго гнѣва или неудовольствія. 
Не думая безусловно выгораживать Никона отъ всѣхъ нарека- 
ній въ честолюбіи, мы утверждаемъ однако, что современныя 
лица и обстоятельства данной эпохи — все настроено было къ 
неблагопріятнымъ преувеличеніямъ на счетъ Никона. Вполнѣ 
достовѣрнымъ остается только то, что Никонъ сдѣлалъ серьёз
ную попытку къ освобожденію церкви и ея іерархіи отъ пора
бощенія свѣтской власти, къ чему и стремился постоянно и не
прерывно во все время своего патріаршествованія и за что 
всего болѣе и пострадалъ. Но затѣмъ, что касается того, будто 
патріаршая власть Никона распространялась еще и усиливалась 
на счетъ власти царской, откуда могло происходить понятное 
замѣшательство и даже разстройство въ отправленіяхъ государ
ственной жизни, то такое нелѣпое мнѣніе, какъ неимѣющее для 
себя ни малѣйшаго основанія въ Фактахъ дѣйствительной жизни, 
остается не болѣе какъ уродливымъ произведеніемъ боярскихъ 
сплетенъ, которыхъ вообще враги Никона бояре не щадили для 
того, чтобы опутать ими и разстроить добрыя отношенія царя 
съ патріархомъ. Въ такомъ именно смыслѣ положеніе вещей 
изображаетъ и знаменитый нашъ историкъ покойный Соловьевъ, 
который говоритъ только, что бояре, конечно враждебные Ни
кону, внушали государю о захватѣ патріархомъ большой власти, 
которая будто бы не только равнялась царской, но и превыша
ла ее; но не говоритъ, чтобы такія внушенія были справедливы 
или основательны; — какими Фактами это обозначалось, и' что 
бояре приводили или на что указывали въ подтвержденіе своихъ 
внушеній, — это остается у Соловьева неразъясненнымъ. Зна
читъ, при всей ясности и глубинѣ своихъ историческихъ изслѣ
дованій, знаменитый историкъ не усмотрѣлъ никакихъ твердыхъ 
историческихъ Фактовъ къ оправданію мнѣнія о непомѣрномъ 
превышеніи патріаршей власти, и потому можно по справедли
вости утверждать, что такое мнѣніе, какъ не основанное на твер
домъ историческомъ основаніи и сохраняющееся только въ стоу
стой молвѣ* не подыскавшей для него до сихъ поръ, на простран
ствѣ болѣе двухъ вѣковъ основательныхъ указаній или подтвер-
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.ждеиій, принадлежитъ конечно не исторіи,;а-.только нѣкоторымъ 
частнымъ лицамъ,. въ личномъ вкусѣ которыхъ было составлять 
и держаться только мнѣнія выродившагося на счетъ патріарха 
подъ вліяніемъ явнаго нерасположенія къ нему, и потому, далѣе, 
можетъ быть отнесено отчасти къ тѣмъ нелѣпымъ клеветамі, 
которыя въ такомъ множествѣ обыкновенно распространены у 
насъ на счетъ патріарха Никона, при непремѣнномъ и горячемъ 
участіи въ этомъ дѣлѣ нашихъ раскольниковъ. Сюда относятся 
вапр. почерпнутое изъ иностранныхъ писателей какое-то темное 
преданіе о томъ, якобы Никонъ состоялъ въ тайномъ сношеніи 
съ папою и даже будто бы секретно принялъ католицизмъ; за
тѣмъ оттуда же взятое и ни къ какому даже началу достовѣрно
сти непримѣнимое мнѣніе о томъ, якобы патріархъ Никонъ 
бралъ взятки съ польскаго короля и австрійскаго посла Алле- 
гретти за какія-то услуги въ ущербъ своему отечеству, якобы 
онъ своими совѣтами и внушеніями вовлекъ царя .Алексѣя* Ми
хайловича въ войду со Швеціею и-іт. д.; Воѣ эти нелѣпости не 
только ни на чемъ не основаны» и ничѣмъ ровно не подтвер
ждаются, но напротивъ очевидно опровергаются самыми дѣяніями 
большаго московскаго собора, судившаго Нисона, такъ какъ 
всѣхъ этихъ нелѣпостей и слѣдовъ нѣтъ во всѣхъ обвиненіяхъ 
представленныхъ противъ Нинона на такомъ соборѣ, который 
на первый же разъ занялся самымъ тщательнымъ сводомъ или 
подборомъ «актовъ какимъ-либо образомъ клонящихся къ обви
ненію патріарха, который въ этомъ отношеніи дѣйствовалъ съ 
замѣчательною точностію, ничего не оставляя безъ вниманія и 
ничего не упуская изъ виду, и который потому тѣмъ болѣе та
кого удручающаго Факта, какъ напр» сношеніе Никона съ папою 
и принятіе католицизма, не только не пропустилъ бы ни въ ка
комъ случаѣ, но напротивъ, на немъ бы единственно и сосредо
точился и на немъ бы построилъ весь судъ свой надъ патріар
хомъ, котораго онъ такъ видимо не щадилъ и котораго онъ въ 

«такомъ случаѣ уже по всей справедливости подвергъ бы безпо
щадному осужденію, вмѣсто того чтобы изъ разныхъ сравнитель
но мелочныхъ обвиненій подбирать Факты для оуда надъ нимъ. 
Съ своей стороны государь, обвинявшій Никона на соборѣ и 
такъ тщательно подбиравшій всѣ относящіеся сюда Факты, ни 
однимъ словомъ не выразилъ какого-либо обвиненія противъ
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Никона собстаенію/въ: государственномъ преступленіи. До какихъ 
однако же чудовищныхъ размѣровъ могла вырости клевета на 
Никона! Одно то ужо,: что клеветники патріарха въ своей изо-- 
брѣтателытости превзошли всякое вѣроятіе, что они даже не 
остановились предъ такимъ ни съ чѣмъ несообразнымъ нарека- 
ніемъ, какъ принятіе Никономъ католицизма, — тогда какъ даже 
всѣ греческіе архипастыри, участвовавшіе въ судѣ надъ Нико
номъ и отличавшіеся такимъ суровымъ отношеніемъ къ нему, не 
только не нашли ни малѣйшаго повода сомнѣваться въ его пра
вославіи, но даже засвидѣтельствовали на соборѣ непоколебимую 
твердость Никона во всѣхъ догматахъ восточной церкви,—дол
жно уже внушить намъ съ большою осторожностію и просто съ 
недовѣріемъ относиться ко всѣмъ этимъ идущимъ изъ глубины 
преданій извѣстіямъ на счетъ патр. Никона, при чемъ заботли
вая рука вдохновителей нашего раскола менѣе всего конечно 
навлекла/на * себя упрекъ въ бездѣйствіи по извѣстному направ
л ен ію ,отн оси ться  съ недовѣріемъ имѣя въ виду, что изъ той, 
можно сказать, поголовно'враждебной Никону эпохи естественно 
могла исходить только самая малость свѣдѣній отмѣченныхъ без
пристрастіемъ, неознаменованныхъ большею частію прямо кле̂ - 
ветою или по крайней мѣрѣ тою или другою тенденціею, даже 
и помимо извѣстнаго рода вражды къ патріарху со стороны 
собственно раскольничьяго элемента.

До какой степени вообще V насъ было запутано дѣло патрі
арха Никона^ видно изъ того, что даже заявленія такихъ замѣ-» 
чательно умныхъ и честныхъ людей, какъ нашъ покойный Со
ловьевъ, оказываются не совсѣмъ точными и основательными, 
что касается именно этого дѣла. Такъ напр. онъ утверждаетъ, 
будто Паисій газскій митрополитъ, присланный константинополь
скимъ патріархомъ для суда надъ Никономъ, какъ знатокъ ка
ноническихъ правилъ, „по пріѣздѣ въ Москву сдѣлалъ попытку 
примирить патріарха съ царемъ и уговаривалъ Никона возвратить^ 
ся на патріаршество Между тѣмъ увы,—теперь ясно обнаружи
лось, что никто и не думалъ предпринимать какихъ-либо мѣръ 
къ примиренію, чтобъ вызвать благопріятный оборотъ дѣла. По* 
изслѣдованіямъ г̂  Гиббенета, оказывается напротивъ, что „сѣ 
самаго пріѣзда въ Россію хитрый •грейъ (Паисій ЛиГаридъ.) уви
дѣлъ на1 чьей сторонѣ сила и нисколько не колеблясь примкнулъ
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въ враждебной патріарху партіи бояръ и духовенстваа (авг. 
кн. „Русск. Вѣстника“ за 1882 г.)^ Потому г. Гиббенетъ поло
жительно утверждаетъ, что Паисій „съ самаго появленія своего 
въ Москвѣ ни попытки ни намѣренія не имѣлъ водворить миръ 
въ русской церкви, помирить патріарха съ царемъ “. Не лиш
нимъ считаемъ упомянуть здѣсь и о томъ замѣчательномъ заяв
леніи митрополита Платона въ его Исторіи русской церкви, ко
торымъ онъ утверждаетъ, что патріархъ Никонъ вызвалъ на 
себя, неудовольствіе государя тѣмъ, что охуждалъ его извѣстное 
Уложеніе. Съ теченіемъ временъ такое заявленіе болѣе и болѣе 
исторически подтверждается, болѣе и болѣе пріобрѣтаетъ значе
ніе. Уложеніе царя Алексѣя Михайловича, какъ мы выше гово
рили, не только лишало епископовъ принадлежащаго имъ по ка
нонамъ церкви права распоряженія церковнымъ имуществомъ и 
передавало такое распоряженіе учрежденному на основаніи Уло
женія монастырскому приказу, но и предоставляло этому послѣд
нему, состоящему изъ мірскихъ членовъ, въ дѣлахъ извѣстнаго 
рода судъ надъ духовными лицами, чт5 также составляло оче
видное противорѣчіе канонамъ вселенской церкви и слишкомъ 
чувствительно роняло интересъ духовной власти ^въ чисто-цер
ковныхъ дѣлахъ. Потому очень естественно, что Никонъ, какъ 
энергическій поборникъ правъ церкви и ея іерархіи, не только 
не одобрялъ, но даже прямо неблагопріятно относился къ Уло
женію—съ этой именно его стороны. А если это въ свою оче
редь послужило поводомъ къ составленію инсинуаціи о томъ, 
будто возставая противъ Уложенія Никонъ выразилъ тѣмъ по
пытку чрезмѣрныхъ честолюбивыхъ замысловъ поставить власть 
патріаршую выше царской, чтб и заставило будто-бы царя Алек
сѣя Михайловича измѣнить свои отношенія къ патріарху; то это 
по отношенію собственно къ патріарху, не болѣе какъ сплётка, 
отвергая которую покойный Соловьевъ прямо указываетъ на то, 
что „несогласіе между царемъ и патріархомъ возникло отъ на
говоровъ враждебныхъ Никону бояръа.

Мы вовсе не утверждаемъ однако, чтобы Никонъ былъ безу
преченъ и чистъ отъ всякихъ нареканій въ честолюбіи и во 
многихъ другихъ свойственныхъ человѣку слабостяхъ и даже 
проступкахъ, совершенныхъ имъ по оставленіи патріаршества 
въ этомъ столь исключительномъ положеніи, хотя и имъ же са*
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мимъ, собственными порывами его пылкаго и непреклоннаго 
нрава сосанномъ для себя. Но полагаемъ, что не настолько 
уже онъ тяжко согрѣшилъ предъ государемъ и современнымъ 
русскимъ обществомъ, чтобы, забывъ такъ легко и скоро заслуги 
оказанныя имъ церкви и государству, не принять тѣхъ или дру
гихъ такъ-сназать домашнихъ мѣръ и средствъ въ превращенію 
дѣла хотя бы по поводу самовольнаго оставленія имъ патріар
шаго престола, признавъ это напр. совершившимся «актомъ и съ 
вѣдома восточныхъ патріарховъ приступивъ въ тотъ часъ же къ 
избранію новаго патріарха, а не доводя дѣла до такого всемір
наго безпощаднаго осужденія патріарха, а главное, нужно глу
боко сожалѣть о томъ, что всѣ эти Никоновы ошибки и про
ступки не были вовремя предупреждены. Вѣдь если Никонъ 
оказался такъ неудобенъ, тяжелъ и невыносимъ на патріарше
ствѣ, то государю легко было во всякое время устранить или 
отдѣлаться отъ него, тѣмъ болѣе, что онъ и самъ, какъ это те
перь дѣлается извѣстнымъ на основаніи новыхъ историческихъ 
изысканій, искренно-ли, лицемѣрно-ли, но неоднократно просилъ 
государя объ увольненіи его отъ патріаршества (мы увѣрены, 
что вполнѣ искренно, такъ какъ патріаршествованіе приносило 
ему постоянныя и часто очень тяжелыя огорченія со всѣхъ сто
ронъ; вѣдь въ непрерывной, неустанной и при томъ жестокой борь
бѣ со всѣми—легко сказать! съ цѣлымъ почти складомъ жизни 
современнаго общества, могъ ослабѣвать до изнеможенія и такой 
человѣкъ какъ Никонъ). Но государь не склонялся на такія 
просьбы. Въ одномъ изъ писемъ своихъ къ государю Никонъ 
(уже во время пребыванія своего въ Воскресенскомъ монастырѣ) 
говоритъ: „по прошествіи трехъ лѣтъ (т.-е. по вступленіи его 
на патріаршество) билъ я тебѣ челомъ отпустить меня въ мо
настырь, но ты оставилъ меня еще на три года. По прошествіи 
другихъ трехъ лѣтъ опять я тебѣ билъ челомъ объ отпускѣ въ 
монастырь, но ты милостиваго своего указа не учинилъа. Нужно 
замѣтить, что послѣ перваго отказа Никонъ уже прямо заявилъ 
(и это онъ подтверждаетъ при другихъ случаяхъ), что больше 
другихъ трехъ лѣтъ онъ не останется патріархомъ. Всѣ эти не
однократно повторявшіяся отреченія Никона отъ патріаршества 
нѣкоторые у насъ готовы объяснять лицемѣрнымъ властолюби
вымъ разсчетомъ Никона, который будто бы хорошо понимая,
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что въ немъ нуждаются, видимо церемонился и желалъ, чтобы 
за; нимъ такъ*-снаѳать улаживали и упрашивали его, чтобы по* 
томъ все подчинялось ему безъ возраженій и: чтобы тѣмъ рѣши* 
теяьиѣе забрать въ свои руки сколько можно болѣе обширной) 
власти. Но какъ для такого объясненія прямыхъ основаній нѣтъ* 
то обыкновенно употребляются основанія такъ-оказать обходныя, 
предположительныя^ извлекаемыя вообще изъ понятія о власто
любіи и высокомѣрія патріарха. Правда, по оставленіи патріар
шаго престола Никонъ заявлялъ нерѣдко въ извѣстныхъ случа
яхъ прежнія; притязанія къ высшей власти, къ высшему упра
вленію церковію, или къ нему какъ-бы возвращались прежнія 
властныя вожделѣнія. Но гораздо справедливѣе и безошибочнѣе 
все это объяснять присущею каждому человѣку въ извѣстныхъ 
случаяхъ наклонностію въ колебаніямъ, по которой мы нерѣдко 
переходимъ отъ одного рѣшенія къ другому. Такъ и Никонъ, въ 
одно время онъ принималъ и слѣдовалъ рѣшительному намѣре
нію отказаться отъ всякой мысли о возвращеніи на патріаршій 
престолъ и это рѣшеніе было у него даже преобладающимъ, какъ 
это мы видѣли изъ его писемъ въ государю и Формальныхъ заявле
ній напр* собору 1660 г., а въ другое время его колебали преж
нія искушенія власти, къ нему возвращалось прежнее желаніе и 
стремленіе управлять церковію. Но помимо свойственныхъ че
ловѣку слабостей и пороковъ, отъ которыхъ конечно не былъ 
свободенъ и патріархъ Никонъ, полнѣйшая благонамѣренность 
и добросовѣстность во всѣхъ дѣйствіяхъ его патріаршествова- 
нія стоитъ выше всякаго сомнѣнія. Приступалъ-ли онъ къ испра
вленію церковныхъ книгъ и обрядовъ, возставалъ-ли противъ 
незаконнаго вмѣшательства въ дѣла церкви со стороны мона
стырскаго приказа, противъ порабощенія церковной іерархіи 
свѣтскою властію, принималсячш за исправленіе плохой нрав
ственности духовенства, вооружался-ли противъ тѣ х ъ ; или дру
гихъ церковныхъ безпорядковъ и разныхъ предразсудковъ, рас
пространенныхъ въ православномъ русскомъ народѣ, неустанная 
борьба съ которыми досталась въ такую исключительную его 
долюѵ вводилъ ли лучшіе порядки и исправленія въ чинъ богоі, 
служенія церковнаго,--ттво всемъ онъ безъ сомнѣнія преслѣдовалъ 
самыя лучшія цѣли и руководился самыми высокими побужде
ніями. Къ глубочайшему сожалѣнію, во всемъ этомъ онъ не зналъ
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мѣрыу ,ле у мѣлъ владѣть собою и сдерживать своихъ порывовъ, 
былъ слишкомъ неукротимъ въ своихъ стремленіяхъ, нетерпѣ
ливъ* лве могу терпѣть, батюшка, не могу терпѣть**, говорилъ 
онъ ,при указаніи на тѣ иди другія его слишкомъ рѣзкія мѣры,— 
какъ онъ говорилъ напр. примирившемуся было съ нимъ и съ 
церковію Неронову;—слишкомъ уже много было въ цѣльной на
турѣ этого человѣка этой силы и несокрушимости характера, 
непреклонности воли, по которой ничто не могло остановить его 
въ его стремленіи къ чему-либо, по которой не считался онъ ни 
съ какими препятствіями въ исполненіи разъ задуманнаго, хотя бы 
самаго, труднаго и смѣлаго предпріятія. И вотъ эта именно такъ- 
сказать чрезмѣрная сида, рѣшительность я непоколебимость ха
рактера и должна была все болѣе и болѣе вызывать на себя и 
приходить въ столкновеніе съ рѣшительнымъ противодѣйствіемъ 
и рано-ли поздно-ли сломиться... Для, достиженія своихъ безъ 
сомнѣнія добрыхъ и высокихъ цѣлей и стремленій, для исполне
нія своихъ честныхъ намѣреній и предпріятій онъ употреблялъ 
часто безъ особеннаго разбору самыя крутыя, нерѣдко даже 
вызывающія самое справедливое негодованіе средства, часто 
принималъ самыя даже жестокія мѣры, конечно не изъ люб
ви къ искусству, какъ говорится, не изъ желанія или сочув
ствія къ этимъ жестокостямъ взятымъ сами по себѣ, а по не
преклонному стремленію такъ или иначе поставить на сво
емъ; — словомъ, свою добрую и высокую мысль онъ обле
калъ большею частію въ рѣзкую Форму, и такимъ обра
зомъ постоянно, почти на каждомъ шагу возбуждалъ противъ 
себя сильный ропотъ, нерѣдко доходившій до ожесточенія и 
безпощадно самъ для себя портилъ свои отношеніи со всѣхъ 
сторонъ и по всѣмъ направленіямъ. Такимъ образомъ честная, 
но къ сожалѣнію слишкомъ неумѣренная, слишкомъ стреми
тельно-энергическая, безъ оглядки и всякихъ заднихъ соображе
ній дѣятельность этого человѣка, принесшая такъ много очевид
наго добра и пользы церкви, стала вмѣстѣ съ тѣмъ обильнымъ 
источникомъ обвиненій и осужденія самаго дѣятеля...

Никонъ былъ виновенъ во многомъ, преимущественно по оста
вленіи цмъ патріаршей «аѳедры; но можно было ожидать, что 
при, сужденіе о .его. Дѣлахъ будетъ имѣть мѣсто общая оцѣнка 
его патріаршей дѣятельности* причемъ противъ всѣхъ обвинег 1

44
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ній на него встала бы и послужила такимъ сильнымъ противо
вѣсомъ несомнѣнная великая заслуга его церкви—исправленіе 
церковныхъ книгъ и обрядовъ, исполненное имъ среди величай
шихъ затрудненій и препятствій. Неправильности въ нашихъ 
книгахъ въ это время уже обратили на себя очень серьёзное 
вниманіе всего Востока, всѣхъ восточныхъ церквей и патріар
ховъ, многія изъ этихъ неправильностей признавались на Востокѣ 
даже за ереси, съ которыми они и дѣйствительно очень близко 
граничили, вслѣдствіе чего съ теченіемъ времени должны были 
болѣе и болѣе усиливаться различныя недоразумѣнія между на
шею и другими восточными церквами. Понятно отсюда, отъ ка
кихъ серьёзныхъ бѣдъ предохранилъ нашу церковь патріархъ 
Никонъ своими столь многоплодными и благовременными рефор
мами... Заслуга Никона русской церкви въ этомъ дѣлѣ еще бо
лѣе возвышается къ его чести отъ того обстоятельства, что до 
него никто не осмѣлился, да и не умѣлъ надлежащимъ образомъ 
взяться за такое смѣлое предпріятіе и рѣшиться ввергнуть себя 
изъ-за него въ безконечную жестовую борьбу со всевозможными, 
серьёзно угрожавшими даже личной безопасности самаго рефор
матора препятствіями: необходимы были здѣсь высокій умъ, 
сильный характеръ и несокрушимая энергія; и всѣми этими ка
чествами, безъ которыхъ нечего было и думать браться за та
кое дѣло, вполнѣ обладалъ одинъ Никонъ, который былъ уже по 
истинѣ избранникомъ свыше призваннымъ на такое важное дѣло 
церкви. Нужно было владѣть великою духовною силою, чтобы 
такъ беззавѣтно вдать себя въ эту неустанную, сопряженную 
съ великими опасностями борьбу съ современнымъ невѣжествомъ 
и глубоко внѣдрившимися въ современное общество разными 
предразсудками, оставаясь во все время этой борьбы въ совер
шенномъ одиночествѣ и не встрѣчая, можно сказать, ровно ни 
откуда ни содѣйствія, ни даже сочувствія къ своему дѣлу. Самъ 
государь, повидимому во всемъ, что касается церковныхъ испра
вленій, солидарный съ Никономъ, при всей ясности дѣла 
носилъ въ себѣ однако явное несочувствіе въ его преобразова
тельной дѣятельности; живымъ доказательствомъ этого служитъ 
то, что такихъ отъявленныхъ ненавистниковъ и противниковъ 
Никоновыхъ исправленій, такихъ непримиримыхъ и опасныхъ 
враговъ церкви православной, какъ Нероновъ и Аввакумъ, го-
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сударь всегда имѣлъ въ своемъ добромъ расположеніи, прощая 
имъ все, разрѣшая ихъ отъ всякихъ налагаемыхъ на нихъ со
боромъ наказаній, вызывая ихъ изъ ссылки и пр. Правда, со
боръ призналъ всѣ произведенныя Никономъ церковныя испра
вленія совершенно правильными и благопотребными; но можно 
было полагать, что здѣсь составится главная точка опоры, су
щественная точка зрѣнія на дѣло патріарха Никона, такъ какъ 
въ этомъ дѣлѣ онъ является какъ правящій дѣятель церкви, какъ 
русскій патріархъ; а всѣ другія личныя его отношенія могли 
стать на второстепенномъ планѣ, или по крайней мѣрѣ быть об
суждаемы въ связи съ главнымъ актомъ его патріаршей дѣя
тельности. Вѣдь Никонъ не повредилъ ни одного догмата вѣры 
и ничѣмъ не угрожалъ безопасности государства и общества, ни
кого не возстановлялъ противъ царскаго величества и царской 
державы, не былъ ни церковнымъ еретикомъ, ни государствен
нымъ или какимъ-либо уголовнымъ преступникомъ. Несмотря на 
то, съ одной стороны, остались непризнанными и неоцѣненньіми 
по достоинству, даже непомянутыми заслуги оказанныя имъ цер
кви православной, а съ другой, къ его частнымъ слабостямъ и 
проступкамъ не оказано никакого снисхожденія, и онъ принялъ 
судъ какъ самый тяжкій церковный или государственный пре
ступникъ, какъ злодѣй... Изъ собранныхъ на пространствѣ всей 
церковной исторіи и представленныхъ на соборъ 1660 года при
мѣровъ или образцовъ оказалось, что епископовъ самовольно 
оставившихъ свои каѳедры большею частію оставляли въ покоѣ, 
избирая и поставляя на ихъ мѣста другихъ епископовъ, какъ и 
указываютъ церковныя правила совершенно примѣнимыя въ на
стоящемъ случаѣ и къ Никону...

Никонъ былъ виновенъ во многомъ; и на него наложили са
мую крайнюю и тяжкую, какая только возможна, мѣру наказа
нія. Соборъ поступилъ конечно праведно, въ чемъ не можетъ 
быть и сомнѣнія, такъ какъ дѣйствительно существуютъ такія 
правила церкви, по которымъ онъ подлежалъ осужденію. Но не
сомнѣнно также и то, что еслибы благоволилъ государь Алексѣй 
Михайловичъ, онъ могъ бы склонить соборъ оказать Никону 
снисхожденіе, остановившись на рѣшеніи собора 1660 года, со
стоящемъ въ томъ, что хотя Никонъ и заслуживаетъ низложенія, 
но „аще повелитъ твое святое и превеликое царство и св. со-

744*
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боръ и синклитъ, можно оказать ему снисхожденіе и человѣко
любіе: зане аще и господинъ Никонъ въ прочихъ внѣшнихъ 
вещахъ и во отреченіи своемъ погрѣши, яко человѣкъ, но въ 
догматахъ благочестивыя православныя вѣры бѣ благочестивѣй
шій и правъ, и во апостольскихъ и отеческихъ преданіяхъ вос
точныя церкви бѣ зѣло ревнитель... И  да не явимся тяоюки 
молимъ о томъ великое твое царство и съ дерзновеніемъ пишемъ 
къ тебѣ, яко къ царю христіаннѣйшему, кротчайшему и благо- 
утробнѣйшему... да вмѣсто благоговѣйнаго Никона, бывшаго па
тріарха московскаго, самовольно престолъ свой патріаршескій 
оставдьшаго, инъ святѣйшій патріархъ московскій правильно 
И8берется, благодатію Духа Святаго восхиротонисуется и въ ду
шевную всего благочестиваго рода россійскаго пользу на пре
столъ патріаршескій возведется

Прибавимъ въ заключеніе, что соборъ 1666—67 года, препо
давая обязательно русской церкви ко всеобщему въ ней едино
душному употребленію новопспракленныя книги и обряды, про
возгласилъ свою анаѳему на всѣхъ не покоряющихся св. право
славной церкви; но при этомъ никакимъ своимъ постановле
ніемъ, ни даже единымъ словомъ не выразилъ, не то что про
клятія, но даже какого-либо поношенія на эти отмѣняемыя теперь 
книги и обряды. Между тѣмъ у нашихъ раскольниковъ, а въ 
послѣднее время у многихъ ц изъ православныхъ писателей 
принято провозглашать, будто большой московскій соборъ пре
далъ проклятію самыя тѣ книги и обряды взятыя сами по себѣ, 
чтб крайне несправедливо и съ подлинною историческою прав
дою рѣшительно не сообразно.

31 мая, гор. Острогожскъ.
Свящ. Дим. Снлобовскій.



слово
въ великі й  пятокъ.

Воззрятъ напь, его же прободогиа.
(Іоан. XIX, 37. Захар. XII, 12).

Одинъ изъ св. пророковъ, предсказывая изліяніе Духа благо
дати на избранный народъ Божій, говоритъ, что вслѣдствіе бла
годатнаго дѣйствія Духа Божія на сыновъ Израиля, они въ 
раскаяніи съ вѣрою и любовію обратятся къ Тому, кого отвер
гли, воззрятъ на Того, котораго пронзили, и восплачутся о Немъ 
плаваніемъ, яко о возлюбленнемъ, и поболятъ о немъ болѣзнію, 
яко о первенцѣ (Захар. XII, 10). И дѣйствительно, съ той самой 
минуты, когда на крестѣ испустилъ свой духъ отверженный сы
нами Израиля Мессія, началось исполненіе пророческаго пред
сказанія. Весь народъ, сшедшійся на Голгоѳское зрѣлище, видя 
потрясающія обстоятельства смерти праведника Іисуса, свидѣ
тельствующія объ Его божественномъ величіи, возвращался до
мой, бія себя въ грудь (Лук. XXIII, 48). Но это раскаяніе на
рода изральскаго было лишь минутное, не сопровождавшееся дѣй
ствительнымъ обращеніемъ его ко Христу. Лишь послѣ соше
ствія Св. Духа на апостоловъ и послѣдовавшей затѣмъ благодат
ной проповѣди апостольской,—многіе изъ іудеевъ, въ глубокомъ 
раскаяніи объ убіеніи Своего Спасителя, обратились къ Нему 
съ вѣрою и любовію и крестились во имя Его для прощенія
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своихъ грѣховъ (Дѣян. II, 37—41). Съ того времени до нашихъ 
дней незамѣтно происходитъ обращеніе іудеевъ къ распятому 
ими на крестѣ Спасителю міра, окончательно же совершится 
оно тогда, когда остатокъ Израиля, какъ одинъ народъ, съ вѣрою 
и любовію воззритъ на Того, кого пронзили его отцы.

Въ наше время, правда, весьма немногіе изъ іудеевъ обра
щаются ко Христу; почти всѣ современные намъ израильтяне 
пребываютъ внѣ двора Христова, имѣютъ глаза, которыми не 
видятъ своего истиннаго Мессіи, и уши, которыми не слышатъ 
Его божественнаго ученія (Римл. XI, 8). Но спрашиваемъ вмѣстѣ 
съ апостоломъ: неужели іудеи преткнулись, чтобы совсѣмъ пасть? 
Никакъ. Ожесточеніе произошло во Израилѣ отчасти до времени, 
пока войдетъ въ церковь Христову полное число язычниковъ 
(Рим. XI, II, 25).

Можетъ быть съ одной стороны тяжелое житейское положеніе, 
въ какомъ, послѣ распятія своего Мессіи, находился народъ 
іудейскій до настоящаго времени, и грозныя событія нашего 
времени, напомнившія израильтянамъ о той погибели, къ кото
рой ведетъ ихъ искаженіе ими истинной вѣры и нравственности, 
замѣна ученія и заповѣдей Божіихъ человѣческими измышленіями, 
преданіями и предписаніями, имѣющими одинъ видъ благочестія, 
но чуждыми духа и существа вѣры и нравственности, дышащими 
своекорыстною злобою ко всѣмъ неіудеямъ,—съ другой стороны, 
современное законодательство, относящееся къ іудеямъ въ духѣ 
христіанской любви, въ особенности же исполненное духа хри
стіанской любви отношеніе къ нимъ ихъ христіанскихъ сограж
данъ и вообще истинно христіанская жизнь послѣднихъ—будутъ 
содѣйствовать тому, что іудеи послѣдуютъ голосу призывающей 
ихъ ко Христу благодати Духа Божія, съ вѣрою и любовію воз
зрятъ на Того, котораго они пронзили и восплачутся о Немъ 
плаканіемъ, яко о возлюбленнемъ, и поболятъ о немъ болѣзнію, 
яко о первенцѣ.

Но не станемъ испытывать того времени, которое находится 
во власти Божіей. Обратимся къ себѣ самимъ и другимъ, име
нующимъ себя христіанами, и посмотримъ: какъ взираемъ мы 
на Того, котораго пронзили сыны израилевы, который лежитъ 
предъ нами во гробѣ и имя котораго мы носимъ? Есть ли наше 
воззрѣніе на Распятаго Христа Спасителя плодъ нашего про-
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никновенія благодатію Духа Святаго, нашего раскаянія въ тѣхъ 
неправдахъ, за которыя пострадалъ на крестѣ Сынъ Божій, и 
теплой, непоколебимой вѣры въ Него и любви къ Нему?

Если окинуть мысленнымъ взоромъ современный христіанскій 
міръ, то съ перваго раза представится повидимому радостное 
зрѣлище. На сколькихъ языкахъ и какъ разнообразно исповѣ
дуютъ Христа Спасителя, сколько милліоновъ взираютъ на гол- 
гоѳсваго Страдальца?! Не представляетъ ли намъ современное 
различіе христіанскихъ вѣроисповѣданій того же, что открылось 
въ Іерусалимѣ въ день Пятидесятницы по сошествіи Св. Духа на 
Апостоловъ,—когда различные народы, каждый на собственномъ 
нарѣчіи,—услышали благовѣствованіе великихъ дѣлъ Божіихъ? 
Но всмотритесь только нѣсколько въ ѳто различіе христіанскихъ 
вѣроисповѣданій и вамъ откроется то же зрѣлище, какое было 
при Вавилонскомъ столпотвореніи. Кажется, Господь, видя укло
ненія отъ истиннаго пути именующихъ себя христіанами, сошелъ 
и смѣшалъ понятія ихъ до того, что они не понимаютъ другъ 
друга. Тогда какъ христіане временъ апостольскихъ, наполнен
ные однимъ Духомъ (1 Кор. XII, 13), составляли единое стадо 
подъ управленіемъ единаго Пастыря (Іоан. X, 16), одно тѣло 
церкви съ однимъ главою Христомъ Спасителемъ (Гал. III, 28; 
Колос. I, 18 и др.),—нынѣ одни изъ христіанъ признаютъ не
погрѣшимымъ главою церкви человѣка и забывъ, что царство 
Христово не отъ міра сего (Іоан. ХѴІП, 36), вручаютъ ему че~ 
ловѣческій мечъ для охраненія незаконно присвоенныхъ ему бо
жественныхъ правъ,—другіе, отвергши власть данную Христомъ 
Его Св. Церкви (Матѳ. XVIII, 17 и 18, и др.), сами,—каждый 
порознь, — присвояютъ себѣ право управлять собою въ дѣлахъ 
вѣры и уклонившись отъ здраваго ученія Христа Спасителя, 
по своимъ прихотямъ избираютъ себѣ учителей, которые бы 
льстили слуху ихъ (2 Тим. IV, 3). Тогда какъ во времена апо
столовъ крестившіеся Духомъ Святымъ въ одно тѣло Христовой 
Церкви (1 Кор. XII, 13) постоянно пребывали въ томъ ученіи, 
которое внушилъ апостоламъ Духъ Святый (Дѣян. II, 42), имѣли 
одну вѣру (Еф. IV, 5), — нынѣ одни принимаютъ за божествен
ное ученіе мудрованія одного человѣка, другіе же по произволу 
каждый по себѣ толкуютъ ученіе слова Божія и сами для себя 
составляютъ вѣроученія. Тогда какъ у множества увѣровавшихъ
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при апостолахъ было одно сердце и одна душа (Дѣян. IV, 32): 
нынѣ члены одного религіознаго общества, руководясь въ дѣлѣ 
вѣры своими произвольными, узкими, личными мнѣніями и по 
узкости своихъ мнѣній не терпя и не уважая чужихъ мнѣній, 
смотрятъ на членовъ другаго религіознаго общества, какъ на 
своихъ враговъ. Однимъ словомъ различіе существующихъ нынѣ 
вѣроисповѣданій показываетъ, что взирающіе на прободеннаго 
Христа Спасителя взираютъ на Него, не принявъ того Духа, 
котораго Онъ послалъ божественнымъ ученикамъ Своимъ, -— 
взираютъ на Него не тою вѣрою, которой Онъ училъ, и не тою 
любовію, которую Онъ заповѣдалъ. И одному Богу извѣстно, 
оставятъ ли и когда оставятъ свои человѣческія мудрованія люди, 
именующіе себя христіанами, но не находящіеся во дворѣ Хри
стовыхъ овецъ, — воззрятъ ли и когда воззрятъ они на своего 
Спасителя окомъ той вѣры, которой училъ Онъ всѣхъ, желаю
щихъ войти въ царствіе Божіе. Помолимся, братіе, находящіеся 
во дворѣ Христовыхъ овецъ, да открыѳтъ самъ Господь еван
геліе правды иномыслящимъ братіямъ нашимъ и соединитъ ихъ 
святѣй своей, соборнѣй и апостольстѣй церкви и да благосяо* 
витъ Онъ добрыя начинанія тѣхъ, которые, оставивъ путь преж
нихъ своихъ заблужденій, вступили на путь правой вѣры и дру
гихъ желаютъ направить на тотъ же путь.

Молясь о соединеніи съ церковію Христовою нашихъ братій, 
не находящихся во дворѣ Христовыхъ овецъ, обратимъ, братіе, 
вниманіе и на себя самихъ и посмотримъ, какъ взираемъ мы 
на нашего Спасителя. Мы чада той церкви, которая основана 
Самимъ Господомъ и неизмѣнно содержитъ Бго спасительное 
ученіе; мы имѣемъ неоскудѣваемый источникъ благодатнаго 
освященія въ совершаемыхъ надъ нами церковію таинствахъ и 
другихъ средствахъ общенія съ Богомъ. Вѣрно мы, пользуясь 
обильными, ^неоскудѣвающими средствами благодатнаго освя
щенія, взираемъ на распятаго и прободеннаго нашего Спасителя 
съ чувствомъ глубокаго раскаянія въ нашихъ неправдахъ, съ 
теплою и непоколебимою вѣрою въ нашего Господа и съ искрен
нею любовію къ Нему. Но всмотритесь повнимательнѣе въ 
свое отношеніе къ Тому, который пострадалъ за грѣхи наши. 
Вотъ передъ вами отдѣльныя лица. Нѣкоторыя изъ нихъ, ввирая 
на Распятаго Спасителя, вздыхаютъ, проливаютъ слезы^ Видно
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оня сильно скорбятъ о своихъ грѣхахъ, — видно, обращая вни
маніе на свои мысли, чувствованія и дѣла, они желаютъ сдѣ
латься совершенными во Христѣ Іисусѣ (Кол. I, 28), желаютъ 
прійти въ совершенство вѣры и познанія Сына Божія, желаютъ 
истинною любовію все возрастить въ Того, который есть глава, 
Христосъ (Еф. IV, 13 и 15). Но каковы эта скорбь и это жела
ніе? Сопровождаются ли онѣ дѣятельною рѣшимостью оста
вить грѣхи и дѣятельнымъ преуспѣяніемъ въ христіанскомъ 
просвѣщеніи и христіанской добродѣтели? Увы! плачъ нашъ о 
нашихъ грѣхахъ не похожъ на тотъ горькій плачъ, которымъ 
плавалъ св. апостолъ Петръ о своемъ паденіи (Матѳ. XXVI, 75). 
Послѣ минутныхъ слеэъ о грѣхахъ большая часть изъ насъ 
опять обращается къ грѣхамъ. Видно наше раскаяніе не имѣетъ 
прочнаго основанія, видно оно проистекаетъ не изъ дѣятельной 
любви къ Спасителю,—видно мы только поверхностно чувствуемъ 
Свой грѣхъ, а не ненавидимъ его. А сколько такихъ, которые и 
вовсе не скорбятъ о своихъ грѣхахъ? Вотъ семейства. Члены 
ихѣ вступили въ союзъ между собою въ образъ духовнаго союза 
Христа съ церковію и получили благодать чистаго единодушія 
къ благословенному рожденію и христіанскому воспитанію дѣтей. 
Вѣрно христіанскіе супруги постоянно обращаютъ взоры свои 
на Того, кто присутствіемъ своимъ на бракѣ въ Канѣ Галилей
ской освятилъ брачное сожитіе, — вѣрно въ своихъ взаимныхъ 
отношеніяхъ они постоянно имѣютъ въ виду образъ духовнаго 
союза Христа съ Его невѣстою—церковію,—вѣрно, раждая чадѣ, 
они помнятъ, что раждаютъ будущихъ членовъ церкви Христо
вой и поэтому какъ сами пребываютъ, такъ и дѣтей своихъ 
воспитываютъ въ вѣрѣ и любви, и въ святости съ цѣломудріемъ 
(1 Тим. II, 15), и вѣрно дѣти, въ первоначальной жизни своей 
вполнѣ завися отъ родителей, слѣдуютъ благочестивой волѣ ихъ. 
Но всмотритесь нѣсколько въ современную семейную жизнь й 
вы увидите, что не всегда мужья и жены взираютъ сами и обра
щаютъ взоры своихъ дѣтей на учредителя и основателя хри
стіанскаго брака, а имѣютъ большею частію въ виду плотскія, 
житейскія цѣли. Мужья не любятъ своихъ женъ тою чистою са
моотверженною любовію, какою возлюбилъ Свою невѣсту—-цер
ковь Христосъ Спаситель, не возносятъ на всякомъ мѣстѣ мо
литвъ о* духовномъ преуспѣяніи ихъ женъ и дѣтей, воздѣвая
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чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія (1 Тим. II, 8), а желаютъ 
господствовать надъ женами и дѣтьми, какъ надъ рабами, или 
же сами рабски подчиняются прихотямъ женъ и дѣтей. Жены, 
вопреки слову апостола* украшаютъ себя не добрыми дѣлами, 
а плетеніемъ волосъ, золотомъ, жемчугомъ и многоцѣнною одеж
дою, — не учатся въ безмолвіи со всякою покорностію, а сами 
желаютъ учить и властвовать надъ мужьями, не удерживая 
своего языка (1 Тим. II, 9 — 12). Дѣти, вопреки слову апо
стола, научаются не почитать свою семью и воздавать долж
ное родителямъ (1 Тим. V, 4), а своевольничать, и возра
стаютъ не въ ученіи и наставленіи Господнемъ, а въ прихо
тяхъ своего сердца, невѣжествѣ или же въ мудрованіи вѣка 
сего. Однимъ словомъ и большая часть нашихъ семействъ не 
всегда взираетъ на своего Спасителя взоромъ истинной вѣры въ 
Него и всегдашней любви къ Нему. Вотъ далѣе свѣтское обще
ство. Послѣ великихъ, истинно-христіанскихъ преобразованій, 
предпринятыхъ покойнымъ Царемъ-Мученикомъ,—кажется, духъ 
объединяющей Христовой любви ощутительно повѣялъ на чле
новъ различныхъ сословій и званій. Они, кажется, захотѣли про
тянуть другъ другу руку братской помощи и общими силами 
идти къ общему благу. Но всмотритесь въ это стремленіе къ 
общему благу,— изъ чего оно исходитъ и къ чему направляется? 
Помнитъ ли наше общество Того, который по неизреченной 
любви, для вѣчнаго блага всего рода человѣческаго, положилъ 
душу Свою за всѣхъ людей на крестѣ,—среди всѣхъ своихъ 
стремленій взираетъ ли наше общество окомъ вѣры и любви на 
Того, который принесъ на землю миръ, даровалъ новую запо
вѣдь любви, но котораго пронзили сыны Израилевы? Благо, къ 
которому стремится наше общество, не разумѣется ли исключи
тельно въ житейскомъ, плотскомъ смыслѣ? Бъ основаніи стре
мленія къ этому житейскому общему благу у весьма многихъ 
членовъ общества не лежитъ ли личное своекорыстіе? Не раз
даются ли даже устно и печатно злобные, своекорыстные 
голоса противъ истинно-христіанскихъ преобразованій Царя- 
Мученика, омраченныхъ человѣческимъ своекорыстіемъ? Поль
зуясь истинно-христіанскими, отеческими учрежденіями въ смыслѣ 
исключительно мірскомъ и своекорыстномъ, не считаютъ ли мно
гіе члены нашего общества дѣло вѣры—дѣломъ постороннимъ
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для себя и не возлагаютъ ли заботу о дѣлахъ вѣры исключи
тельно на однихъ духовныхъ пастырей? Но вотъ наконецъ цер
ковные пастыри. Они постоянно предстоятъ престолу благодати 
Божіей и поставили задачею своей жизни руководить своихъ 
пасомыхъ въ правой вѣрѣ и христіанской жизни и освящать ихъ 
благодатію всесвятаго Духа. Вѣрно они постоянно взираютъ на 
своего небеснаго Пастыреиачальнива съ чувствомъ искренняго 
раскаянія, съ вѣрою и любовію. Но обращаюсь лично въ самому 
себѣ, а равно какъ прошу всѣхъ моихъ сослужителей обратиться 
въ себѣ и всмотрѣться въ себя. Когда мы предстоимъ престолу 
благодати Божіей, всегда ли сердце наше горитъ огнемъ той 
любви, которая плачетъ о своихъ и людскихъ согрѣшеніяхъ, ко
торая молится объ исправленіи жизни нашей и нашихъ пасо
мыхъ и объ утвержденіи насъ и ихъ въ страхѣ Божіемъ, кото
рая пламенно взываетъ въ Господу: согрѣшиша людіе грѣхъ ве
ликъ,—остави имъ грѣхи ихъ; аще же ни, изглади мя изъ книги 
твоея, въ нюже вписалъ еси (Исх. XXXII, 32)? Не есть ли 
наше предстояніе престолу благодати Божіей, воздѣяніе нашихъ 
рукъ, преклоненіе нашихъ колѣнъ, отверзаніе нашихъ устъ—одна 
мертвая внѣшность, за которою скрывается внутренняя пустота,— 
пустота тѣмъ ничтожнѣйшая, что мы удовлетворяемся ею,—пу
стота тѣмъ вреднѣйшая, что внѣшность, не будучи орудіемъ и 
выраженіемъ духа, убиваетъ духъ (Іоан. VI, 63; 2 Кор. III, 6)? 
Занимаемся ли мы постоянно изученіемъ слова Божія и пропо
вѣдуемъ ли мы слово спасенія съ настойчивостію во время и 
не во время, обличаемъ ли, запрещаемъ ли, увѣщаваемъ ли со 
всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ, чтобъ спасти себя и 
служащихъ насъ (2 Тим. IV, 2 и 1 Тим. IV: 16)? Бесѣдуя съ 
пасомыми, помнимъ ли слова пророка: „устѣ іереовы сохранятъ 
разумъ, и закона взыщутъ отъ устъ его: яко ангелъ Господа 
Вседержителя есть (Мал. II, 7)? Во всей своей дѣятельности и 
всей своей жизни вообще держимся ли заповѣди апостола: будь 
образцемъ для вѣрныхъ въ словѣ, въ житіи, въ любви, въ духѣ, 
въ вѣрѣ и въ чистотѣ (1 Тим. IV, 12)? Въ своемъ отношеніи 
къ иновѣрнымъ помнимъ ли мы всегда, что намъ надлежитъ 
также имѣть доброе свидѣтельство отъ внѣшнихъ (1 Тим. III, 7)? 
Среди искушеній и напастей, которымъ подвергаются овцы Хри
стова стада, всегда ли мы бодрствуемъ вмѣстѣ съ нашимъ небес-
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нымъ Пастыреначальникомъ, такъ что можемъ не относить къ 
себѣ Его обличенія: спите прочіе и почивайте: се приближися 
часъ и Святая Церковь, а въ лицѣ ея, Самъ ея Глава предается 
въ руки грѣшниковъ (Мѳ. XXXVI, 45)? Блаженъ тотъ изъ насъ, 
кто молитвою, священнодѣйствіями, словомъ и житіемъ право па
сетъ овецъ Христовыхъ и черезъ то доказываетъ, что онъ по
стоянно взираетъ на своего небеснаго Пастыреначальника и свято 
хранитъ залогъ ближайшаго, постояннаго общенія съ Нимъ, 
данный при полученіи благодати священства.

Но не мнѣ, недавнему пришельцу въ этотъ древній городъ, 
говорить слово наставленія пастырямъ его. По долгу братской 
любви, прошу заочно всѣхъ моихъ сослужителей, прошу васъ, 
возлюбленные воспитанники, приготовляющіеся къ пастырскому 
служенію, и васъ, возлюбленные пасомые: преклонимъ колѣна 
душъ и тѣлесъ нашихъ и вознесемъ молитву къ Распятому и 
Прободенному, лежащему во гробѣ, Спасителю нашему, да со
грѣетъ Онъ сердца наши благодатію всесвятаго Своего Духа, да 
дастъ намъ плачъ о грѣхахъ нашихъ, да приложитъ намъ вѣру 
и любовь, дабы настоящее наше воззрѣніе на Него не осталось 
безплоднымъ, а послужило къ нашему духовному обновленію. 
Аминь.

Протоіерей М. Дрекслеръ *}.

*) Ректоръ Псковской Д, Секинаріи.
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П а м я т н и к и д р е в н е й  п и с ь м е н н о с т и .  Д ѣ л о  Тв е -  
р и т и н о в а .  Спб. 1882, стр. I—XII, I—У, 1—272).

Въ личности извѣстнаго при Петрѣ Великомъ московскаго лѣ
каря Дмитрія Тверитинова и на его единомышленникахъ всего 
яснѣе отразилась крайняя степень религіознаго вліянія проте
стантства на православныхъ русскихъ людей Петровыхъ временъ, 
а въ слѣдственномъ дѣлѣ о нихъ въ первый разъ съ такою пол
нотой и рельефностію обнаружилось различіе между Москвой и 
С.-Петербургомъ во взглядахъ на церковно-религіозные вопросы 
и на границы духовнаго и гражданскаго суда по этимъ вопро
самъ. Между тѣмъ какъ въ Москвѣ безусловно обвинили ихъ въ 
„иконоборческой ереси“ и самаго безпокойнаго изъ нихъ ци
рюльника Ѳому, двоюроднаго брата Тверитинова, въ своемъ изу- 
вѣрномъ изступленіи изрубившаго образъ чудотворца Алексія 
митрополита въ Благовѣщенской кремлевской церкви, предали 
смертной казни, въ С.-Петербургѣ у нихъ постоянно находилась 
крѣпкая поддержка; въ Москвѣ процессомъ заправляла духовная 
власть и въ гражданской желали видѣли лишь исполнительный 
органъ, въ С.-Петербургѣ перевѣсъ постоянно былъ на сторонѣ

*) Ср. „Мосн. Вѣд.“ 1883, № 108, гдѣ нами сдѣлана была небольшая 
адшѣтна о той же самой книгѣ. ^
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власти гражданской—сената, отъ котораго московскимъ обвини
телямъ причинено чрезвычайно много хлопотъ и оскорбленій. 
Пока представители старины и новаго направленія дѣйствовали 
каждый въ своей области и направляли стрѣлы другъ противъ 
друга издалека, это различіе еще не такъ было ясно; но когда 
они для обсужденія дѣла сошлись вмѣстѣ, на сенатскихъ „кон
силіумахъ ", то оно разразилось страшнымъ столкновеніемъ, для 
смягченія котораго потребовалось непосредственное вмѣшатель
ство Петра. Дѣло тянулось болѣе десяти лѣтъ, переходя изъ ин
станціи въ инстанцію, нѣсколько разъ переносясь изъ столицы 
въ столицу; несмотря на указъ Петра о скорѣйшемъ соверше
ніи его, оно подвигалось медленно и значительно стихло только 
со смертью главнаго обвинителя „еретиковъ", рязанскаго ми
трополита Стефана Яворскаго.

Шумное и извѣстное при Петрѣ, это дѣло потомъ было у 
насъ и забыто. Оффиціальные памятники о немъ хранились въ 
московской синодальной библіотекѣ (начало слѣдственнаго дѣла 
до перенесенія процесса въ С.-Петербургъ) и въ С.-Петербургѣ 
въ архивѣ св. Синода (копія съ начала и продолженіе слѣдствен
наго дѣла) и кабинетѣ Петра Великаго (указы Петра и письма 
къ нему Стефана Яворскаго); неоффиціальные матеріалы нахо
дились въ рукахъ частныхъ лицъ. Если что говорилось о немъ 
въ нашей литературѣ (напр. у пр. Филарета, Ист. Рус. Церкви, 
періодъ IV), то на основаніи главнымъ образомъ неполнаго и 
довольно односторонняго предисловія Ѳеофилакта Лопатинскаго 
къ „камню вѣры" СтеФана Яворскаго. Должное вниманіе обратили 
на него только въ началѣ 60-хъ годовъ. Въ историческомъ этюдѣ 
„митрополитъ Стефанъ Яворскій и Дмитрій Тверитиновъ" (Приб. 
къ Твор. Св. Отцевъ 1862, I, 447—482) довольно подробно раз
смотрѣно отношеніе митрополита къ Тверитинову, въ значитель
ной степени на основаніи матеріала синодальной библіотеки; за
тѣмъ про®. Ф. А. Терновскій не только воспользовался этимъ 
матеріаломъ для своей почтенной статьи: „Московскіе еретики
въ царствованіе ПетраІ" („Правосл. Обозр." 1863, X, 305—347; 
XI, 58— 74; 111 — 135, 323—338), но частію въ самомъ текстѣ, 
частію въ приложеніи очень многое и издалъ изъ него. Такъ 
какъ данный матеріалъ относился лишь въ началу слѣдственнаго 
дѣла, то неполнота свѣдѣній о Тверитиновѣ и его судьбѣ въ
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этихъ историческихъ опытахъ была совершенно естественна. 
Тѣмъ же характеромъ отличается и повѣствованіе о Тверити- 
новѣ С. М. Соловьева (Исторія Россіи 1866, ХУІ, 336—344), 
который хотя привнесъ нѣсколько новыхъ данныхъ изъ каби
нета Петра Великаго, но какъ и его предшественники, еще тоже 
не читалъ дѣла въ синодальномъ архивѣ. Въ 1868 году вышелъ I 
томъ „Описанія документовъ и дѣлъ архива св. Синода*, гдѣ 
между прочимъ помѣщена часть протоколовъ (1715 г.) къ дѣлу 
изъ времени, когда оно разбиралось въ сенатѣ. Всѣмъ этимъ 
воспользовался про®. Н. С. Тихонравовъ и кромѣ того принадле
жащей ему рукописью: „Записка по дѣлу Тверитинова* Леонтія 
Магницкаго. „Московскіе вольнодумцы въ первой четверти ХУIII 
вѣка* печатались въ „Русскомъ Вѣстникѣа около двухъ лѣтъ 
(1870—1879 г.), изслѣдованіе задумано и ведено широко и об
стоятельно; но оно осталось недоконченнымъ: быть можетъ при
чиной послужило то, что „Записка* и извѣстные тогда оффи
ціальные документы не простирались далѣе 1716 года. О второй 
половинѣ процесса стало извѣстно съ выходомъ II тома Опи
санія синодальнаго архива, гдѣ сдѣлано обозрѣніе всего дѣла, 
съ начала до конца, и приложены наиболѣе важныя изъ него части.

Въ послѣднемъ томѣ Памятниковъ Древней Письменности из
дана цѣликомъ „Записка Леонтія Магницкаго по дѣлу Тверити- 
нова* (стр. 1— 106) и затѣмъ, какъ приложеніе къ ней, перепе
чатаны (106—272) оффиціальные матеріалы о дѣлѣ изъ I и II 
тома „Описанія документовъ и дѣлъ архива св. Синода*.

Магницкій, составитель первой ариѳметики на русскомъ языкѣ, 
принималъ въ процессѣ самое дѣятельное участіе, игралъ 
въ немъ довольно замѣтную роль, и хотя онъ крайне враждебно 
относился къ обвиняемымъ и слишкомъ старался показать свое 
значеніе, тѣмъ не менѣе сообщаемыя имъ свѣдѣнія имѣютъ пол
ную историческую цѣну. Если по синодальнымъ матеріаламъ 
можно подробно воспроизвести Оффиціальную сторону дѣла, то 
„Записка* является ничѣмъ незамѣнимымъ источникомъ для 
обрисовки стороны неоффиціальной, такъ-сказать бытовой, за 
первую наиболѣе интересную, половину процесса: она превра
щается на 1716 году* Въ ней мѣтко характеризуются участвую
щія въ дѣлѣ личности, указываются мотивы ихъ дѣйствій, при
водятся подлинныя слова и рѣчи ихъ, яркими чертами обрисо-
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вываются взаимныя отношенія* отношеніе къ процессу общества; 
и. т. п», Словомъ „Записка)" даетъ намъ то, , что большею частію 
не могло попасть въ ОФФиціальные документы* но. чтФ тѣмъ не 
менѣе чрезвычайно сильно вліяло на? ходъ > дѣла}.. Благодаря ей 
мы полнѣе узнаемъ жизненный интересъ процесса и дучіііе шо* 
нимаемъ его драматизмъ. Напримѣръ, т в ъ . протоколѣ къ первому 
„консиліуму “ въ сенатѣ 21 і марта 17Іо года, послѣ переимено
ванія участвовавшихъ въ засѣданіи 17 оффиціальныхъ лицъ, 
сказано лаконически: „во время жъ того консиліума преосвящен
ный Стефанъ, митрополитъ рязанскій и муромскій» объявилъ 
листъ, писанный уставомъ съ надписаніемъ, да книгу Катихи
зисъ да тетради, въ полдесть, писанныя уставомъ же, съ надпи- 
саніемъ, а сказалъ, что листъ взятъ въ домѣ Михайла Андреева, 
катихизисъ—у архимандрита златоустовскаго Антонія, которую 
ему, архимандриту, продалъ Дмитрій Тверитиновъ, а тетрадь 
взята у старца ІІаФнутія" (Опис. Син. Арх. I, XIV; Памятники, 
113). И больше не прибавлено ни слова. Между тѣмъ изъ „За-: 
пискии видимъ, какой бурной сценой сопровождалось это> пред
ложеніе митрополитомъ письменныхъ и печатныхъ документовъ, 
изобличающихъ виновность Твернтинова. Бъ засѣданіи было 
болѣе ста человѣкъ, такъ что „ канцеляр іяедва могла вмѣстить 
всѣхъ; изъ епископовъ былъ'одинъ митрополитъ Стефанъ, съ 
нимъ архимандриты, игумены, іеромонахи, монахи, нѣсколько 
священниковъ въ качествѣ свидѣтелей; эатѣмъ все сенаторы, 
Фельдмаршалы, генералы, губернаторы и прочія знатныя персоны, 
да два чиновника изъ умныхъ людей, невеликихъ рангомъ, по
сланныхъ Петромъ тайно вмѣсто себя для наблюденія, какъ бу
детъ производиться судъ и чтобы имъ въ слова ни съ кѣмъ не 
мѣшаться, а что замѣтятъ, о томъ ему донести. Сидящихъ было 
мало, больше стояли. Лица свѣтскія начали говорить не мирно 
и нечинно, а накинулись на митрополита, укоряли его въ злобѣ, 
гордости, подкупѣ свидѣтелей, клеветѣ, посягательствѣ на Ф и

скаловъ, распространеніи завѣдомо еретической книги—̂„Бого- 
мысліе". Эта книга предъ тѣмъ доставлена была Тверитиновымъ, 
чтобы, обвинить въ покровительствѣ „ереси". самаго СтеФ&н&ь 
И івмѣсто/ того* чтобы сообща съ. сенаторами обсуждать винощ 
носръ колодниковъ* митрополитъ вдругъ очутился въ: положеніи; 
оборонительномъ, принужденъ'былъ защищаться.. „Ему* Димитрію*}
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какъ еретику, говорилъ Стефанъ, нѣтъ до того дѣла, пріятна 
или непріятна книга: церковь да судить о томъ. Вамъ же отъ 
такого подозрительнаго человѣка и духовной степени не имѣю
щаго, да и вообще не надлежитъ въ гражданскій свой судъ на 
насъ, духовныхъ, принимать челобитѳнъ, потому что вы не тѣхъ 
дѣлъ судьи; вамъ надлежитъ судить только тѣхъ, кого мы приш
лемъ къ вамъ, уже осудивши духовно, какъ Димитрія, а вы 
хотите судить и насъ, въ нашей должности. Меня и книгу пусть 
судитъ церковь съ духовенствомъ, а не вы!* Споръ такимъ обра
зомъ переходилъ на вопросъ о независимости церковнаго суда. 
Изъ сенаторовъ сторону Стефана держали всего двое—генералъ- 
адмиралъ Ѳ. М. Апраксинъ и Фельдмаршалъ князь А. Д. Мен
шиковъ, которые приводили различныя извиненія и многократно 
объявляли, что государь велѣлъ судъ творить не о чемъ другомъ, 
а о дѣлѣ Тверитинова. Остальные не хотѣли ничего слушать, 
продолжали свои обвиненія противъ Стефана, укоряли, кричали. 
„Отъ такого многонароднаго и безчиннаго сонма не токмо рѣчей 
за безчинный кличь или крикъ вьтразумѣлъ кто, но ниже выслу- 
шати было возможно*. Митрополитъ вставалъ шесть разъ, чтобы 
уйти и если не ушелъ, то только потому, что каждый разъ 
Апраксинъ и Меншиковъ удерживали и упрашивали его остаться. 
Видя и слыша такія досажденія митрополиту, іеродіаконъ Паф
нутій,4 шуринъ Тверитинова, сталъ кричать во весь голосъ: „го
спода, послушайте!* Онъ кричалъ до 20 разъ и едва утихло, 
объявилъ во всеуслышаніе, указывая на Тверитинова: „сей ере
тикъ не только врагъ нашей матери церкви, но и всему госу
дарству россійскому превеликій элодѣй!* Но если не церемони
лись съ митрополитомъ, то съ Пафнутіемъ поступили еще рѣэче. 
Когда онъ приводилъ доказательства, послышались слова: „чер- 
ничишко, плутъ! Ты за скляницу вина душу свою продалъ!* 
И опять поднялся шумъ и крикъ и такъ было во весь день, до 
разъѣзда. Двое чиновниковъ донесли о всемъ Петру, и онъ соб
ственноручно написалъ сенаторамъ, чтобы они изслѣдовали пред
ложенное имъ дѣло, а другихъ рѣчей и дѣлъ не привносили 
28— 32). Однако и послѣ того сенаторы продолжали „конкритися* 
и вскорѣ совсѣмъ выжили Стефана отъ участія въ сенатскихъ 
засѣданіяхъ. Желающіе знать, какъ тяжело, какъ унизительно 
было положеніе московскаго іерарха въ средѣ петербургскихъ

45
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сенаторовъ* пусть обратятся къ, разсказу „Зациски4*' о засѣданіи 
„консиліума":? въ сенатѣ ,14 мая 3,71$ года ;̂ Здѣсь мы встрѣчаемся 
съ;такими деталями этого удивительнаго дѣда, о которыхъ со
всѣмъ умалчиваютъ ОФФидіадьные документы (35̂ —37).

Придавая йодное значеніе сообщаемымъ въ „Запискѣ" Фактамъ, 
необходимо однако относиться съ осторожностію въ ея хроноло
гическимъ даннымъ и гдѣ можно провѣрять ее оФФидіальными 
актами. Она очевидно составлена не на основаніи какой-нибудь 
поденной записи иди дневника, а да память и начата едва ли 
ранѣе 1716 года, почему нѣкоторыя подробности повидимому 
случились не тогда, ката онѣ указаны въ ней. Такъ, оудя по 
оффиціальнымъ даннымъ, вопросъ о „Погомыслш“ былъ поднятъ 
только на второмъ засѣданіи, 22 марта (Одис. Син, Арх. ІЬ 
323— 324).

„Зацискаа передана здѣсь по двумъ рукописямъ изъ собранія 
князя П. П. Вяземскаго: А® XXXIX, іц, Гоііад ^  СXXI, іп 4°; 
основнымъ текстомъ избранъ списокъ листовой* , .сравненный оъ 
рукописью въ четвертку. Текстъ воспроизведемъ безъ всякихъ 
измѣненій, съ соблюденіемъ орѳографическихъ •.«. особенностей 
памятника; чвцизу г приведены варіанты изъ рукоциов дп 4°. По 
точности и цвящеотву изданіе не оставляетъ * /желать * г ничего 
лучшаго. , у,, м

При перепечатаніи оффиціальныхъ документовъ удержана’" орѳо
графія, принятая въ Описаніи Синодальнаго 'архива* безъ сне
сенія съ тѣмъ, вата-печатали дцоцимадв ітевстъ другіе ивдатеди. 
Отсюда произошло во» работѣ нѣсколько, недочетовъ. . Въ Описай 
ніи Архива іслова,Творитинрва воммиосару Сергѣеву, какъ пока^ 
зывалъ о томъ московскій вццѳ+губернаторъ Крдюаъ, :приведены 
въ  [такомъ видѣ; гНа гвоцросъ Сергѣева,:чѣмъ полѣчить ему глаза, 
ь оный еретцкъ, ругатель. бдагочеетшъ раемѣявся,-го?аѢщадъ: из- 
Эрль-де, купить:; гладокъ иди, оба^еребряные д отнесите къ 
Пятницѣ проще,, что-, г на МосквѣѵнаіПитндшіой улицѣ* то-де глазки 
твои и вдоровці будутъ“г (т/ Ц, от. С&ѴІІІ, показаніе Ершова). 
Это повторено и въ Памятникахъ, стр,- 234,, • * ІДржду .-/тѣмъ ?«Тер* 
новскій прочелъ г такъ: отнеси-де къ Пятницѣ Проще, что на
№>екрѣ,-на Пятницкой улицѣVг (#Драй. Ш оар." 1863, X; 337); 
вслѣдъ/за {нимъ Соловьевъ: „ргцеои та Пдтаидѣ Прощѣ, что на 
Пятницкой: улицѣц (І^Істрр. Рор. ХѴІ,і 341)*< У послѣднихъ такимъ
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«образомъ является собственное имя „ Пятница Проща“ . Какой 
же смыслъ и какое чтеніе вѣрнѣе? Также неудобйо, что въ 
„Памятникахъ*4 опущены нѣкоторые важные для дѣла документы 
и приведенные расположены въ разброску, а не въ хронологи
ческой послѣдовательности. Тѣмъ ощутительнѣе послѣдній недо
статокъ, что въ книгѣ нѣтъ ни хронологическаго обозрѣнія до
кументовъ, ни оглавленія къ нимъ; каждому изслѣдователю при
дется постоянно перелистывать всѣ приложенія или составить 
къ нимъ свое оглавленіе: сдѣланное предисловіе (I—X II) и ал
фавитный указатель именъ въ „Запискѣ*4 и приложеніямъ къ 
ней ( I —У) очень часто окажутся недостаточными путеводителями. 
Кстати о „предисловіи*4. Непонятно, зачѣмъ понадобилось въ немъ 
набросить нѣкоторую тѣнь на дѣятельность Стефана Яворскаго, 
этой во всякомъ случаѣ личности мощной по своему значенію 
въ нашей исторіи, дѣйствовавшей сознательно и по убѣжденію 
и не менѣе православной, чѣмъ его петербургскіе противники. 
Тутъ причина въ „идеяхъ вѣка**, въ несходствѣ тогдашнихъ 
культурныхъ принциповъ и характеровъ, и потому нѣтъ намъ 
надобности кого-нибудь намѣренно обѣлять или чернить. И что 
можно оправдать и допустить въ полемикѣ, журнальной статьѣ 
и даже въ спеціальномъ сочиненіи, то совершенно излишне въ 
изданіяхъ матеріаловъ, гдѣ мѣсто только тому, что облегчаетъ 
разобраться въ этой массѣ, а не субъективнымъ взглядамъ. Какъ 
далеко еще мы здѣсь отстоимъ отъ незабвеннаго А. В. Горскаго, 
составителя ^„Описанія слав. рукоп. моск. синод. библіотеки*4. 
Вотъ у кого постоянно слѣдуетъ учиться тону и характеру при 
предложеніи публикѣ важныхъ памятниковъ минувшаго!

Изъ неизданныхъ документовъ о Тверитиновѣ теперь остается 
еще одинъ: „Рожнецъ44, гдѣ вопроизводятся и опровергаются его 
религіозныя мнѣнія. Во всѣхъ извѣстныхъ намъ трехъ рукопи
сяхъ имя автора не обозначено. О немъ узнаемъ мы изъ „За
писокъ44 Магницкаго: это именно упоминаемый выше шуринъ 
Тверитинова инокъ Пафнутій. Въ „Запискахъ44 разсказывается о 
немъ, что онъ когда еще былъ въ мірѣ и назывался Петромъ, 
„удобно принялъ науку44 своего зятя „и былъ въ той ереси три 
года44. Отецъ, родные и знакомые старались отводить его отъ 
ереси, увѣщевали и бранили, что онъ оставилъ православіе. 
Видя повсюду униженіе себѣ и слыша въ увѣщаніяхъ нѣкоторые

45*
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крѣпкіе православные доводы, Петръ началъ сомнѣваться, взялъ 
Библію, уединясь и сводя ея мѣста съ доводами своего учителя 
усмотрѣлъ, что доводы послѣдняго „весьма были ложны". За
тѣмъ „потрудился учинилъ изъ всея Библіи выписку довольную 
противу его Дмитріевыхъ доводовъ, и по той выпискѣ подлинно 
позналъ, яко онъ прельщенъ отъ зятя своего, и оставивъ миръ 
принялъ монашескій чинъ въ Переславлѣ-Залѣсскомъ въ Ни
кольскомъ монастырѣ, и нареченъ именемъ ПаФнутій, истоя своея 
выписки повозможности сокративъ учинилъ книжицу, которая 
названа Рожнецъ" („Памятники", стр. 4). Этотъ интересный и 
важный полемическій памятникъ вскорѣ будетъ изданъ нами въ 
„Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей", причемъ изданіе 
„Записокъ" изъ собранія князя П. П. Вяземскаго послужитъ 
намъ во многомъ превосходнымъ образцомъ.

Въ заключеніе настоящей замѣтки, повторимъ и мы съ своей 
стороны сожалѣніе, не разъ уже высказывавшееся въ нашей 
литературѣ, что почтенные труды „Общества Любителей Древ
ней Письменностиа остаются доселѣ недоступными большинству 
русскихъ ученыхъ и любителей, занимающихся отечественной 
исторіей...

Димитрій Цвѣтаевъ.



і  ВОПРОСУ О ПРОПАГАНДЪ ВЪ С Р Щ  СЕКТАНТСТВА.

Идеализація сектантства, которая усвоена большинствомъ орга
новъ нашей свѣтской печати и о которой мы имѣли уже случай 
говорить *), много теряетъ въ своей обаятельной прелести при 
сопоставленіи съ Фактомъ инославной пропаганды между нашими 
и особенно южными сектантами. Какъ извѣстно изъ нашей исто
ріи, попытки навязать православному русскому народу неправо
славное и даже нехристіанское ученіе чуть ли не совпадаютъ 
съ началомъ обращенія Руси въ христіанскую вѣру. По край
ней мѣрѣ патріотическая легенда, занесенная въ лѣтопись пре
подобнаго Нестора, разсказываетъ, что уже ко св. Владиміру 
являлись послы отъ разныхъ народовъ съ предложеніемъ „своей 
вѣрыа. Но какъ кажется съ особенною силою стало сказываться 
на Руси дѣйствіе инославной пропаганды со времени великаго 
западно-европейскаго событія, извѣстнаго подъ именемъ Люте- 
ровой реформаціи. Быстро охватившая собою западно-европей
скій міръ доктрина Лютера въ половинѣ уже ХУІ вѣка свила 
себѣ прочное гнѣздо на юго-западной окраинѣ Россіи и имѣла 
своихъ адептовъ даже въ сердцѣ Россіи. Къ этому времени рус
ское государство уже отрѣшилось отъ своей національной исклю
чительности и стало приглашать къ се бѣ въ качествѣ мастеровъ 
и знатоковъ многихъ иностранцевъ и завязало торговыя сноше-

•) Си. „Православное Обозрѣніе" 1883 г. Лг 3, стр. 560—67 5.
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нія съ иностранными купцами, такъ что нѣкоторые изъ послѣд
нихъ имѣли прочную осѣдлость даже въ Москвѣ. Нѣкоторыя 
историческія данныя въ области пропаганды изъ временъ послѣ 
реФормаціонныхъ позволяютъ сдѣлать заключеніе и о томъ, 
какая почва по преимуществу подготовлялась этою пропагандой 
въ средѣ русскаго православнаго населенія.

Естественною посредницей между западною Европой и вос
точною половиной славянскаго міра, какъ извѣстно, долгое время 
служила Польша. Уже съ конца ХІУ вѣка, съ эпохи Ягелло, 
она діирокр распахнула двери католичеству и дала за тѣмъ ши
рокій просторъ дѣйствіямъ іезуиФовъ, какъ самымъ надежнымъ 
миссіонерамъ католичества въ западной Россіи. Какія средства 
употреблялись іезуитами для достиженія цѣлей своей миссіи и 
какихъ результатовъ они достигли въ Польшѣ и Литвѣ, это 
всѣмъ извѣстно. Но пустивъ глубокіе ростки своего ученія въ 
нѣкоторыхъ сбояхъ польскаго общества и создавъ ловушку въ 
родѣ уніи для простаго народа, живущаго въ польскихъ и нѣ
которыхъ бѣлорусскихъ губерніяхъ, іезуиты встрѣтили себѣ 
сильный отпоръ со стороны нѣкоторыхъ просвѣщенныхъ ревни
телей православія и со стороны православнаго простонародья. 
Въ ряду первыхъ можно укааать на кцязя Курбскаго, позднѣе— 
на князя Константина Острожскаго, а еще позднѣе—на ученыхъ 
кіевской коллегіи и академіи. Рельефное выраженіе отношеній 
православнаго простонародья къ „латинству“ представляетъ со
бою продолжительная и упорная борьба казачества съ ляхами. 
Но между тѣмъ какъ католическая пропаганда встрѣчала себѣ 
болѣе или менѣе сильное противодѣйствіе со стороны православ
ныхъ, протестантская пропаганда между православными находи
лась въ нѣсколько иныхъ условіяхъ. Уже то одно обстоятель
ство, что протестанты не заявляли притязаній на порабощеніе 
православныхъ игу римскаго первосвященника и проявляли по 
отношенію къ нему также далеко недружелюбныя отношенія, 
располагало православныхъ болѣе въ пользу протестантовъ, чѣмъ 
въ пользу католиковъ. Такое сочувствіе къ протестантамъ мало 
вмѣшивавшимся въ политическія дѣла государства и не особенно 
ревновавшимъ на первыхъ порахъ о распространеніи своего 
ученія, было засвидѣтельствовано и со стороны правителей рус
ской земли. Извѣстно, что когда іезуитъ Поссевинъ отъ имени
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папы просилъ Грознаго, „чтобы не держать магистровъ лютер- 
скихъ-нѣмецнихъ, которые не знаютъ Пречистыя Богородицы и 
святыхъ Божіихъ, а чтобъ держать правдивыхъ священниковъ 
вѣры римскія", то получилъ отъ Грознаго слѣдующій . знамена
тельный отвѣтъ: „того, учинено не будетъ для того, что и въ 
прежнія времена того не было". Пользуясь предпочтительнымъ 
предъ католиками расположеніемъ къ себѣ, приверженцы Лютера, 
вскорѣ послѣ введенія реформаціи на западѣ Европы, появились 
и въ православной Россіи. Сѣверовосточная Россія, какъ на
иболѣе отдаленная и замкнутая въ себѣ часть обширнаго госу
дарства, дала пріютъ протестантамъ по почину правительства. 
Еще со времени Іоанна III стали вызывать въ Россію иностран
цевъ, а при Василіѣ Іоанновичѣ и Іоаннѣ Грозномъ этотъ вы
зовъ еще болѣе усилился. Въ Москвѣ и Новгородѣ появились 
протестанты-ремесленники, торговые люди, художники, толмачи, 
„доктуры", хирурги, аптекари, типографы, такъ что въ Москвѣ 
образовалась даже цѣлая нѣмецкая улица. Около половины XVI 
вѣка протестанты появляются и во Владимірѣ, и въ Твери, и 
въ Костромѣ, и въ Нижнемъ Новгородѣ, и въ Казани, и вездѣ 
пользуются правомъ свободно отправлять богослуженіе, содер
жать школы, образовывать свои общины, а въ послѣдней чет
верти того же вѣка у нихъ появляются мѣстами и свои церкви. 
Правда, въ послѣдствіи времени приверженцы русской старины 
неоднократно заявляли свой протестъ противъ нѣмцевъ, какъ 
это было напр. при Годуновѣ, Алексѣѣ Михайловичѣ, Петрѣ Ве
ликомъ и др. государяхъ; но тѣмъ не менѣе эти протесты оста
вались почти безслѣдными и наплывъ протестантовъ въ сѣверо- 
восточную Россію все болѣе и болѣе усиливался, такъ что въ 
настоящее время едва ли можно указать хоть одинъ городокъ, 
гдѣ не было бы протестантовъ. Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, 
что въ большей части русскихъ городовъ протестантской про
паганды не существуетъ; но въ большихъ центрахъ населенія, 
какъ напр. въ Петербургѣ и Москвѣ, она успѣла пустить глу
бокіе корни и воспитала изъ русскихъ ревностныхъ проповѣдг 
никовъ протестантства, особенно въ высш ихъ? слояхъ общества.

Несравненно въ лучшихъ условіяхъ находилось протестантство 
въ юго-западной Россіи. „Бъ предѣлы юго-западной русской 
церкви, въ Бѣлоруссію, Литву, Болынь и Галицію", говоритъ
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г. Соколовъ 8), лютеранство проникло съ разныхъ сторонъ, от
даленными иблиакими путями. Оно перешло сюда изъ сосѣд
нихъ странъ и изъ отдаленнаго своего центра“. Благодаря сосѣд
ству, обширности и оживленности торговыхъ сношеній и пере
селеніямъ, „значительнѣйшіе города, кромѣ жидовъ, поляковъ и 
руссовъ, были заселены здѣоь нѣмецкими ремесленниками, куп
цами, художниками и учеными, исповѣдывавшими лютеранскую 
вѣру. Въ Вильнѣ, какъ и въ Москвѣ, одна улица прозвана была 
нѣмецкою, въ которой еще со временъ Гедимина жило много 
нѣмецкихъ с е м е й с т в ъ Ш и р о к а я  религіозная вѣротерпимость 
Сигизмунда Августа и покровительство протестантскимъ сектамъ 
князя Николая Радзивилла Чернаго произвели то, что въ литов
ско-польскомъ государствѣ „настало солнечное затменіе католи
ческой вѣры, свѣтъ ея скрылся въ безчисленныхъ тучахъ от
ступничестваа и „чуть не вся Волынь заразилася и неизцѣльнѣ 
болитъ скверными догматы подущаема“. Основанныя протестант
скими сектантами, по преимуществу социніанами, во множествѣ 
низшія и высшія школы въ Польшѣ, на Волыни и въ Украйнѣ, 
при покровительствѣ сильныхъ и богатыхъ вельможъ, широко 
распространяли по юго западу протестантскія идеи. А сравни
тельно высокое умственное развитіе приверженцевъ протестант
ства и многія добрыя нравственныя качества сектантовъ, осо
бенно на первыхъ порахъ ихъ появленія, невольно подкупали въ 
пользу протестантовъ и строгихъ поборниковъ и ревнителей 
православія. Извѣстно напр., что социніанамъ покровительство
вали князь Острожскій и Чапличъ, считавшіеся въ сектѣ даже 
ея тайными послѣдователями; князь Острожскій въ письмѣ къ 
Поцѣю прямо указывалъ на преимущество социніанъ предъ 
православными въ просвѣщеніи. Правда, по смерти Сигизмунда 
Августа въ 1572 году, дѣятельностію іезуитовъ и стѣснительными 
мѣропріятіями правительства протестантство было значительно 
расшатано и поколеблено въ литовско-польскомъ государствѣ. 
Тѣмъ не менѣе сравнительно благосклонное отношеніе къ про
тестантамъ со стороны православныхъ изъ малороссовъ не пре
кратилось. Доказательствомъ этого могутъ служить слѣдующіе

•) Отношеніе протестантизма къ Россіи въ XVI и XVII вѣкахъ. Москва, 
1880 г., стр. 248.



факты. Во время борьбы казачества съ ляхами, казаки перво
начально стали было враждебно относиться къ протестантамъ, 
какъ иновѣрцамъ; но когда протестанты жившіе на югѣ Россіи, 
съ своей стороны также стали проявлять явную вражду къ ка
толикамъ, то казаки стали охотно принимать ихъ въ свое обще
ство и допускать къ участію въ общихъ войнахъ съ катодиками- 
ляхами. Другой Фактъ: когда пріютившемуся въ Москвѣ квакер
ству сдѣлалось невозможнымъ открыто распространяться на 
глазахъ правительства, то оно перешло въ Украйну и въ пе
ріодъ времени отъ 1740—50 гг. здѣсь возникло нѣсколько сектъ 
открытыхъ на одинаковыхъ основаніяхъ различными основате
лями и собранныхъ подъ одно имя духоборцеръ.

Почему именно Украйна и вообще юго-западъ Россіи наиболѣе 
благосклонно отнеслись и теперь относятся къ протестантству? 
Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ можно указать нѣсколько причинъ. 
Г. Соколовъ, спеціально изучавшій отношеніе протестантизма 
къ Россіи въ ХУІ и ХУІІ вѣкахъ говоритъ 3), „что злосчастную 
Украйну долго волновали сепаративныя стремленія, въ полити
ческой атмосферѣ ея было такъ же бурно и грозно, какъ и въ 
общественномъ настроеніи московскихъ стрѣлецкихъ слободъ. 
Укрощаемая несокрушимою силой единодержавія, она силилась 
найти просторъ для мятежнаго своего духа въ своеволіи рели
гіозномъ. Донскіе казаки, поборники буйной политической не
зависимости, свободы, равенства, легко могли стать подъ знамя 
ученія, которое дѣлаетъ ихъ независимыми отъ гражданскихъ 
и церковныхъ учрежденій, въ которомъ каждый самъ для себя 
законодатель, судія и жрецъ ". Но эта причина—далеко не един
ственная. О малороссахъ извѣстно, что „всякій изъ нихъ—цоэтъ 
и мыслитель по природѣ; ему и въ дѣлѣ вѣры болѣе важенъ 
духъ самой вѣры, нежели обрядность" 4), Вслѣдствіе этого каж
дый малороссъ является довольно равнодушнымъ къ сенатор
скимъ ученіямъ, подучившимъ свое начало въ центральной Рос
сіи и имѣющимъ въ своемъ основаніи лишь букву закона и 
внѣшнюю обрядность, и далеко неравнодушнымъ къ ученіямъ 
чуждымъ такого основанія. Оттого напр. въ періодъ господства
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3) Отношеніе протестантизма къ Россіи, стр. 190—191.
4) „Церв.-Обществ. Вѣстникъ0, 1880 г., № 148.
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на Руси крайней мистики и піэтизма послѣ 12-го года въ Но
вочеркасскѣ гівляется Котельниковъ, на Волыни—о. Ѳеодосій 
Левицкій, въ Подоліи—священникъ Ѳеодоръ Лисѣвичъ 5), какъ 
видные представители и пропагандисты мистическаго религіоз
наго принципа. Оттого же въ послѣднее время охотно воспри
нимается и усвояется малороссамп ученіе штундизма. Къ этимъ 
чертамъ южнорусскаго населенія слѣдуетъ отнести и его этно
графическія особенности. По изслѣдованію г. Житецкаго в), тер
риторію отъ Донецкаго горнаго кряжа и устья р. Дона, на во
стокѣ, до Карпатскаго хребта и теченія р. Днѣстра на западѣ 
и отъ сѣверныхъ береговъ азовскаго и чернаго морей на югѣ, 
до чернигово-пинско-волынскаго полѣсья на сѣверѣ, населяетъ 
въ наше время около 21,126,500 душъ обоего пола, въ числѣ 
которыхъ 78,68% малороссъ, а около 12% населенія состав
ляютъ евреи, великоруссы* * поляки, нѣмцы, румыны, греки, бол
гары, бѣлоруссы, армяне, цыгане, сербы, чехи, татары и осталь
ныя народности. Въ ряду этихъ народностей наибольшій про
центъ составляютъ евреи, а затѣмъ, кромѣ великоруссовъ, ру
мыны и нѣмцы. Наибольшее вліяніе на православное населеніе 
оказываютъ здѣсь евреи, какъ близко стоящіе къ простолюдину 
съ его интересами, чтб доказываютъ нерѣдкіе въ южномъ краѣ 
судебные процессы о совращеніи православныхъ въ іудейство, 
и за тѣмъ нѣМцы и доселѣ продолжающіе колонизировать юго- 
западный край. По изслѣдованіямъ южныхъ газетъ, нѣмецкія 
колонія находятся теперь и въ кіевской и въ подольской и въ 
волынской и въ херсонской и въ екатеринославской губерніяхъ. 
Самое большее количество колонистовъ падаетъ на волынскую 
губернію, куда нѣмцы начали селиться еще съ прошлаго столѣ
тія и куда они теперь переселяются ближайшимъ образомъ изъ 
губерній бывшаго царства польскаго и затѣмъ съ своей родины, 
такъ что они составляютъ здѣсь 4,5%  населенія и болѣе поло
вины всей принадлежащей колонистамъ земли принадлежитъ ино
страннымъ подданнымъ 7). Разселенію нѣмецкихъ колонистовъ

•) О нихъ мошно читать въ „Христіанскомъ Чтеніи" за 1882 г. №Л® 11—12, 
стр. 739 и сдѣд.

•) Кіевская Старина, май 1883 г., стр. 2—3.
’) См. „Кіевлянинъ" №№ 21, 25 и др/, „Заря" № 209, 1882 г. и др.; „Во

лынь" № 28 и пр.
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по ю* *о-8ападу Россія благопріятствуетъ и существующее въ 
краѣ чиншевое право, по которому снижаются земли въ Х^лго- 
срочную аренду и при которомъ нерѣдки случая, что землевла
дѣльцы изъ своихъ разсчетовъ пускаютъ чиншевиковъ на всѣ 
четыре стороны 8;. Не надобно забывать въ ряду причинъ таѣже 
и того обстоятельства, что нѣкоторыя мѣстности по преимуществу 
юго-восточной Россіи издавна служили мѣстомъ ссылки для раз
ныхъ особенно вредныхъ сектантовъ, между которыми самый 
большій процентъ составляютъ сектанты съ мистическимъ и 
раціоналистическимъ направленіемъ, сроднымъ съ общимъ ду
хомъ протестантства.

Пр и наличности всѣхъ этихъ дѣйствующихъ условій, на юго- 
западѣ православной Россіи и создалась та почва, которая ока
зывается наиболѣе благопріятствующею произращенію сѣмянъ 
именно протестантизма. Всходы этихъ сѣмянъ конечно замѣча
лись и прежде, хотя они и не успѣвали, въ силу зависимости 
отъ нѣкоторыхъ мѣстныхъ и отдаленныхъ условій, развиваться 
въ вѣтвистое дерево, такъ что изслѣдователи не безъ основаній 
*> болѣе отдаленныхъ временахъ могли говорить: „у предѣловъ 
православнаго міра потокъ протестантизма замеръ навсегда* 9). 
Но въ болѣе близкое къ намъ время, особенно послѣ 1856 года, 
протестантизмъ очень замѣтно началъ переступать „предѣлы пра
вославнаго міра* и вербовать въ этихъ предѣлахъ довольно 
многочисленныхъ себѣ приверженцевъ и послѣдователей. Что 
больше всего внѣшнимъ образомъ помогало этой вербовкѣ,— 
сказать безъ сомнѣнія, точно и опредѣленно едва ли возможно. 
Но, кажется, въ качествѣ внѣшняго условія наибольшее вліяніе 
на это обстоятельство оказали начала и духъ освободительнъЬсъ 
реформъ прошлаго царствованія. Исхитивъ простолюдина изъ 
рабства крѣпостной зависимости, эти реформы радикально поко
лебали нажитый складъ и строй его жизни, значительно возвы
сили въ его собственныхъ глазахъ его человѣческое достоинство 
и вмѣстѣ съ тѣмъ пробудили въ немъ нѣкоторыя новыя потреб
ности, почти неизвѣстныя ему при крѣпостномъ режимѣ. Духъ

•) „Дѣлом, 1883 г., № 5.
•) И. Соколовъ. Отношеніе протеетантвама, стр. 450.
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свободы и  независимости личности, присущій этимъ реформамъ, 
невольно отразился въ такой или иной Формѣ на многихъ сто
ронахъ жизни освобожденнаго народа и неудивительно, что онъ 
прцразился въ уродливой Формѣ и къ религіозной жизни народа, 
тѣмъ болѣе что на югѣ Россіи онъ вполнѣ согласовался съ гос
подствовавшимъ настроеніемъ украинцевъ. Естественное стре
мленіе понять и уяснить свое собственное положеніе подъ влія
ніемъ вѣяній этого духа не могло не вызвать желанія къ про
свѣщенію, образованію,—и послѣ 1856 года, какъ извѣстно, на
родное образованіе, хотя и въ незначительной по своему содер
жанію степени, стало замѣтно распространяться. Грамотѣи, лю
бители чтенія печатнаго встрѣчаются теперь уже и въ захо
лустьяхъ. Подъ условіемъ народной любви къ чтенію „ божествен
наго эти грамотѣи естественно обратились къ чтенію Библіи, 
явившейся въ періодъ этихъ реформъ на болѣе доступномъ для 
простонароднаго уразумѣнія русскомъ языкѣ. Низкая въ каче
ственномъ отношеніи степень образованія этихъ грамотѣевъ по
родила много произвола въ пониманіи и толкованіи слова Божія, 
а сдѣлавшіяся наиболѣе доступными и безпрепятственными сно
шенія рабочаго, люда съ лицами протестантскаго склада воззрѣ
ній невольно содѣйствовали руководственному подчиненію его въ 
пониманіи слова Божія этимъ лицамъ. Всѣмъ извѣстно, что бли
жайшіе и законные руководители народа въ дѣлѣ религіи—пра
вославные пастыри на самомъ дѣлѣ далеко не такъ близки къ 
нему, какъ близки бываютъ работодатели къ своимъ рабочимъ. 
Вслѣдствіе постоянныхъ соприкосновеній между собою и тѣ и 
другіе естественно скорѣе и тѣснѣе сближаются между собою, 
чѣмъ пастырь съ своими пасомыми, въ рабочую лѣтнюю пору 
даже вовсе не имѣющій часто возможности видѣться съ ними въ 
теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ. Извѣстна притягательная сила еврея, 
подчиняющая себѣ южно-русскаго простолюдина; а между тѣмъ 
интенсивность дѣйствія этой силы именно и стоитъ въ непосред
ственной зависимости отъ того, что простолюдинъ постоянно на
ходится съ евреемъ, дѣлится съ нимъ своими удачами и неуда
чами, пользуется часто его совѣтами и матеріальною помощію и 
чрезъ все это открываетъ всѣ струны своего сердца, на кото
рыхъ и разыгрываетъ съ такимъ неподражаемымъ мастерствомъ 
ловкій сынъ Израиля. Такимъ образомъ, становится понятнымъ,



почему православный простолюдинъ въ дѣлѣ вѣры болѣе подчи
няется руководству какого-либо протестанта по сущности сво
ихъ религіозныхъ воззрѣній, а не наставленіямъ своего закон
наго руководителя—отца духовнаго. Въ виду этого Факта, глу
бокое жизненное значеніе имѣетъ слѣдующая замѣтка кіевскаго 
епархіальнаго органа печати 10): „это блужданіе мысли въ про
изволѣ толкованій было бы значительно ограничено, еслибы къ 
русскому переводу Библіи присоединено было толкованіе—тол
кованіе краткое общедоступное, направленное къ охраненію отъ 
раціонализма и утвержденное авторитетомъ Ов. Синода, и еслибы 
эта Толковая Библія, изданная Св. Синодомъ—и по цѣнѣ была, срав
нительно также доступна, какъ и русскій переводъ Св. Писанія*. 
Можеть-быть распространеніе-то этого перевода, безъ соотвѣт
ствующаго ему руководственнаго толкованія, и служитъ одною изъ 
главныхъ причинъ того обстоятельства, что начала протестант
ской доктрины—и при существованіи всѣхъ народностей на юго- 
западѣ Россіи—въ настоящее время получили столь широкое 
распространеніе между православными въ лицѣ напр. штунды... 
какого не имѣли они прежде.

По нашему мнѣнію, юго-западъ Россіи, гдѣ болѣе всего въ 
настоящее время гнѣздится сектантство, представляетъ вполнѣ 
благопріятную почву для произрастанія сектъ именно съ про
тестантскимъ въ общемъ характеромъ... Поэтому, въ видахъ 
основательнаго изученія этого явленія русской религіозной жизни 
было бы крайне желательно подробно прослѣдить всѣ перипетіи 
зарожденія и распространенія этого весьма любопытнаго явленія 
нашей народной жизни. За недостаткомъ достаточныхъ матеріа
ловъ и спеціальныхъ свѣдѣній, конечно, мы не беремъ на себя 
смѣлости выполнить эТу серьёзную и сложную задачу. Но въ 
интересахъ дѣла находимъ далеко не безполезнымъ указать хотя 
нѣкоторые, болѣе или менѣе важные въ этомъ отношеніи, Факты, 
ясно свидѣтельствующіе именно о вліяніи протестантской про
паганды (въ разныхъ Формахъ ея проявленія) на возникновеніе 
и распространеніе сектантства съ мистическими и раціонали
стическими основами его ученія.
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*•) .Кіев. Епарх. Вѣд.“ 1883 г., № 6, стр. 119.
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Въ ряду втихъ Фактовъ, прежде всего заслуживаетъ быть от
мѣченнымъ Фактъ успѣшности протестантской проповѣди въ средѣ 
православнаго населенія. Еще въ XVII вѣкѣ жившіе въ Москвѣ 
живописецъ Оттонъ Генинъ и купецъ Кондратій Нордерманъ— 
квакеры по своимъ религіознымъ убѣжденіямъ “ ) имѣли не мало 
послѣдователей среди иностранцевъ, жившихъ въ Москвѣ; когда 
же прибыла сюда загадочная личность Кульмана съ проповѣдію 
своего ученія, тогда о ней „всюду узнали и заговорили: въ по
сольскомъ приказѣ дьяки и подъячіе, напр. Виніусъ, въ царской 
думѣ—князья Голицыны и Долгорукіе, въ стрѣлецкихъ полкахъ— 
Офицеры и полковники" ,г). Причемъ, Генинъ, получивъ мисти
ческія книги отъ Кульмана, раздавалъ ихъ русскимъ, а самъ 
Кульманъ экземпляръ своихъ сочиненій отдалъ князю Борису 
Алексѣевичу Голицыну. И въ*послѣдующее затѣмъ время подоб
наго рода дѣятельность протестантовъ на Руси не прекращалась. 
Отмѣтимъ два довольно выдающихся Факта изъ сравнительно 
самаго поздняго уже времени. Реформатскій пасторъ нѣмецкой 
колоніи Рорбахъ, близь Одессы, Бонекемперъ, усмотрѣвъ, что 
окрестные русскіе поселяне погружены въ полное невѣжество 
въ пониманіи самыхъ основныхъ началъ христіанства, что они 
въ праздничные дни, вмѣсто того, чтобы молиться Богу, пьян
ствуютъ, по обязанности христіанскаго миссіонера сталъ забо
титься о поднятіи ихъ религіознаго образованія. Для этой цѣли 
малороссамъ ближайшихъ къ его приходу селеній онъ раздавалъ 
кнджци Евангелія на русскомъ языкѣ, совѣтовалъ ихъ читать 
собравшись вмѣстѣ, особенно въ праздничные дни, вмѣсто по
сѣщенія гульбищъ съ пѣснями и пьянствомъ, присоединилъ ихъ 
къ своему „братству друзей Божіихъ" и совѣтовалъ присоеди
нявшимся, къ его братству православнымъ исполнять всѣ рели
гіозные обряды, своей .церкви: „можно быть истиннымъ христі
аниномъ, оставаясь дри этомъ сыномъ православной церкви",

11) Драгоманы Тяжкогорскій и Гибнеръ показывали: „Кульманъ и Нор- 
дермайъ держатся ереёи, именуемой квакери, которыхъ въ голландской и 
англійской земляхъ и въ иныхъ тамошнихъ мѣстахъ множество... И въ той 
своей ереси зѣло вамерзѣли и живутъ зѣло своеобычно" (И. Соколовъ. От
ношеніе протестантизма. Прим., стр. 29).

*’) И. Соколовъ, стр. 175—176.
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говорилъ, онъ. Пасторъ Бонекемперъ и былъ главнымъ дѣяте
лемъ щтунддтской пропаганды среди малороссовъ, проживавшихъ 
въ услуженіи у нѣмецкихъ колонистовъ Херсонской губерніи І3). 
Въ еще,болѣе близкое къ намъ время значительнымъ успѣхомъ 
своей проповѣди среди столичныхъ великосвѣтскихъ круговъ 
пользовался извѣстный англійскій лордъ Редстонъ, увлекавшій 
аристократію. Продуктъ его проповѣди и теперь на лицо, это— 
г. Дашковъ, слушавшій его ученіе и въ Россіи и въ Лондонѣ, 
какъ было цисацо объ этомъ въ свое время, и теперь съ усер
діемъ, достойнымъ лучшаго дѣла, распространяющій свое лже
ученіе самъ непосредственно и чрезъ посредство своихъ аген
товъ и послѣдователей.%

Въ связи съ вліяніемъ протестантской проповѣди на право
славный русскій народъ стоитъ нѣсколько другихъ важныхъ Фак
товъ. Ближайшимъ образомъ сюда относится Фактъ отзывчиво
сти нашихъ сектантовъ на происходящія въ протестантствѣ дви
женія и сношеній съ протестантами непосредственныхъ и по
средственныхъ. Еще Выгорѣцкая безпоповщинская община „ от
воряла двери людямъ лютеранскаго закона*, а сибирскіе безпо- 
повщинскіе расколоучители—чернецъ Авраамій, Яковъ Лепе- 
хицъ и другіе прямо назывались нѣкоторыми „проклятыми ере
тиками дютерами и кальвинами*, которце „не имѣюще іерей
скаго цосгавденія, стали творить вся іерейская и, якоже каль- 
вццы и дютсдое, проклятіи.,рцые люторе чтеніе Сващ. Писанія 
все злѣ, и ^астлѣннѣ толкуютъ и вся церковная преданія отмѣ- 
тдатъѴ*}* Русскіе духоборцы ХѴІЦ вѣка постоянно находилась 
в^рнощ рцдаъ. съ квакерами Германіи и Турціи. Д^ ;1791 году, 
кргда^рратерццославским^ духоборцамъ нужно бэдло точно и си
стематически формулировать свр$ ученіе и представать исповѣ
даніе своей вѣры по, начальству, составителемъ исповѣданія 
является у, шіхъ какой-то.тквакеръ, учившійся въ методическихъ 
щдолахъ.^Въ/го же дочти время духоборецъ Капустинъ просидъ 
наставленій,у западнотевропейскихъ квакеровъ 15). Въ такихъ же
■ Ь Ы -, г-

13) Свѣдѣніе о Бонекемперѣ и его дѣятельности взяты изъ „Церковнаго 
Вѣстника* за 1882 г., № 42.

4<) И. Соколовъ. Ирим., стр. 27.
1в) Соколовъ, стр. 192—193.
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отношеніяхъ йъ протестантскимъ сектантамъ стоятъ и нѣкото
рые другіе русскіе сектанты. О молоканахъ извѣстно напр., что 
съ протестантскими переселенцами, поселившимися въ Поволжьѣ 
въ концѣ XVIII в., они сближались какъ съ родными братьями, 
пользовались ихъ непосредственными наставленіями въ вѣрѣ, съ 
жадностію бросались на всякую мистическую книгу, выходив
шею у протестантовъ, и живо откликались на всякій происхо
дившій тамъ переполохъ. Въ такомъ положеніи находилось дѣло 
и въ XIX столѣтіи. Когда швабскіе и виртембергскіе евангелики 
въ 1817 году цѣлыми караванами стали отправляться въ святую 
землю въ ожиданіи кончины міра въ 1830 году и явленія Гос
подня въ Іерусалимѣ, тогда и русскіе молокане, бросивъ домы и 
занятія, съ пѣніемъ и ликами пошли за Кавказъ, въ чаяніи ско
рѣе предстать тамъ грядущему судіи міра 1в). При посредствѣ 
пастора колоніи Рогувка близь Житоміра, Карда Ондра, штун- 
дисты находились въ концѣ семидесятыхъ годовъ въ сношені
яхъ съ баптистскими корпораціями въ Гамбургѣ 17).

Въ неразрывной связи съ указанными Фактами находится и 
тотъ Фактъ, что наши русскіе сектанты съ какою-то жадностію 
набрасываются на религіозно-нравственныя сочиненія, проник
нутыя протестантскими тенденціями, которыя съ усердіемъ раз
носятся по лицу русской земли различными агентами. Въ твер
ской губерніи напр. распространеніемъ этихъ брошюрокъ зани
мались книгоноши англійскаго библейскаго общества. Въ уман- 
скоиъ уѣздѣ кіевской губерніи ту же роль исполнялъ въ 1877 
году членъ Общества Краснаго Креста, „ снабженный оффиціаль
ными полномочіями отъ свѣтскйхъ властей, рекомендовавшими 
сельскимъ расправамъ оказывать содѣйствіе въ распространенію 
предлагаемыхъ книжекъ и брошюръ" І8). О достоинствѣ такихъ 
брошюръ, какъ: „ Краткое руководство простымъ людямъ къ чте
нію Новаго Завѣта", „Брачная одежда", „Что такое христіа
нинъ" и Пр. т. п. братства и духовная печать уже давно вы
сказались въ смыслѣ признанія ихъ „тенденціозными, односто
ронними и вредными для православныхъ христіанъ" и выразили

ів) і<1. Прии. стр. 32.
м) „Церв. Вѣсти.в 1882 г. №43.
1Г) „Кіев. Епарх. Вѣд.“ 1883 г. № 3, стр. 71.
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даже желаніе „безусловнаго ихъ запрещенія духовною властію44. 
Но помимо этихъ брошюръ, между сектантами распространены 
и другія сочиненія какъ рукописныя, такъ и печатныя. Штун- 
дисты кіевской губерніи напр. имѣютъ у себя списки пѣсенъ 
изъ пѣсенника константинопольской печати, большею частію пе
реведенныхъ съ нѣмецкаго языка 1#), и печатныя книжки бап
тистовъ, въ родѣ: „Голосъ вѣры или собраніе пѣсенъ и псал
мовъ для пѣнія, для употребленія при общественныхъ и домаш
нихъ богослуженіяхъ христіанъ баптистскаго исповѣданія14 20). 
Сектанты не ограничиваются сами пользованіемъ этими книж
ками: они стараются распространить ихъ даже въ школы. Такъ 
напр. общество владикавказскихъ баптистовъ подарило мѣщанскому 
училищу 26 книгъ, которыя съ разрѣшенія директора народныхъ 
училищъ области причислены къ библіотекѣ училища 21). Мѣст
ныя власти нерубайскаго прихода (въ уманскомъ уѣздѣ) отъ упо
мянутаго выше члена Общества Краснаго Креста пріобрѣли 36 Л°№ 
брошюръ разныхъ наименованій, проникнутыхъ протестантскими 
тенденціями, и пожертвовали ихъ въ школьную библіотеку гг). 
Такая приверженность сектантовъ къ книгамъ нѣмецкаго издѣлія 
существуетъ впрочемъ уже издавна. Извѣстно напр., что послѣ 
прибытія Кульмана въ Москву (27 апрѣля 1689 года) его почи
татели распустили по Москвѣ сочиненіе Бармута— „О близости 
новаго царства44 и „Прохладительную псалтырь44 Кульмана 23).

Вліяніе протестантской пропаганды на русское сектантство 
сказывается и въ томъ Фактѣ, что сами сектанты присвояютъ 
себѣ названія, принадлежащія различнымъ протестантскимъ сек
тамъ. Подобно тому какъ пасторъ Бонекемперъ называлъ себя 
принадлежащимъ вмѣстѣ съ прихожанами къ „братству друзей 
Божіихъ41, и русскіе штундисты одесскаго уѣзда въ первое время 
усвояли себѣ названіе—„новообращенное русское братство44. Чи
гиринскіе штундисты прямо называютъ себя „баптистами—еван
гелическаго исповѣданія44 и сами не знаютъ, почему ихъ назы-

19) ІЪісІ., стр 68.
2#) ІЪі<1., стр. 66.
21) „Терекъ" 1883 г., №38.
- )  „Кіев. Еп. Вѣд." № 3, стр. 71. 
2‘) Соколовъ, стр. 175.
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ваютъ штундпстами 2Ѵ). Существующая въ окрестностяхъ Моз
дока и въ самомъ городѣ религіозная секта „водныхъ44 (по мѣст
ному названію) производитъ себя непосредственно отъ западно
европейской секты баптистовъ и считаетъ свое ученіе тожде
ственнымъ съ баптизмомъ 35), хотя мѣстные жители и предпо
лагаютъ, что „водные4* * павлодольской станицы напр. представ
ляютъ только разновидность молоканства, во множествѣ распро
страненнаго въ окрестностяхъ станицы 2б). Въ екатеринославской 
губерніи, въ селеніи Эйланге, населенномъ меннонитами, ме
жду русскими сектантами также удерживается названіе бапти
стовъ 37). Эти названія сектантовъ, присвояемыя себѣ послѣд
ними, если не даютъ вполнѣ безошибочныхъ основаній утверждать, 
что штундизмъ напр. „усвоилъ основы анабаптизма44 38), то не
сомнѣнно свидѣтельствуютъ о зависимости сектантства нашего отъ 
нѣмецко-протестантской пропаганды. Съ несомнѣнностію можно 
принять только одно, что наши сектанты подчинялись вліянію 
руководителей изъ тѣхъ протестантскихъ сектъ, въ сношенія съ 
которыми имъ приводилось вступать. Какъ извѣстно, между жи
вущими въ Россіи нѣмцами-колонистами можно встрѣтить при
верженцевъ различныхъ протестантскихъ сектъ. Можетъ-быть 
отъ существующаго различія между этими сектами зависитъ и 
то обстоятельство, что и русскіе сектанты, носящіе одно общее 
названіе на основаніи сходства въ главныхъ началахъ своихъ 
ученій, въ частностяхъ имѣютъ много различій, и на основаніи 
этихъ второстепенныхъ уже различій нерѣдко причисляются къ 
особымъ и даже „новымъ44 сектамъ...

Непосредственный и ближайшій выводъ, который вполнѣ поз
волительно сдѣлать на основаніи четырехъ указанныхъ Фактовъ, 
очевиденъ самъ собою. Этотъ выводъ можно Формулировать такъ: 
наше сектантство, въ его многоразличныхъ развѣтленіяхъ, гнѣз
дящееся по преимуществу на юго-западѣ Россіи, своимъ возник-

и )  „Кіевлянинъ" 1883 г., № 52. 
*■) „Терекъ", 1883 г., № 27.
*•) „Терекъ", 1883 г., № 7.
*7) „Кіевлянинъ", 1883 г., № 14. 
8®) „Кіевлянинъ", >6 62.



новеніемъ обязано главнымъ, если не исключительнымъ обра
зомъ вліянію протестантской пропаганды; не говоря уже о сек
тахъ грубо-мистическаго характера, каковы: хлысты и скопцы, 
и сектахъ мистико-раціоналистическаго характера, каковы ду
хоборцы и молокане, даже нѣкоторыя Фракціи старообрядчества, 
какъ напр. безпоповство, носятъ на себѣ явные слѣды проте
стантскаго вліянія. Въ подтвержденіе истинности этого вывода, 
а также въ видахъ показанія распространенія и дробленія сек
тантства, позволимъ себѣ привести еще новый рядъ Фактовъ изъ 
сферы взаимныхъ сношеній и связей сектантовъ. Въ слѣдствен
ныхъ документахъ 1733, 1744, 1752 годовъ хлыстовская секта 
называется квакерскою ересью. Основателями ея считаются Да
ніилъ Филипповъ и Иванъ Сусловъ; время жизни послѣдняго въ 
Москвѣ (съ 1686— 1716 года) совпадаетъ съ дѣятельностію Нор- 
дермана и Кульмана, сожженнаго въ 1689 году, и потому „очень 
могло быть, что Сусловъ заимствовалъ значительную часть сво
его мистическаго ученія или непосредственно отъ самого Куль
мана или отъ кульмановскихъ прозелитовъ, которые около 20-ти 
лѣтъ явно и тайно проповѣдывали теософію Бэма и Кульмана 29), 
Въ недолгомъ времени послѣ появленія секты людей Божіихъ 
въ средѣ ея образовалась партія недовольныхъ, и главнымъ пред
ставителемъ и выразителемъ ея является отставной московскій 
стрѣлецъ Прокопій Лупкинъ, признаваемый за основателя рус
ской духоборческой секты 80), а послѣ него являются различные 
основатели сектъ на однихъ и тѣхъ же основаніяхъ: въ харь
ковской губерніи неизвѣстный по имени квакеръ, выдававшій 
себя за унтеръ-офицера, въ екатеринославской губерніи—Силу- 
анъ Колесниковъ съ дѣтьми 31). Бъ восьмидесятыхъ годахъ про
шлаго столѣтія явились духоборцы и въ тамбовской губерніи, 
гдѣ главнымъ наставникомъ ихъ былъ Иларіонъ Побирохинъ, 
жившій въ селѣ Горѣломъ тамбовскаго уѣзда. Но здѣсь между 
послѣдователями духоборчества нашлись люди, понимавшіе оче
видную нелѣпость религіозныхъ бредней ІІобирохина. Самое ви-
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2*) И. Соколовъ, стр. 176; ср. примѣч. стр. 29.
*•) 14. стр. 187—8.
зі) И. примѣч. стр. 31; ср. „Смол. Вѣстникъ14 1882 г. № 117.
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дное мѣсто между этими недовольными занималъ зять Побиро- 
хина, крестьянинъ тамбовской губерніи, борисоглѣбскаго уѣзда, 
села Уварова, портной по профессіи—Семенъ Матвѣевъ Укле- 
инъ. Этотъ крестьянинъ считается основателемъ секты „истинно
духовныхъ хріистіанъа или молоканъ и проповѣдникомъ новаго 
ученія въ тамбовской, воронежской и саратовской губерніяхъ 33). 
Дальнѣйшее развитіе квакерскихъ началъ на русской почвѣ пред
ставляютъ шалопуты и скопцы— съ одной стороны, представля
ющіе наиболѣе уродливое развитіе хлыстовщины, а также са
марскіе монтаны, сношенія которыхъ съ хлыстами, вслѣдствіе 
сходства въ ученіи и культѣ, совершаются безпрепятственно и 
часто 33). Съ другой стороны, молоканство также имѣло свои раз- 
вѣтленія. Извѣстно, что въ тверской губерніи „пропагандисты 
ученія о Христовомъ совершенствѣ" завербовали крестьянина 
Алексѣя Артемьева, который выдается здѣсь за основателя секты 
„немоляковъсс: молокане же являются виновниками возникновенія 
секты немоляковъ и въ нижегородской губерніи и въ пермской 
и въ Сибири 34). Эти Факты изъ генеалогіи различныхъ сектан
товъ даютъ весьма вѣроятное основаніе заключить, что однимъ 
изъ корней, возрастившихъ и питающихъ наше сектантство, слу
житъ протестантская секта квакеровъ. Задача изслѣдователей 
сектантства поэтому состоитъ въ томъ, чтобы обосновать на точ
ныхъ историческихъ данныхъ связи первыхъ русскихъ сектан
товъ съ квакерскими проповѣдниками, поселявшимися издавна 
въ Россіи, и прослѣдить исторически связи и способы сношеній 
такъ-называемыхъ основателей сектъ означенной группы между 
эобою. При направленіи изслѣдованій сектантства въ эту сто
рону опредѣлилось бы, какую мѣстность слѣдуетъ считать кор
немъ той или другой секты, гдѣ сосредоточивается наибольшая 
устойчивость ея и въ какихъ мѣстахъ Россіи по преимуществу 
должна быть усилена правильно организованная дѣятельность 
нашей внутренней миссіи. Нельзя думать, чтобы подобное изученіе 
сектантства не имѣло глубокаго практическаго интереса.

32) О неиъ въ „Тамб. Епарх. Вѣд.“ 1883 г., №4.
33) К. Кутеповъ „Секты хлыстовъ и скопцовъи, Казань, 1882 г., стр. 15, 

ітримѣч.
3<) „Вѣстникъ Европы", 1883 г. № 2, стр. 650—1, 653, 666.
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Наиболѣе распространенная въ настоящее время на югѣ Рос
сіи штундисткая секта 35), при сравнительно недавнемъ своемъ 
появленіи, кажется представляетъ и теперь уже болѣе данныхъ 
для изученія ея въ означенномъ направленіи. По крайней мѣрѣ 
теперь уже можно констатировать, что первоначальнымъ мѣстомъ 
зараженія штундизмомъ служитъ херсонская губернія и именно 
одесскій уѣздъ. Нѣмецкая колонія „друзей Божіихъ44—Рорбахъ 
близь Одессы является первымъ источникомъ этой заразы. Пре
жде всего штундизмомъ заразились православные поселяне со
сѣднихъ съ названною колоніею селеній одесскаго уѣзда—Рас- 
нополя, Игнатовки и Основы, изъ которыхъ въ послѣдней былъ 
пресвитеромъ или „старшимъ братомъ44 Ратушный, въ 1873 году 
ходатайствовавшій предъ Императоромъ о дарованіи штунди- 
стамъ „вольности религіи44 и извѣстный своею довольно энерги
ческою дѣятельностію по распространенію штундизма между пра
вославными. Послѣ одесскаго уѣзда штундизмъ скорѣе всего былъ 
обнаруженъ въ елизаветградскомъ уѣздѣ—въ деревнѣ Карловкѣ, 
гд^ „старшимъ братомъ44 состоялъ крестьянинъ мѣстечка Любо- 
мірки Иванъ Рябошапко, въ 1876 году также ходатайствовавшій 
предъ мѣстнымъ генералъ-губернаторомъ о дозволеніи „выйти 
ему и двадцати семействамъ новообращеннаго русскаго братства 
на вольныя степи или отдѣлиться постройкою, жительствомъ и 
степомъ44 отъ односельцевъ. Затѣмъ штундизмъ появляется и въ 
другихъ уѣздахъ херсонской губерніи—херсонскомъ, ананьевскомъ, 
Вознесенскомъ, а также въ губерніяхъ подольской (деревня Игнать- 
евка балтскаго уѣзда), бессарабской и волынской, гдѣ дѣятельно 
пропагандировали баптизмъ первоначально пасторы нѣмецкихъ ко
лоній— Ондра, Шиве, Надговичъ, ПІирманъ, Нейманъ, Лянскансъ, 
такъ что въ 1873 г. на штундистскомъ съѣздѣ въ колоніи Алек- 
сандръ-Фельдъ херсонской губерніи присутствовали уже до пя
тидесяти представителей штундистскихъ д баптистскихъ общинъ 
херсонской и бессарабской губерніи. Распространенію штундизма 
въ этихъ мѣстностяхъ можетъ-быть содѣйствовало тюремное за
ключеніе многихъ первыхъ по времени обнаруженія ихъ штун-

36) См. „Церк. Вѣсти. и 1882 г. 42—43.
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дистовъ въ Одессѣ и послѣдовавшее затѣмъ освобожденіе ихъ 
отъ наказанія. Предполагать это можно на томъ основаніи, что 
послѣ этого случая число штундистовъ въ одесскомъ и елиза- 
ветградскомъ уѣздахъ значительно увеличилось, а также и на 
основаніи аналогичнаго случая, бывшаго въ городѣ Сквирѣ (кі
евской губерніи), гдѣ крестьяне села Топиловки—Оржеховскій, 
Шипотенко и Артеменко, послѣ двухлѣтняго тюремнаго сидѣнія, 
познакомились въ тюрьмѣ съ штундизмомъ и явились проповѣд
никами его въ селѣ 36).

Изъ херсонской губерніи штундизмъ перенесенъ былъ и въ 
кіевскую губернію. Однодворецъ Яковъ Цыбульскій, проживав
шій въ херсонской губерніи, часто посѣщалъ брата своего Павла 
Цыбульскаго, живущаго въ селѣ Плоскомъ, въ таращанскомъ 
уѣздѣ, проповѣдывалъ здѣсь свое ученіе и пріобрѣлъ себѣ го
рячихъ приверженцевъ въ лицѣ: Павла Цыбульскаго, Ивана Тыш
кевича, Флоринскаго и др. Другой кіевскій уроженецъ—Герасимъ 
Балабанъ съ 1865 года жилъ въ херсонской губерніи у колони
стовъ нѣмцевъ; за пропаганду своего ученія въ балтскомъ уѣздѣ 
онъ былъ присужденъ въ 1871 году къ водворенію на своей ро- 
дянѣ—въ селѣ Чаплинкѣ, гдѣ и пріобрѣлъ себѣ послѣдователей 
въ лицѣ чаплинскаго писаря Ляхоцкаго и пастуха-„балагура" 
Коваля 37). Изъ таращанскаго уѣзда кіевской губерніи штун
дизмъ распространился и на другіе уѣзды—звенигородскій, Ва
сильковскій, каневскій, Чигиринскій, сквирскій и кіевскій 38). Та- 
ращанскіе ли штундисты распространяли его здѣсь или мѣстные 
жители, отправлявшіеся на заработки въ херсонскую губернію, 
насаждали его сѣмена по возвращеніи на родину, точныхъ ни
тей указать пока невозможно по недостатку данныхъ. Остается 
несомнѣннымъ только, что таращанскіе штундисты села Плоскаго 
имѣютъ сношенія непосредственныя съ штундистами сквирскаго, 
Васильковскаго и др. уѣздовъ 39), а штундисты кіевской губерніи 
вообще имѣютъ правильныя сообщенія съ штундистами херсон-

*в) „Кіевлянинъ", № 52.
” ) „Заря", № 60.
38) „Заря", № 61.
” ) „Кіев. Епарх. Вѣд." № 3, стр. 65—66.



ской губерніи, подобно тому какъ существуютъ правильныя сно
шенія штундистовъ другихъ губерній съ тою же херсонской. Не
сомнѣнно также, что штундисты одного селенія стараются рас
пространить свое ученіе и въ другихъ-сосѣднихъ селеніяхъ, раз- 
сылая для этого своихъ агентовъ и даже прибѣгая къ обманамъ 
простаго народа. Напр. штундистскій „старшій братъ“ села Лу
чина (сквирскаго уѣзда) разсылалъ своихъ агентовъ въ дѣдов- 
щинскій сахарный заводъ и въ село Кошлаки, а въ Турбовкѣ 
посредствомъ обмана хотѣлъ увлечь простодушнаго мужика, тай
но являясь къ нему по ночамъ 4о). Какъ широко распространил
ся теперь штундизмъ и въ какихъ губерніяхъ онъ встрѣчается, 
точно пока неизвѣстно. Есть вѣроятныя основанія—главнымъ 
оврагомъ сходство въ нѣкоторыхъ пунктахъ ученія—предполагать, 
что вѣтви его раскинуты теперь уже широко: кажется онъ и въ 
калужской губерніи („воздыханцы“ или „охохонцы“ мѣстные въ 
очень многомъ согласны съ штундистами) и въ терской области 
(моздокскіе и владикавказскіе „водныеа также весьма сходны съ 
штундистами), хотя сектанты этихъ мѣстностей и отличаются въ 
нѣкоторыхъ частностяхъ отъ штундистовъ. Но если взять во 
вниманіе, что существуютъ различія между плосскими и чаплин
скими штундистами и что различіе вообще неизбѣжно при раз
личіи проповѣдниковъ и мѣстныхъ условій народной жизни,—въ 
такомъ случаѣ несомнѣнно будетъ оставаться въ итогѣ, что до
вольно значительное число нашихъ сектъ имѣетъ свой корень 
въ протестантской сектѣ баптизма или анабаптизма.

Весьма вѣроятно, что и другія протестантскія секты не оста
лись безъ вліянія на русское сектантство, тѣмъ болѣе, что въ 
средѣ протестантскихъ колонистовъ, живущихъ въ разныхъ мѣ
стахъ Россіи, встрѣчаются приверженцы и другихъ протестант
скихъ сектъ, кромѣ квакеровъ и анабаптистовъ. Правда, точныхъ 
свѣдѣній по этому важному вопросу у насъ доселѣ еще почему- 
то не собрано; но за вѣроятность означеннаго предположенія 
говоритъ повидимому довольно вѣско уже то обстоятельство, что 
наше сектантство гнѣздится и наиболѣе разнообразно распро
страняется именно въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ имѣютъ осѣд-
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лость протестантскіе колонисты. Черноземная и степная полосы 
европейской Россіи—вотъ преимущественный районъ русскаго 
сектантства, а здѣсь-то, какъ извѣстно, и существуютъ разбро
санно издавна нѣмецкія колоніи по широтѣ отъ Днѣстра до Вол
ги и приблизительно отъ Оки до Чернаго моря.

Помимо научнаго интереса, какой представляетъ изученіе на
шего сектантства со стороны зависимости его отъ протестант
ской пропаганды, это изученіе имѣетъ непосредственный прак
тическій интересъ для нашихъ духовныхъ семинарій. Правда, 
курсъ богословскихъ наукъ въ нашихъ семинаріяхъ очень обши
ренъ, такъ что въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ ихъ существенно не
обходимы значительныя урѣзки и сокращенія. Но вѣрно и то, 
что въ другихъ отдѣлахъ своихъ онѣ нуждаются въ дополнені
яхъ. Въ этомъ отношеніи прежде всего слѣдуетъ отмѣтить не
достаточность свѣдѣній нашихъ семинаристовъ по полемическому 
отдѣлу. Наши семинаристы на урокахъ знакомятся преимуще
ственно съ ученіемъ католичества, его основаніями и съ его 
опроверженіемъ; знакомство же ихъ съ ученіемъ протестантства 
большею частію бываетъ незначительно. Внѣшняя исторія про
тестантства, безъ сомнѣнія, имъ извѣстна довольно подробно,— 
какъ это можно думать даже на основаніи просмотра программы 
по церковной исторіи; но сущность его ученія, основанія его и 
слабыя стороны въ большинствѣ случаевъ извѣстны имъ только 
поверхностно. Замѣчательно и то обстоятельство, что наша бо
гословская литература не имѣетъ еще полнаго и обстоятельнаго 
сочиненія съ критическою оцѣнкою протестантства и его сектъ, 
такъ что семинаристу приводится восполнять недостатокъ своихъ 
свѣдѣній о протестантствѣ по отрывочнымъ статьямъ и то толь
ко нѣкоторыхъ духовныхъ журналовъ. Теперь, когда католическая 
пропаганда можно сказать выдохлась въ русской землѣ, за исклю
ченіемъ развѣ привислинскихъ губерній, а ея представители по
теряли уже почти всякій кредитъ въ глазахъ православныхъ 
вслѣдствіе своихъ политическихъ интригъ, и когда замѣтно стала 
усиливаться протестантская пропаганда, порождающая сектант
ство въ средѣ православныхъ,—теперь очевидно должно послѣ
довать измѣненіе въ постановкѣ богословской полемики. Русское 
общество нуждается теперь въ солидныхъ изслѣдованіяхъ, разо
блачающихъ слабыя стороны протестантства во всемъ его объ-
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емѣ, а не отрывками иди только въ нѣкоторыхъ частныхъ во
просахъ. Въ нашихъ же семинаріяхъ обязательно долженъ быть 
усиленъ противо-протестантскій элементъ. И надобно желать и 
надѣяться, чтобы при предстоящемъ пересмотрѣ устава духов
ныхъ семинарій, за которымъ теперь очередь, на эту сторону 
дѣла было обращено должное вниманіе. Только подъ условіемъ 
обстоятельнаго изученія протестантства въ нашихъ семинаріяхъ 
ея воспитанники, по вступленіи въ должность пастырей, ока
жутся на высотѣ своего призванія и не будутъ опускать рукъ 
при встрѣчѣ съ врагомъ, именуемымъ какою-либо сектою съ про
тестантскими основами и направленіемъ...

С.-Петербургъ, 4 іюля 1883 г.
М. Куплѳтсній.



ЧУДЕСА М О Д А  НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА *).

30. Исцѣленіе двухъ слѣпыхъ близъ Іерихона (Мѳ. XX, 
29—34; Марк. X, 46—52; Лук. XVIII, 35—43).

Гармонисты Евангелія истощали свое остроуміе, стараясь согла
сить отдѣльныя евангельскія повѣствованія объ этомъ чудѣ. Ев. 
Матѳей такъ начинаетъ свое изложеніе: И  когда выходили они изъ 
Іерихона, за Нимъ слѣдовало множество народа. И  вотъ двое 
слѣпыхъ, сидѣвшихъ у дороги, услышавъ, что Іисусъ идетъ мимо, 
начали кричатъ: помилуй насъ, Господи, Сынъ Давидовъ. Отсюда 
слѣдуетъ, что Господь выходилъ изъ Іерихона и что къ Нему 
обратились двое просителей. Съ перваго взгляда ев. Лука пови- 
димому противорѣчитъ этимъ двумъ обстоятельствамъ. По его 
словамъ, исцѣленъ былъ только одинъ, и Христосъ совершилъ 
исцѣленіе, подходя къ городу. Ев. Маркъ занимаетъ средину, со
глашаясь частію съ однимъ, частію съ другимъ, съ ев. Лукою 
въ томъ, что исцѣленъ былъ одинъ, съ ев. Матѳеемъ въ томъ, 
что чудо совершено не при входѣ, а при выходѣ изъ Іерихона, 
такъ что эти три изложенія, какъ будто сбивчивыя и неудобо- 
примиримыя, между собою скрещиваются. Чтобы уладить всѣ 
трудности, представляющіяся здѣсь въ синоптическихъ еванге
ліяхъ, предлагается очень легкое средство, а именно допустить, 
что священные историки разсказываютъ о разныхъ событіяхъ, 
и что слѣдовательно здѣсь нѣтъ противорѣчій и соглашать не-

*) См. апрѣльск. вн. „Правосл. Обозр.а за 1883 г.



ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ. 731

чего. Но на самомъ дѣлѣ мы такимъ образомъ не спасаемся отъ 
трудности, а смѣняемъ одну на другую. Довольствуясь такимъ рѣ
шеніемъ, мы должны будемъ допустить, что въ ближайшемъ или 
непосредственномъ сосѣдствѣ съ Іерихономъ, Господь нашъ триж
ды выслушивалъ выраженную почти одними и тѣми же словами 
просьбу слѣпыхъ нищихъ, сидѣвшихъ у дороги и просившихъ 
о „пом илованіичто во всѣхъ трехъ случаямъ сопровождала 
Его многочисленная толпа, крики которой Онъ старался сдер
живать, но вмѣсто того возбуждалъ къ сильнѣйшему воплю; что 
каждый разъ Іисусъ останавливаясь спрашивалъ, чтб имъ нуж
но, и каждый разъ они давали одинъ и тотъ же отвѣтъ почти 
въ однихъ и тѣхъ же словахъ и многое другое. Все это такъ 
неестественно, такъ несходно съ опытами дѣйствительной жизни, 
съ безконечнымъ разнообразіемъ случайностей, встрѣчающихся 
въ евангеліяхъ, что подобному толкованію можно бы предпочесть 
всякое другое.

Три кажущіяся разнорѣчивыми описанія этого чуда, изъ ко
ихъ ни одно не согласно вполнѣ съ другими, могутъ быть при
ведены къ двумъ, на основаніи правила, приложимаго при вся
комъ соглашеніи параллельныхъ исторій, а именно, что умолча
ніе одного евангелиста еще не противорѣчитъ показаніямъ дру
гаго; такимъ образомъ второй и третій евангелисты, упоминаю
щіе объ одномъ только слѣпцѣ, не цротиворѣчатъ Матѳею, ко
торый упоминаетъ о двухъ. Остается одно обстоятельство, что у 
одного евангелиста исцѣленіе имѣетъ мѣсто при входѣ Господа 
въ городъ, а у другихъ при выходѣ изъ города; но это не даетъ 
еще достаточнаго основанія настаивать на двойственности самаго 
Факта, и Бенгель со свойственнымъ ему тонкимъ тактомъ, при
думалъ прямое соглашеніе этой трудности, а именно, что одинъ 
молилъ Господа при его приближеніи къ городу, но тогда еще 
не былъ исцѣленъ; а на завтра при выходѣ Его былъ исцѣ
ленъ вмѣстѣ съ другимъ слѣпцомъ, къ нему между тѣмъ при
ставшимъ. Итакъ ев. Матѳей предпочитаетъ предварительно из
ложить, какъ это позволяютъ себѣ многіе историки, исходъ со
бытія при самомъ приступѣ, чтобы раздѣляя его на двѣ поло
вины и отдаляя заключеніе не подчиняться строгой послѣдова
тельности и не ослабить дѣйствія производимаго неразрывнымъ 
очеркомъ цѣлаго.
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Въ этомъ возгласѣ слѣпцовъ старавшихся обратить на себя 
вниманіе Господа и подвигнуть Его къ состраданію, выражалось 
съ ихъ стороны признаніе въ Немъ достоинства Мессіи, ибо съ 
именемъ Сына Давидова въ народномъ понятіи соединялось озна
ченіе великаго обѣтованнаго пророка (Мѳ. IX, 27, XXI, 9; XXII, 
42; ср. Іез. ХХХІУ, 23, 24). Тутъ слышится и ихъ двоякое 
исповѣданіе вѣры, вопервыхъ вѣры, что Онъ можетъ ихъ исцѣ
лить, вовторыхъ, 4 что Онъ не просто пророкъ Божій, но тотъ 
Пророкъ, съ пришествіемъ котораго „глухіе услышатъ слова" 
и „прозрятъ изъ тьмы и мрака глаза слѣпыхъ" (Ис. XXIX, 18; 
ХХХУ, 5). При исцѣленіи слѣпорожденнаго повторяется то же 
исповѣданіе (Іоан. IX), но произнесенное не прежде, а послѣ 
исцѣленія и притомъ не непосредственно, а послѣ нѣкотораго 
промежутка, такъ что сначала онъ признаетъ въ Немъ пророка 
(ст. 17), а позднѣе Христа (ст. 38). Здѣсь же почерпали иногда 
объясненіе для слѣдующаго текста: шедшіе впереди заставляли 
его молчатъ, какъ бы съ досадою слыша, что Іисусу приписы
ваются столь почетныя титла, къ признанію которыхъ они не 
были приготовлены. Тутъ же представляется параллель съ опи
саніемъ ев. Луки (XIX, 39), съ тою разницею, что тамъ Фари
сеи требовали, чтобы Христосъ запретилъ громогласное Его про
славленіе, здѣсь же народъ взялся за это самъ. Но между тѣмъ 
какъ одушевленные завистью и ненавистью Фарисеи тревожились 
торжественнымъ привѣтствіемъ приличествующимъ Мессіи, „Бла
гословенъ грядый во имя Господне!"—благонамѣренное многолюд
ство, грубое и по большей части духовно неразвитое, чуждое 
злобы сочувствовало благотворному дѣланію Господа (Мѳ. IX, 8). 
Тѣ приписывали его чудеса могуществу Веельзевула; эти свидѣ
тели чудесныхъ врачеваній славили за нихъ Бога. Здѣсь же на
мѣреваясь почтить Христа, они усиливались утишить вопли 
просителей. При входѣ своемъ Онъ могъ поучать и желавшіе Его 
слушать опасались, чтобы Онъ не былъ прерванъ неблаговре
менными и грубыми криками.

Не такъ легко было утишить вопли просителей. Они еще гром
че стали кричатъ: помилуй насъ Господи „сынъ Давидовъ". Эта 
легкая черта въ повѣствованіи послужила поводомъ ко многимъ 
прекраснымъ приложеніямъ. Не есть ли это часто, спрашивали, 
исторія духовной жизни весьма многихъ? Если человѣкъ обду-
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манно начинаетъ заботиться о своемъ спасеніи и молитъ о про
свѣщеніи своихъ духовныхъ очей, чтобы ходить во свѣтѣ Того, 
кто имѣетъ свѣтъ жизни, если начинаетъ презирать міръ и‘ его 
вожделѣнныя для многихъ блага, онъ встрѣчаетъ тысячи пре
пятствій и притомъ не отъ заявленныхъ враговъ Евангелія 
Христова, а отъ тѣхъ, которые подобно этой толпѣ повидимому 
суть Его сторонники. Эти послѣдніе стараются заграждать ему 
уста и заглушаютъ въ немъ сердечные вопли ко Господу. У 
Августина находимъ дальнѣйшее приложеніе послѣдующаго, когда 
Іисусъ, внявъ скорбному воплю, остановился и велѣлъ его по
звать. Зовутъ слѣпаго и говорятъ ему: не бойся, вставай, зоветъ 
тебя. Это также, говоритъ онъ, часто повторяется въ жизни свя
тыхъ Божіихъ. Если человѣкъ только хочетъ пренебречь и пре
возмочь эти препятствія міра, называющагося христіанскимъ, если 
несмотря на внѣшнія преграды, онъ идетъ явно и вполнѣ соеди
няясь съ Христомъ, тогда тѣ, которые вначалѣ останавливали и 
порицали, напослѣдокъ будутъ одобрять и похвалятъ.

Онъ сбросилъ съ себя верхнюю одежду для того конечно, чтобы 
съ большею легкостію и безъ помѣхи исполнить приказаніе, 
всталъ и пришелъ къ Іисусу. Въ этой готовности сбросить съ 
себя все, что могло бы препятствовать, заключается образецъ 
для души, призываемой Господомъ сбросить съ себя всякое бремя 
и всякій удобо-обстоятельный грѣхъ (Матѳ. ХШ, 44, 46; Фил. 
III, 7). Вопросъ Господа: чего ты хочешь отъ Меня? выражаетъ 
частію его готовность помочь, Фактическій комментарій на соб
ственныя Его слова, передъ тѣмъ произнесенныя: „Сынъ чело
вѣческій не для того пришелъ, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить* (Матѳ. XX, 28), частью имѣли цѣлью пробудить жи
вѣйшую вѣру и чаянье просителя (Матѳ. IX, 28). Человѣкъ, 
вопль котораго до сихъ поръ не выражалъ никакой опредѣленной 
просьбы, сосредоточивается на мольбѣ объ одной опредѣленной 
милости: Учитель, чтобы мнѣ прозрѣть. Только ев. Матѳей упо
минаетъ, что Іисусъ прикоснулся къ глазамъ обращеннымъ съ 
мольбою о прозрѣніи (ср. IX, 29), и одинъ ев. Лука приводитъ 
слово Цѣлителя прозри, коими осуществилось врачеваніе, и вмѣ
стѣ съ ев. Маркомъ упоминаетъ о словахъ, опущенныхъ ев . Мат
ѳеемъ: вѣра твоя спасла тебя (ср. Матѳ. IX, 22; Марк. IX, 23; 
Лук. XVII, 19). Недавній слѣпецъ, доселѣ какъ бы прикованный
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къ одному мѣсту, теперь праведно пользуется возвращеннымъ 
ему зрѣніемъ, ибо онъ тотчасъ прозрѣвъ пошелъ за Іисусомъ, въ 
изліяніи благодарнаго сердца славя Бога (Лук. ХШ, 13; XVII, 
15), а это послужило поводомъ, къ тому, что и весь народъ, видя 
это, воздалъ славу Богу (Матѳ. IX, 3; Лук. ХШ , 17; Дѣян. ІИ, 
8— 10).

31. Пронлятіе безплодной смоковницы (Мѳ. X X I, 18— 22; 
Марк. X I, 12— 14, 2 0 — 24 ).

Это чудо совершено было въ понедѣльникъ страстной недѣли. 
Въ Воскресенье Ваій всеблагій Господь нашъ совершилъ Свое 
торжественное вшествіе въ Іерусалимъ и вечеромъ,—ибо „часъ 
Его“ хотя уже весьма близкій, еще не пришелъ—Онъ уда
лился отъ разставленныхъ Ему сѣтей и угрожавшихъ въ городѣ 
опасностей въ Виѳанію, вѣроятно въ домъ тѣхъ двухъ се
стеръ, которымъ такъ недавно оказалъ величайшее благодѣяніе, 
воскресивъ ихъ умершаго брата, и тамъ переночевалъ. Въ по
недѣльникъ утромъ, до восхожденія солнца, возвращаясь изъ 
Виѳаніи на Свое служеніе въ городъ, Онъ обратилъ Свое слово 
къ смоковницѣ. Вечеромъ того же дня Онъ шелъ обратно со 
своими учениками въ Виѳанію, но вѣроятно такъ поздно, что 
за темнотою они не разсмотрѣли, какими послѣдствіями сопро
вождалось Его слово. Только» во вторникъ утромъ они увидѣли, 
что смоковница изсохла до корня. Таковъ настоящій ходъ собы
тій, повѣствуя о которыхъ ев. Маркъ является болѣе точнымъ 
наблюдателемъ порядка времени, чѣмъ первый евангелистъ. На 
самомъ дѣлѣ это не даетъ ему какого-либо превосходства; для 
насъ важно то, что мы имѣемъ два повѣствованія—отъ ев. Мат
ѳея, который сосредоточиваясь болѣе на внутренней идеѣ, къ 
ней стремится, опуская второстепенныя обстоятельства, дабы 
представить цѣлое событіе въ одной картинѣ освѣщенной однимъ 
свѣтомъ, безъ исторической перспективы, никогда не останавли
вающей его особеннаго вниманія, отличаясь другими дарами и 
предполагая себѣ иную цѣль;—и отъ ев. Марка,который равномѣр
но имѣетъ въ виду живое изображеніе истины въ ея внѣшнихъ по
дробностяхъ, въ ея евязи съ условіями мѣста и времени, въ по
степенномъ ея развитіи предъ нашими взорами.
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Но какъ подобныя этимъ разности легко примиряются, а тѣхъ, 
которые возводятъ ихъ на степень трудностей, можно признать 
ва историческихъ Фарисеевъ, отцѣживающихъ комара и глотаю
щихъ верблюда, то и слѣдуетъ обратить вниманіе на другія не
сомнѣнныя трудности въ этомъ повѣствованіи и ни мало не 
уклоняясь идти имъ на встрѣчу. Разсмотримъ Факты, какъ они 
описаны ев. Матѳеемъ: по утру же возврагцаяеь въ городъ взал
калъ. И  увидѣвъ при дорогѣ одну смоковницу, подошелъ къ ней, 
и ничего не нашедши на ней кромѣ листьевъ, говоритъ ей: да не 
будетъ же впредь отъ тебя плода во вѣкъ. И  смоковница тот
часъ изсохла. Здѣсь, вопервыхъ, мы спрашиваемъ самихъ себя, 
какъ Господь нашъ по божеству Своему знавши, что дерево то 
было безъ плодовъ, пошелъ къ нему и показалъ предъ Своими 
учениками, что надѣялся найти ихъ на немъ. Согласно ли это 
съ полною искренностью и истиною? Какъ ни маловажно было 
бы это притворное исканіе, оно бросаетъ какую-то тѣнь на свѣт
лый образъ Того, кого мы исповѣдуемъ, какъ безусловнаго Гос
пода истины. Не менѣе поразительно и то, что Онъ негодуетъ 
на дерево, какъ будто это былъ нравственный дѣятель, и караетъ 
его какъ будто безплодіе его было его виною. Это обстоятельство, 
странное само по себѣ, еще болѣе поразительно вслѣдствіе за
мѣчанія ев. Марка, которое по естественному порядку вещей 
само представляется, а именно: еще не время было собиранія 
смоквъ, что въ ту пору, когда невозможно было ихъ найти, Онъ 
искалъ и обманувшись въ Своемъ ожиданіи оскорбился. Что бы 
ни разумѣли подъ этимъ деревомъ принимая его за нравствен
наго дѣятеля; чѣмъ бы ни оправдывали произнесенный надъ 
нимъ приговоръ, всѣ эти доводы напрасны и теряютъ свою силу, 
когда имѣемъ право заключить, что въ эту пору не могло быть 
иначе, дерево не могло не быть безъ плода. Ибо символическое 
представленіе должно быть выдержано до конца: если символиче
ски мы вмѣняемъ въ вину смоковницу ея безплодіе, то мы должны 
быть послѣдовательны и доказать, что она могла ихъ имѣть, 
что отсутствіе ихъ ничѣмъ не оправдывается.

Обращаемся къ первому недоразумѣнію, а именно: что Господь 
подошелъ къ смоковницѣ, ожидая повидимому найти плоды и 
вмѣстѣ зная, что ихъ нѣтъ, и вводилъ чрезъ то въ Заблужденіе 
Своихъ спутниковъ безъ сомнѣнія вѣрившихъ, что заявленное
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Имъ ожиданіе должно осуществиться, чтѳ Онъ непремѣнно най
детъ чего искалъ. Здѣсь достаточно замѣтить, что такое возра
женіе возможно при всякомъ иносказательномъ урокѣ словомъ 
или дѣломъ; въ немъ всегда выражается поклоненіе истинѣ въ 
духѣ, а не въ буквѣ, и часто она вовсе опускается въ буквѣ для 
вящшаго достоинства и утвержденія ея въ духѣ. Притча изла
гается въ Формѣ истиннаго повѣствованія и хотя Факты въ ней 
содержащіеся вымышлены, но она истинна, по причинѣ нрав
ственной или духовной истины содержащейся подъ внѣшнимъ по
кровомъ повѣствованія, который не только не скрываетъ, но еще 
болѣе возвышаетъ ея достоинство. Такъ и символическое дѣйствіе 
совершается какъ реальное, какъ имѣющее свое значеніе, и хотя 
оно выражаетъ не то собственно, что представляется взору на
блюдателя, но это не обманъ, потому что мыслящій наблюдатель 
усматриваетъ въ немъ нѣчто безконечно высшее и глубочайшее, 
чему низшее дѣйствіе служитъ типомъ и въ которомъ это низ
шее теряется, превращаясь и преобразуясь въ простую обо
лочку высшаго. Какая напр. важность въ томъ, что Хри
стосъ, подходя къ дереву, на самомъ дѣлѣ не имѣлъ намѣре
нія искать плодовъ, зная что ихъ не было? Все же Онъ 
имѣлъ цѣлію показать, чтб станется съ человѣкомъ или съ 
народомъ, когда Богъ востребуетъ отъ Нихъ плодовъ правед
ности и найдетъ не болѣе какъ обильное листвіе тщеславнаго 
суемудрія?

Но спросятъ, какъ оправдать Его гнѣвъ, обращенный на де
рево? Здѣсь дѣйствительный соблазнъ, по крайней мѣрѣ для 
весьма многихъ, заключается въ томъ, что Онъ даже выразилъ 
этотъ гнѣвъ, что Богъ являетъ Себя карающимъ Богомъ, что здѣсь 
усматривается нѣкоторое подобіе „гнѣва Агнца" (Апок. УІ, 16), 
знаменіе его преобладаній, приговоръ страшнаго суда. Но при та
комъ порядкѣ вещей какъ необходимо, чтобы люди не забывали 
этого! Между тѣмъ, такое забвеніе было возможно, такъ какъ уроки 
заключающіеся въ чудотвореніяхъ Господа нашего, за исключе
ніемъ лишь „проклятія смоковницы", свидѣтельствуютъ о благо
датной помощи человѣку, объ исцѣленіи золъ, его удручающихъ.

Да и самая эта строгость, какимъ милосердіемъ она смягчалась! 
Моисей и Илія ревнуютъ о святости Божіей и преслѣдуютъ не-
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навистное зло цѣною жизни многихъ людей, гнѣвъ Христа про
стирается только на одну безчувственную смоковницу. Чудеса 
Его милосердія безчисленны и благотворили людямъ; каратель
ное чудо одно и приговоръ падаетъ ва дерево.

Но тогда, говорятъ иные, несправедливо было поступать такъ 
съ деревомъ: неспособное быть праведнымъ или грѣшнымъ, оно 
не можетъ быть предметомъ похвалы или порицанія, его нельзя 
ни награждать, ни наказывать. Но самое это возраженіе въ сущ
ности доказываетъ, что слѣдовательно здѣсь не было нарушено 
правосудіе, что дерево какъ вещь могло по праву служить сред
ствомъ для достиженія высшихъ цѣлей, далѣе ея простирающихся. 
Человѣкъ есть царь природы, всѣ вещи сотворены на служе
ніе ему и по справедливости должны подчиняться его полезному 
употребленію; для него онѣ живутъ и умираютъ, ему приносятъ 
свои плоды или символически предостерегаютъ отъ проклятія и 
кары за безплодіе. Христосъ не возлагалъ на смоковницу нрав
ственной отвѣтственности, поразивши ее за безплодіе, а нашелъ 
ее пригодною для уясненія понятія о нравственныхъ качествахъ. 
Всѣ наши выраженія относящіяся къ дереву, напр. доброе де
рево, худое дерево, обѣщающее плодъ, — всегда соединяются съ 
мыслію о нравственныхъ качествахъ и свидѣтельствуютъ о есте
ственной силѣ и живости иносказательныхъ бесѣдъ Господа, 
говорившаго болѣе языкомъ дѣйствій, чѣмъ языкомъ словъ. 
Впрочемъ словомъ Своимъ (Лук. XIII, 6—9) Онъ въ нѣкоторомъ 
смыслѣ уже приготовилъ Своихъ учениковъ для разумѣнія и тол
кованія Своего дѣйствія;1 частое же употребленіе этого символа 
въ Ветхомъ Завѣтѣ (Іос. IX, 10; Іоил. I, 7) равнымъ образомъ 
оказало здѣсь имъ пособіе.

Но соглашаясь на всѣ эти уступки, все же можно возразить: 
слова ев. Марка: ибо не время было еще собиранія смоквъ, не 
оправдываютъ ли смоковницу и въ этой винѣ иносказательно ей 
приписанной; не разрушаютъ ли они значеніе символа и не ука
зываютъ ли на противорѣчіе въ немъ встрѣчающееся? Не по
разительно ли это для насъ, что Онъ, въ комъ по преимуществу 
высшій разумъ управляетъ всѣми дѣйствіями, Онъ идетъ за 
смоквами, когда ихъ не могло быть, и не найдя приходитъ въ 
негодованіе. Простѣйшее и какъ кажется вполнѣ удовлетвори
тельное объясненіе этой трудности есть слѣдующее. Въ эту ран-

47
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нюю пору года въ мартѣ или апрѣлѣ естественно нельзя было 
ждать ни листьевъ, ни плодовъ на смоковницѣ (мѣста, часто ци- 
туемыя въ доказательство противнаго, ничего не доказываютъ) 
и въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ никто* не сталъ бы искать 
ихъ. Но эта смоковница, развившая свое листвіе, выказывала 
какое-то превосходство передъ другими, если принять въ разсчетъ, 
что на смоковницахъ плоды появляются прежде листьевъ. Она 
такъ-сказать гордилась, опередивши другія деревья, манила про
хожаго обѣщая освѣжить его силы. Когда же Господь принялъ 
приглашеніе и приблизился, она оказалась такою же какъ и 
другія безъ плодовъ; ибо дѣйствительно, какъ замѣчаетъ еван
гелистъ, время собиранія смоквъ еще не наступило, виновата 
была, если можно такъ выразиться, хвастливая смоковница, опе
редившая другія своимъ наружнымъ видомъ, когда на дѣлѣ 
ничего не было. Она наказана не столько за неимѣніе плодовъ 
сколько за то, что не имѣя плода одѣлась пышнымъ листьемъ, 
которое по естественному порядку древесной растительности 
обѣщало и ручалось предложить плодъ ищущему.

А это въ точности должно соотвѣтствовать представленному 
подъ символомъ безплоднаго дерева нравственному состоянію 
Израиля, грѣховность коего заключалась не столько въ безпло
діи, сколько въ суетной гордости своимъ мнимымъ плодообиліемъ. 
Истинный плодъ этого народа, народа до-христіанскаго долженъ 
былъ состоять въ признаніи своего безплодія, въ признаніи, что 
безъ Христа, безъ воплощеннаго Сына Божія, онъ самъ ничего 
не могъ сдѣлать; такимъ образомъ предъ очами Бога являлся 
скуднымъ, безпомощнымъ, нагимъ, а Израиль всегда былъ далекъ 
отъ такого сознанія. Другіе народы не имѣли чѣмъ гордиться, 
іудеи много надмевались одними призраками. Между тѣмъ при 
строжайшей повѣркѣ въ нихъ также мало было существенной 
праведности (Римл. II, 1; Матѳ. X X I , 33— 43), какъ и во вся
комъ другомъ народѣ.

И какъ же могло быть иначе? Е щ е не время было собиранія 
смоквъ. Еще не наступило время обнаженному стволу человѣче
ства одѣться распускающимися почками и цвѣтами, листьями и 
плодами; къ нему еще не была привита вѣтвь отъ благороднѣй
шаго древа истиннаго человѣка. Все, отражавшее это обновленіе, 
что повидимому считалось какимъ-то благомъ или обѣщало ка-
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кое-либо спасительное дѣйствіе, но не отъ Него исходившее и 
не чрезъ Него совершаемое, было обманчиво и преждевременно. 
Другія деревья ничего не имѣли, но ничѣмъ и не надмевались; 
это дерево, ничего не имѣвшее, гордилось мнимымъ богатствомъ. 
То же происходило съ одной стороны у язычниковъ, съ другой— 
у іудеевъ. Язычники чужды были всякихъ плодовъ праведности 
и въ этомъ сознавались; іудеи были столь же безплодны, а вы
давали себя плодообильнымн. Язычники были грѣшники, а эти 
сверхъ того лицемѣры и гордецы и тѣмъ болѣе были далеки отъ 
царствія Божія и близки къ проклятію. Вина ихъ не въ томъ, 
что они не имѣли совершенныхъ плодовъ вѣры, ибо время ихъ 
еще не наступило; но въ томъ, что украшались призраками вѣры 
въ обѣтованія Божія; они подверглись осужденію не за то, что 
не исцѣлились, но что будучи недужны считали себя здоровыми. 
Законъ совершилъ бы свое дѣло, дѣло, для котораго былъ данъ 
Богомъ, еслибы обнажилъ ихъ отъ хвастливаго листья или вос
препятствовалъ бы его развитію (Римл. У, 20).

Итакъ изъ предыдущаго толкованія явствуетъ, что здѣсь не 
представляется никакой трудности, ни въ приближеніи Господа 
къ смоковницѣ въ ту неблаговременную пору — Онъ подходилъ 
потому только, что при видѣ листьевъ можно было предполагать 
на ней плоды, — ни въ (символической) карѣ безплоднаго дерева 
въ то время года, когда по естественному порядку иначе не 
могло и быть. Оно было наказано не за отсутствіе плодовъ, за 
обманчивый призракъ ихъ обѣщавшій; а такова же была вина 
Израиля, въ сравненіи съ виною язычниковъ болѣе тяжкая. По
сланіе къ Римлянамъ даетъ ключъ къ правильному разумѣнію 
этого чуда, II, 3; XVII, 27; X, 3, 4. 21; XI, 7, 10. Приводимъ 
замѣчательный текстъ, особенно соотвѣтствующій настоящему 
случаю. „И узнаютъ всѣ деревья, что Я Господь,.... зеленѣющее 
дерево изсушаю, и сухое дѣлаю цвѣтущимъа (Іез. ХУІІ, 24). 
Слѣдующій приговоръ: отнынѣ да не вкушаетъ никто отъ тебя 
плода во вѣкъ отмѣняетъ обѣтованіе, что о нихъ благословятся 
всѣ народы земные—символически разрушаетъ жречество Леви
товъ, утверждавшееся на прозябеніи Ааронова жезла, который 
въ одну ночь пустилъ почки, далъ цвѣтъ и плодъ (Числ. XVII, 8). 
Отселѣ іудейская синагога поражена постояннымъ безплодіемъ; 
бывши прежде всё, она обращается въ ничто для міра, она

47*
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стоитъ уединенно, какъ „запрещеннаяи; никому не удѣляетъ отъ 
своего малаго имущества и оправдываетъ на себѣ проклятіе „да 
не вкушаетъ отнынѣ отъ тебя никто плода во вѣкъ“.

Впрочемъ запрещенію во вѣкъ полагается милосердное огра
ниченіе, если мы проклятіе перенесемъ отъ дерева на то, чему 
оно служитъ живою притчею,—ограниченіе, скрывающееся въ 
словѣ „во вѣкъи, и своевременно долженствующее открыться; 
никто не будетъ вкушать отъ плодовъ этого дерева до конца 
настоящаго вѣка, а не до тѣхъ поръ, пока „времена язычни
ковъ окончатся“. Дѣйствительно, наступитъ день, когда Израиль, 
говорящій теперь „я есмь сухое дерево“, послушаетъ того слова 
истиннаго Господа, которое онъ нѣкогда отрицалъ: „отъ Меня 
будутъ тебѣ плоды44 (Ос. XIII, 8 , 10) и одѣнется богатѣйшею зе
ленью и покроется плодами всего поля. Господь, въ своей вели
кой бесѣдѣ о конечныхъ событіяхъ (Матѳ. XXIV), даетъ знать 
подъ образомъ смоковницы, вновь одѣвающейся листьями и пу
скающей почки, какъ о знаменьи наступающаго новаго вѣка: 
„Отъ смоковницы возьмите подобіе: когда вѣтви ея становятся 
ужр мягки и пускаютъ листья; то знаете, что близко лѣто. 
Такъ, когда вы увидите все сіе, знайте, что близко, при дверяхъ“ 
(32, 33).

Изъ ев. Матѳея явствуетъ, что увяданіе началось уже тогда, 
когда произнесены были грозныя слова; затрепетали всѣ листья 
дерева, пораженнаго въ своей сердцевинѣ. И  смоковница тот
часъ изсохла. Но лишь но разсвѣтѣ слѣдующаго дня ученики, 
возвращаясь, замѣтили гибель дерева, которое засохло до корня; 
послѣ чего вспомнивъ Петръ, говоритъ Ему: Равви, посмотри, 
смоковница, которую Ты проклялъ, засохла. Онъ не пропускаетъ 
случая дать потребное объясненіе. Что Онъ сдѣлалъ, то, или еще 
большее, могли сдѣлать они. Вѣра въ Бога могла привести ихъ 
къ участію въ силахъ, коими Онъ Самъ располагалъ и они могли 
совершать дѣла еще большія чѣмъ-то, которому дивились.

32. Исцѣленіе Малхова уха. (Лук. XXII, 49— 51).

Ударъ, нанесенный ученикомъ, готовымъ сразиться за своего 
Учителя, дабы Онъ не былъ выданъ іудеямъ, упоминается всѣми 
четырьмя евангелистами (Матѳ. XXVI, 51; Марк. XIV, 41; Лук.
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XXII, 50; Іоан. ХУШ, 10); но одинъ ев. Лука говоритъ о чудѣ, 
одинъ онъ сообщаетъ о томъ, какъ Господь поправилъ послѣд
ствіе горячности Своего ученика. Вѣроятно двойная причина по
будила его включить въ свое повѣствованіе это дѣло милосердія 
и благодати. Какъ врачъ, онъ не могъ не обратить особеннаго 
вниманія на это единственное въ своемъ родѣ, дошедшее до насъ 
врачеваніе Господа, единственное чудесное исцѣленіе раны отъ 
удара. Затѣмъ, всего ближе было къ его сердцу, всего болѣе со
гласовалось съ цѣлью имъ предположенною въ евангеліи—изо
бразить Господа со стороны Его милосердія, благодушія и доброты, 
а все это въ высшей степени проявилось въ чудотвореніи надъ 
тѣмъ, кто съ оружіемъ въ рукахъ посягалъ на Его жизнь.

Ев. Лука безъ сомнѣнія очень хорошо зналъ, но не забла
горазсудилъ назвать въ своемъ благовѣстіи того, чья рука на
несла ударъ, потому ли что самый этотъ поступокъ его смущалъ, 
хотя такое объясненіе кажется крайне неправдоподобнымъ, или 
по какой-либо другой причинѣ. Два первые евангелиста также 
умалчиваютъ объ этой личности и ограничиваются общимъ на 
нее указаніемъ,—ев. Матѳей, что это былъ одинъ изъ бывшихъ съ 
Іисусомъ, ев. Маркъ, что это одинъ изъ стоявшихъ тутъ. Только 
отъ св. Іоанна мы узнаемъ, о чемъ впрочемъ можно догадывать
ся, но безъ достаточной увѣренности, что Петръ нанесъ этотъ 
ударъ, этотъ единственный ударъ въ защиту Господа. Онъ же 
передаетъ намъ, чего можетъ-быть другіе евангелисты не знали, 
имя раненаго раба первосвященникова: имя рабу было Малхъ. 
Изъ соображенія съ другими обстоятельствами повѣствованія 
можно заключить, что Фактъ этотъ былъ извѣстенъ ев. Іоанну, 
который по какому-то необъясненному для насъ случаю былъ 
знакомъ первосвященнику (Іоан. ХУШ, 15), хорошо зналъ его 
домашнія дѣла и могъ сообщить, что человѣкъ, нѣсколько позднѣе 
въ эту ночь вызвавшій Петра на отреченіе отъ Христа, былъ 
родственникъ тому, которому Петръ отсѣвъ ухо (ст. 26).

Весь этотъ эпизодъ особенно характеристиченъ. Словесный 
заступникъ другихъ ацостоловъ является въ случаѣ нужды и 
вооруженнымъ заступникомъ, не по отличному отъ другихъ ду
ховному настроенію, но превосходя другихъ быстротою и неу
страшимостью въ дѣйствіи. Между тѣмъ, какъ другіе спраши
вали: Господи, не ударитъ ли намъ мечемъ? (Лук. XXII, 49),
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Петръ, колеблясь съ одной стороны между естественнымъ побуж
деніемъ къ оборонѣ и любовью къ своему Учителю при видѣ 
угрожающей опасности; съ другой—соображаясь съ духомъ Его 
кроткаго ученія, возбраняющаго платить зломъ за зло, не ждетъ 
отвѣта, но по врожденнной неустрашимости своего сердца и за
бывая о превосходствѣ враговъ, наноситъ ударъ одному изъ нихъ, 
дерзнувшему поднять свою нечестивую руку на его Господа. 
Это былъ рабъ, рабъ первосвященника, достойный слуга своего 
господина и опередившій другихъ по ревности къ злому дѣлу,— 
Каіаѳа низшаго пошиба; добровольный въ настоящемъ случаѣ 
выскочка, а не должностный служитель, исполнявшій свою обя
занность. Петръ, конечно убѣжденный въ своей правотѣ, уда
ромъ своимъ намѣревался разсѣчь нападавшаго противника, но 
волею промысла отклоненный ударъ скользнулъ по головѣ, на 
которую былъ направленъ, и отсѣкъ лишь ухо, — по сказанію 
евв. Луки и Іоанна правое ухо рабу, который такимъ образомъ 
избѣгнулъ смерти.

Слова, которыми Господь порицалъ неумѣстную ревность уче
ника Своего, различными евангелистами передаются различно, 
или лучше—Каждый передалъ отдѣльную часть, каждый сколько 
было нужно для выраженія духа всего сказаннаго Господомъ. 
Протяженнѣе говоритъ ев. Матѳей (XXVI, 52 — 54); ев. Лука 
проходитъ ихъ молчаніемъ. Тотъ моментъ крайняго смятенія 
былъ неудобенъ для продолжительнаго обмѣна рѣчей. Скорѣе 
можно предположить, что при врачеваніи Малха, при всеобщемъ 
ожиданіе и изумленіи, Господь произнесъ къ Своимъ ученикамъ 
тѣ примирительныя слова. Вѣроятно спира, боявшаяся сопро
тивленія или покушенія послѣдователей Господа къ Его освобож
денію, услыхавъ, что все подобное Онъ запрещаетъ, не хотѣла 
прервать Его. Петру, а въ немъ и всѣмъ другимъ ученикамъ, 
Онъ говоритъ: Возврати мечъ твой въ его мѣсто; ибо всѣ взяв
шіе мечъ мечомъ погибнутъ. Христосъ, связуя такимъ образомъ 
взятіе меча и погибель отъ меча, безъ сомнѣнія указываетъ на 
первовачальный законъ: „кто прольетъ кровь человѣческую, того 
и самого кровь прольется человѣками “ (Быт. IX, 6; ср. Апокал. 
ХПІ, 10). Это изреченіе иногда понимали ложно,—будто Господь 
емирялъ Петра слѣдующимъ разсужденіемъ: Не твое дѣло ка
рать за ѳто насиліе; они взялись за мечъ и по закону Божьяго
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правосудія, отъ меча погибнутъ. Но запрещеніе обнажать мечъ 
такъ тѣсно связывается съ приказаніемъ: возврати свой мечъ въ 
его мѣсто, столь очевиденъ смыслъ слѣдующаго стиха,— „ужели 
ты думаешь, что мнѣ нужна ненадежная помощь, подобная твоей, 
когда вмѣсто 12-ти слабыхъ трепещущихъ защитниковъ, въ вой
нѣ неискусныхъ; Я , въ это самое мгновеніе, могу умолитъ Отца 
Моею, и Онъ представитъ Мнѣ болѣе, нежели двѣнадцать ле
гіоновъ ангеловъ,—что все остроуміе Гроція и другихъ не можетъ 
насъ убѣдить ни въ какомъ иномъ толкованіи. Это напоминаніе 
о двѣнадцати легіонахъ ангеловъ, готовыхъ для его защиты, со
стоитъ въ замѣчательномъ соотвѣтствіи съ текстомъ, 4 Цар. УІ, 
17. Здѣсь предстоялъ пророкъ, ббльшій Елисея и говоря такъ, 
хотѣлъ прояснить духовное око своего смущеннаго ученика, 
открыть его взорамъ гору Божію, наполненную воинами, конями 
и колесницами огненными, готовыми, по его мановенію, разгро
мить враговъ его. Какъ же сбудется Писаніе, что такъ должно 
быть? Искушеніе призвать на помощь небесное воинство—если 
только допустить въ Немъ возможность такого искушенія,—мгно
венно было подавлено; ибо иначе, какъ исполнились бы вѣчный 
Божій совѣтъ и воля Божія, выраженные съ такою ясностью 
въ Писаніи, что такъ должно быть (Зах. ХШ, 7). У ев. Іоанна 
тоже Есецѣлое самопреданіе Господа и подчиненіе Его воли 
волѣ Отца, долженствовавшее заглушить въ немъ самую мысль 
о испрашиваніи этой несвоевременной помощи, облечено въ иномъ 
образѣ: неужели Мнѣ не пить чаши, которую далъ мнѣ Отецъ? 
Это подобіе часто встрѣчается въ Писаніи и заимствовано отъ 
какого-либо горькаго напитка, кубокъ котораго необходимо осу
шить. Кромѣ ев. Матѳея XX, 22, 23; ХХУІ, 30, гдѣ говорится 
только о чашѣ святыхъ страстей, часто и особенно въ Ветхомъ 
завѣтѣ упоминается чаша гнѣва Божія (Ис. Ы, 17, 22; Пс. XI, 6; 
ЬХХІУ, 9; Іер. ХХУІ, 5, 17; ХІЛХ, 12; Плачъ Іер. IV, 21; 
Апон. XIX, 10; ХУІ, 19); во всякомъ случаѣ эта чаша, предъ 
которою плоть и кровь содрогается и которую человѣкъ хотѣлъ 
бы отвратить отъ своихъ устъ, хотя нравственная необходимость 
въ дѣлахъ благочестія и Физическая въ дѣлахъ нечестія не до
зволяютъ ее устранять.

Слѣдующія слова: оставьте, довольно все еще обращены къ уче
никамъ; нѣтъ никакого основанія относить ихъ въ видѣ просьбы къ
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іудейской спирѣ, чтобы дала Ему время совершить цѣленіе; скорѣе 
они значатъ „остановитесь; вы уже далеко зашли въ сопротив
леніи,—довольно". Обуздавши такимъ образомъ излишнюю рев
ность учениковъ Своихъ и на дѣлѣ воплощая свое, ученіе, „лю
бите враговъ вашихъ, благотворите ненавидящимъ васъ", Онъ 
коснулся уха раненаго человѣка и исцѣлилъ ею. Петръ и прочіе, 
между тѣмъ, послѣ краткой горячности плотскаго мужества, по
кинули своего Учителя и оставя Его ,въ рукахъ враговъ, разбѣ
жались, такъ какъ изумленіе толпы при этомъ милосердномъ цѣ
леніи или общая тревога и ночной мракъ или то и другое вмѣ
стѣ благопріятствовали ихъ бѣгству.



И З В Ѣ С Т І Я  И З А М Ѣ Т К И

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА

О ПРІЕМѢ СЕМИНАРСКИХЪ ВОСПИТАННИКОВЪ ВЪ ДУХОВНЫЯ АКАДЕМІИ ВЪ 

НАСТУПАЮЩЕМЪ УЧЕБНОМЪ ГОДУ.

Отъ 6— 13 іюля 1883 года за № 1195.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ, по случаю предстоящаго въ наступаю
щемъ учебномъ году пріема семинарскихъ воспитанниковъ въ 
составъ перваго курса православныхъ духовныхъ академій, имѣли 
сужденіе о настоящемъ состояніи учебно-воспитательной части 
въ сихъ высшихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Дѣйствующій 
нынѣ уставъ православныхъ духовныхъ академій допускаетъ въ 
академіи, кромѣ казеннокоштныхъ студентовъ, неопредѣленное 
число своекоштныхъ воспитанниковъ и вольныхъ слушателей 
(§§ 7 и 8). Эти воспитанники и вольные слушатели, не обязы
ваясь, по окончаніи академическаго курса, служить по духовному 
вѣдомству, въ продолженіе всего курса ученія живутъ, за весьма 
немногими исключеніями, внѣ академическихъ зданій, на воль
ныхъ квартирахъ, и будучи такимъ образомъ удалены отъ не
посредственнаго надзора академическаго начальства, далеко не 
имѣютъ, какъ показалъ опытъ, той твердости въ добромъ на
правленіи, какая желательна въ воспитанникахъ духовно-учеб
ныхъ заведеній. Большинство изъ нихъ, поступая въ духовныя 
академіи не по призванію и не для пользы православной церкви, 
а единственно для снисканія внѣшнихъ выгодъ, какія даетъ 
высшее учебное заведеніе, по справедливому замѣчанію учреж
деннаго Святѣйшимъ Синодомъ въ 1881 году комитета для пере
смотра дѣйствующаго устава духовныхъ академій, оказывается 
невнимательнымъ къ своимъ обязанностямъ, дозволяетъ себѣ опу
скать классы и уклоняться отъ надзора инспекціи. Приказали: 
принимая во вниманіе, что православныя -духовныя академіи 
имѣютъ цѣлію доставлять высшее богословское образованіе ли-
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дамъ посвящающимъ себя служенію православной церкви на по
прищахъ пастырскомъ и духовно-учебномъ, Святѣйшій Синодъ, 
въ точную согласность съ сею цѣлію, руководствуясь Высочай
шимъ повелѣніемъ 9 мая 1881 г. (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1881 г. 
№ 82, ст. 552), опредѣляетъ: въ измѣненіе и дополненіе подлежа
щихъ §§ Высоч. утв. 30 мая 1866 года уст. пр. дух. акад., поста
новить нижеслѣдующія правила относительно принятія къ насту
пающемъ учебномъ году семинарскихъ воспитанниковъ и посто
роннихъ слушателей въ составъ перваго курса духовныхъ акаде
мій: 1) „пріемъ студентовъ въ академію совершается не иначе 
какъ по успѣшномъ выдержаніи въ академіи повѣрочнаго испы
танія назначеннаго совѣтомъ академіи. 2) Изъ числа подвергав
шихся повѣрочному испытанію какъ по вызову академій, такъ 
и по прошеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно прини
маются: лучшіе — казеннокоштными студентами, а остальные — 
своекоштными. 3) Своекоштные студенты допускаются въ акаде
мію только въ качествѣ пансіонеровъ и живутъ въ зданіяхъ акаде
міи, подчиняясь всѣмъ правиламъ установленнымъ для казенно
коштныхъ студентовъ; число ихъ опредѣляется вмѣстительностію 
академическихъ зданій. Внѣ зданій академіи своекоштнымъ сту
дентамъ дозволяется жить только у родителей. 4) Сверхъ сту
дентовъ съ разрѣшенія епархіальнаго преосвященнаго могутъ 
быть допускаемы къ слушанію академическихъ лекцій и посто
роннія лица извѣстныя совѣту своею любовію въ богословской 
наукѣ и доброю нравственностію

ПРОТОПРЕСВИТЕРЪ В. Б. БАЖАНОВЪ

За нѣсколько часовъ до наступленія шестидесятилѣтняго юби
лея своего служенія, 31 іюля, въ 2 !/ 3 часа дня, скончался отъ 
нервнаго удара протопресвитеръ Василій Борисовичъ Бажановъ, 
духовникъ Ихъ Императорскихъ Величествъ и Ихъ Император
скихъ Высочествъ Государя Наслѣдника Цесаревича и Великихъ 
Князей, придворныхъ и московскаго Благовѣщенскаго соборовъ 
протопресвитеръ, членъ Святѣйшаго Синода и главный священ
никъ главнаго штаба Его Императорскаго Величества и отдѣль
ныхъ гвардейскихъ и гренадерскихъ корпусовъ, почетный членъ 
Императорской академіи наукъ, духовныхъ академій: с.-петер
бургской, московской, кіевской и казанской и Императорскаго 
с.-петербургскаго университета, докторъ богословія.
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Со смертію Василія Борисовича по словамъ Церковно- 
Общественнаго Вѣстника, изъ состава высшаго церковнаго 
управленія выбылъ послѣдній если не защитникъ, то по 
крайней мѣрѣ представитель бѣлаго духовенства. Существуетъ 
мнѣніе, что и мѣсто Василія Борисовича останется на долго ва
кантнымъ какъ остается вакантнымъ доселѣ мѣсто I. В. Рожде
ственскаго, или же создано будетъ равносильное этому положенію 
вещей.

„Новое Времяи сообщаетъ о почившемъ слѣдующія свѣдѣнія:
В. Б. родился въ 1800 году. Отецъ его, сельскій дьяконъ въ 

Алексинскомъ уѣздѣ, Тульской епархіи, хотѣлъ устроить его на 
должность причетника къ своей церкви, чтобы имѣть помощника 
въ хозяйствѣ, но мать настояла, чтобы сынъ отданъ былъ въ 
школу. Черезъ двѣ недѣли послѣ этого она скончалась, завѣ
щавъ сыну искать счастія въ образованіи. Новая опасность яви
лась для него въ первомъ обнаружившемся дѣтскомъ его талантѣ. 
В. Б. имѣлъ хорошій голосъ и взятъ былъ въ пѣвчіе архіерей
скаго хора. Но пробуждающееся сознаніе уберегло его отъ увле
ченій идущихъ въ разрѣзъ съ образованіемъ. Затѣмъ грозныя 
впечатлѣнія страшныхъ событій 12 года оставили неизгладимый 
слѣдъ въ его памяти и воображеніи. Прерванное ходомъ этихъ 
событій ученіе его вошло опять въ прежній порядокъ Дарова
нія юноши обратили на себя вниманіе одного изъ наставниковъ 
семинаріи И. Г. Базарова. Наблюдая въ теченіе пяти лѣтъ за 
способностями и ученіемъ юноши, онъ съ настойчивостью реко
мендовалъ его для отправленія въ с.-петербургскую духовную 
академію. Въ 1819 году Бажановъ поступилъ въ академію въ 
составъ 5-го курса, въ которомъ товарищами его были покой
ные—митрополитъ Арсеній (Москвинъ), симбирскій архіепископъ 
Ѳеодотій (Озеровъ), костромской епископъ Виталій (Щепетовъ), 
полтавскій—Гедеонъ Вишневскій и др.

По окончаніи курса въ 1823 г. В. Б. 1-го августа опредѣленъ 
былъ баккалавромъ англійскаго языка, но вскорѣ затѣмъ ему 
поручено было преподаваніе нѣмецкаго языка.

Служеніе его въ академіи было только подготовкою его къ той 
духовно-просвѣтительной дѣятельности, которая началась съ при
нятіемъ имъ священнаго сана и которой потомъ посвящена была 
вся его жизнь.

Въ 1826 г. онъ рукоположенъ былъ во священника въ церкви 
2-го кадетскаго корпуса, но въ слѣдующемъ же году приглашенъ 
законоучителемъ въ с.-петербургскій университетъ на мѣсто Г. 
П. Павекаго, избраннаго въ заионоучители'Наслѣднпка престола 
цесаревича Александра Николаевича. Вмѣстѣ съ преподаваніемъ 
въ университетѣ В. Б. преподавалъ Законъ Божій въ состояв
шемъ при университетѣ Благородномъ пансіонѣ, а по открытіи
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Главнаго педагогическаго института, по настоятельному желанію 
министра народнаго просвѣщенія князя Ливена, принялъ препо
даваніе и въ институтѣ. Одинъ изъ бывшихъ слушателей его 
(Фортунатовъ) нѣсколько лѣтъ тому назадъ печатно сообщилъ 
свои воспоминанія о его университетскихъ чтеніяхъ. При слож
ныхъ обязанностяхъ преподаванія Закона Божія въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія В. 
Б. оставилъ преподавательскую должность въ духовной академіи. 
Въ послѣдніе два года службы при академіи онъ сблизился съ 
молодымъ наставникомъ, приглашеннымъ изъ Кіева, Иннокенті
емъ (Борисовымъ), съ которымъ сохранилъ близость до конца 
его жизни.

Между тѣмъ при дворѣ поколебалось положеніе Г. П. Павскаго. 
При назначеніи новаго законоучителя для наслѣдника престола 
выборъ Государя упалъ на В. Б. Бажанова. Въ первый разъ 
онъ имѣлъ счастіе сдѣлаться лично извѣстнымъ Государю при 
посѣщеніи Его величествомъ въ Февралѣ 1834 года первой гим
назіи, образованной изъ бывшаго благороднаго университетскаго 
пансіона. Государь изволилъ слушать нѣкоторое время препода
ваніе законоучителя. Чрезъ годъ послѣ того, въ январѣ 1835 г., 
Государь снова посѣтилъ гимназію и опять изволилъ быть на 
урокѣ по Закону Божію, а вслѣдъ затѣмъ послѣдовало высочай
шее повелѣніе о назначеніи Бажанова законоучителемъ авгу
стѣйшихъ дѣтей Государя. Воспитатель цесаревича В. А. Ж у
ковскій, въ письмѣ въ Г. П. Павскому отъ 18 Февраля, утѣшая 
его въ горестной разлукѣ съ высокими его воспитанниками и 
обращая его мысль къ важности исполненнаго имъ долга, между 
прочимъ писалъ: „другимъ утѣшеніемъ для васъ будетъ то, что 
преемникъ вашъ заслуживаетъ довѣренность, оказанную ему Го
сударемъ императоромъ, и что начатое вами святое дѣло довер
шено будетъ при благословеніи Божіемъ съ несомнѣннымъ успѣ
хомъ". Съ 1835 года, въ теченіе 25 лѣтъ, В. Б. исполнялъ обя
занность преподаванія Закона Божія въ царственной семьѣ. 
Университетъ онъ оставилъ еще въ 1836 году, всецѣло посвя
тивъ свое время и свои силы высокому служенію, къ которому 
призванъ былъ довѣріемъ Государя, и которое составляетъ, безъ 
сомнѣнія, важнѣйшее дѣло его жизни.

Продолжая свое высокое довѣріе къ законоучителю своихъ 
августѣйшихъ дѣтей, Государь Императоръ Николай Павловичъ 
удостоилъ его еще болѣе высокаго довѣрія, избравъ его въ 1849 
году, по смерти протопресвитера Муэовскаго, въ духовники для 
всей своей царственной семьи. Вмѣстѣ съ тѣмъ В. Б. пожало
ванъ былъ званіемъ протопресвитера и членомъ Св. Синода и 
назначенъ былъ управляющимъ придворнымъ духовенствомъ, 
главнымъ священникомъ (по прежнему оберъ-священникомъ) глав-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 749

наго штаба и гвардейскаго и гренадерскаго духовенства. Такъ 
началась вторая половина его служебной жизни съ важными и 
многосторонними обязанностями, открывшими широкое примѣне
ніе для его неутомимой дѣятельности и распространившими влі
яніе на дѣла высшаго церковнаго управленія. Исполнившееся 
1 августа 1873 г. пятидесятилѣтіе его служенія вызвало всеобщее 
выраженіе уваженія къ его заслугамъ. Государь Императоръ Алек
сандръ Николаевичъ, милостиво привѣтствовавши своего духов
ника въ Царскомъ Селѣ послѣ богослуженія, пожаловалъ его въ 
день юбилея орденомъ св. Владиміра 1-й степени. Въ текущемъ 
году, въ день высокаго торжества священной коронаціи Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, В. Б. удостоился получить укра
шенные брилліантами соединенные портреты Императоровъ, при 
которыхъ онъ имѣлъ счастіе состоять въ званіи духовника Ихъ 
Величествъ— Николая I, Александра II и Царствующаго Государя.

ПЕРВОСЛАВЯНСКІЙ ЕВХОЛОГІЙ, ИЗДАННЫЙ ГЕЙТЛЕРОМЪ.

Въ 1880 году загребскій ученый Гейтлеръ предпринялъ путе
шествіе на Синай для изученія находящихся въ тамошней би
бліотекѣ славянскихъ рукописей. Судя по отзывамъ спеціаль
ныхъ журналовъ, поѣздка эта увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, и 
предпріимчивому слависту удалось сдѣлать важныя археографи
ческія открытія, съ которыми онъ уже и началъ дѣлиться съ 
ученымъ миромъ. Въ прошедшемъ году имъ изданъ былъ гла
голическій требникъ кирилловскими буквами подъ именемъ евхо- 
логія синайскаго: ЕѵсЪоІо&іит, ^Іа&юізкі зротепік топазііга 8і- 
паі Ъг(1а. II Ха^геЬи, 1882. По отзыву про®. Ягича, рукопись 
эта относится къ XI вѣку и представляетъ такимъ образомъ 
древнѣйшій текстъ славянскаго требника, превосходящій на три 
столѣтія извѣстныя до сихъ поръ славянскія рукописи этого 
рода. Извѣстно, что самыя раннія изъ нихъ относятся къ X II 
вѣку. Къ сожалѣнію, драгоцѣнная синайская рукопись сохрани
лась далеко не вполнѣ и не имѣетъ въ началѣ девятнадцати те
традей, или около 150 листовъ (предисловіе Гейтлера къ его из
данію); кромѣ того значительный пропускъ находится въ сре
динѣ рукописи й не достаетъ конца. Судя по составу древнихъ 
греческихъ евхологіевъ, въ глагольскомъ требникѣ утрачены ли
тургіи, чинъ крещенія, брака, первая половина богоявленскаго
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водоосвященія и можетъ-быть молитвы при хиротоніи. Не входя 
въ полное обозрѣніе того, что сохранилось, отмѣтимъ только 
главное: чинъ покаянія, монашескаго постриженія, молитвы пяти
десятницы, молитвы на разные случаи, помѣщаемыя обыкно
венно въ требникахъ и цѣлая серія молитвъ надъ больными, изъ 
которыхъ многія остаются до сихъ поръ неизвѣстными и при
надлежатъ къ смѣшанному типу полуцерковныхъ, полуапокрИФИ- 
ческихъ произведеній. Таковы напр. молитвы отъ трясавицъ и 
противъ разныхъ лихихъ болѣстей. Особенно любопытны по 
своему содержанію молитвы трясавицъ. Онѣ представляютъ ли
хорадку въ видѣ олицетвореннаго демона, который мучаетъ и 
преслѣдуетъ человѣка, благодаря его неосторожности и худоумію. 
Это—злая, хитрая сила, которой*нужно пресѣчь путь и затво
рить источникъ, При безуспѣшности борьбы съ нею средствами 
человѣческими, молитва обращается къ Богу и Его всесильнымъ 
именемъ произноситъ заклятіе на трясавицъ утреннихъ, днев
ныхъ, полуденныхъ, вечернихъ, судя по тому, въ какую пору 
дня обнаруживаются въ больномъ лихорадочные симптомы. Кромѣ 
того помѣщены молитвы на слѣдующіе курьёзные случаи: емуже 
есть вередъ во устѣхъ или во ушію на всякую болѣзнь стрѣту- 
щую и бодущую (противъ острыхъ колющихъ болей), надъ кро
вію, надъ больнымъ пьющимъ много воды и квасу, надъ сухо* 
рукимъ и заклинаніе на годы подъ именемъ молитвы св. Три- 
Фона (отъ помѣщенной въ теперешнемъ требникѣ много отли
чается).

Благодаря изданному г. Гейтлеромъ евхологію, мы имѣемъ 
возможность опредѣлить составъ первославянскаго требника и 
имѣть довольно ясное представленіе о тѣхъ молитвенникахъ, ко
торые находились въ употребленіи русской церкви въ первые 
два-три вѣка ея существованія. Опредѣлить отношеніе этого 
типа требниковъ къ современному имъ греческому конечно—во
просъ первой важности въ данномъ случаѣ, но мы не входимъ 
въ него, предоставляя его рѣшеніе изслѣдованію спеціальному: 
на этотъ же разъ ограничимся замѣчаніемъ, что въ сравненіи 
съ славянскими требниками, доселѣ извѣстными, Гейтлеровъ евхо- 
логій представляетъ особый тинъ, особую семью, которая въ 
позднѣйшихъ спискахъ подверглась значительной переработкѣ 
въ составѣ его и изложеніи. Молитвы надъ больными, по край
ней мѣрѣ многія изъ нихъ были исключены и отошли къ содер
жанію отреченныхъ книгъ и худыхъ наканунцевъ. Вмѣсто од
ного перечня молитвъ съ краткимъ указаніемъ ихъ употребленія 
появились болѣе или менѣе подробныя литургическія указанія, 
и это обрядовыя рубрики заняли видное мѣсто въ составѣ треб
ника. Въ глаголическомъ евхологіѣ, какъ и во всѣхъ древнѣй
шихъ, эти рубрики занимаютъ самое незначительное мѣсто и
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представляются неустановившимися. Составъ и расположеніе мо
литвъ также много отличается отъ теперешняго требника и отъ 
евхологія Гоара. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти разности соот
вѣтствуютъ старопечатнымъ и рукописнымъ славянскимъ треб
никамъ, въ другихъ же случаяхъ расходятся съ ними и слѣду
ютъ какому-то особому плану и выбору. Есть очень любопыт
ныя особенности въ постановкѣ обряда и дополненія. Напр. въ 
чинѣ постриженія вопросы къ игумену и подъемлющему власы 
(т.-е. къ воспріемнику) относительно постригаемаго; нѣсколько 
иной порядокъ вечерни въ день пятидесятницы и чтеніе молитвъ 
колѣнопреклоненія „въ тайа, варіанты въ чинѣ освященія воды 
наканунѣ Богоявленія. Еще болѣе разностей замѣчается въ тек
стѣ молитвъ. Въ этомъ отношеніи Гейтлеровъ евхологій даетъ 
много чрезвычайно важныхъ указаній на характеръ первоначаль
наго славянскаго перевода требника и можетъ служить весьма 
цѣннымъ пособіемъ при исправленіи теперешняго и возстано
вленіи древняго текста молитвъ и послѣдованій евхологія.

И. М —въ.

ИЗВѢСТІЯ ПО ЦЕРКОВНО-СВѢЧНОМУ д ш .

Св. Синодъ слушалъ: предложенные г. товарищемъ синодаль
наго оберъ-прокурора, отъ 17-го декабря прошлаго года за 
№ 6387: 1) прошеніе старосты Троицкой церкви г. Петровска 
Василія Тихомирова на имя г. оберъ-прокурора св. Синода о 
содѣйствіи къ отмѣнѣ постановленія саратовскаго епархіальнаго 
съѣзда относительно обязательнаго пріобрѣтенія церквами свѣчей 
изъ епархіальнаго свѣчнаго завода, въ опредѣленномъ для каж
дой церкви количествѣ, по 32 руб. за пудъ и 2) отзывъ прео
священнаго за № 6609 по содержанію сего прошенія. Въ справкѣ 
изложено: староста Троицкой церкви г. Петровска купецъ Ва
силій Тихомировъ, признавая разорительнымъ для церкви и 
противнымъ законоположеніямъ 28 августа 1808 года и 26 октя
бря 1837 года и указамъ св. Синода 25 и 29 сентября 1813 года 
распоряженіе саратовскихъ епархіальнаго начальства и епар
хіальнаго съѣзда духовенства объ обязательной покупкѣ церква
ми свѣчей изъ епархіальнаго свѣчнаго завода въ опредѣленномъ 
для каждой церкви количествѣ, проситъ или отмѣнить означен
ное распоряженіе, или установить въ законодательномъ порядкѣ 
правило, чтобы молящіеся не приносили съ собою въ церковь 
свѣчей, а обязательно покупали оныя въ церкви у церковныхъ
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старостъ и не жертвовали свѣчей, купленныхъ въ лавкахъ. Изъ 
доставленныхъ по сему прошенію саратовскимъ епархіальнымъ 
начальствомъ свѣдѣній видно, что въ 1879 году по постановле
нію епархіальнаго съѣзда духовенства, съ утвержденія епархіаль
наго начальства, въ видахъ прекращенія незаконной торговли 
недоброкачественными свѣчами со стороны частныхъ торговцевъ 
и облегченія духовенству уплаты 25% сбора съ церковныхъ 
доходовъ на удовлетвореніе епархіальныхъ нуждъ, введена въ 
саратовской епархіи обязательная для церквей покупка свѣчъ 
И 8ъ епархіальнаго свѣчнаго завода въ количествѣ, опредѣленномъ 
для каждой церкви уполномоченными отъ духовенства. Староста 
Троицкой г. Петровска церкви купецъ Тихомировъ съ того же 
1879 года уклоняется отъ покупки свѣчъ на епархіальномъ свѣч
номъ заводѣ подъ тѣмъ предлогомъ, что будто для Троицкой 
церкви вполнѣ достаточно свѣчъ, жертвуемыхъ въ большомъ 
количествѣ разными благотворителями, такъ что Троицкая цер
ковь, обязанная покупать безъ всякой въ томъ надобности опре
дѣленное съѣздомъ количество свѣчъ до 6-ти пудовъ въ годъ и 
неимѣющая возможности распродать оныя за это время, поне
сетъ явные убытки. Между тѣмъ на произведенномъ, по распо
ряженію епархіальнаго начальства, по сему предмету разслѣдо
ваніи, заявленіе старосты Тихомирова относительно большихъ 
пожертвованій въ церковь свѣчъ, дѣлающихъ излишнею покупку 
оныхъ на епархіальномъ свѣчномъ заводѣ, не оправдалось пока
заніями свидѣтелей, такъ какъ изъ спрошенныхъ по указанію 
Тихомирова лицъ одни показали, что вовсе не жертвовали въ 
церковь свѣчъ, другія отказались дать какія-либо показанія по 
настоящему дѣлу, нѣкоторыя же объяснили, что жертвовали по 
1 и 2 Фунта. Имѣя въ виду, что подобныя мелочныя и случай
ныя пожертвованія бываютъ и въ другихъ церквахъ, а между 
тѣмъ ни одна изъ церквей епархіи, по удостовѣренію комитета 
по управленію свѣчнымъ заводомъ, во все время существованія 
завода не уклонялась отъ покупки свѣчъ въ епархіальномъ за
водѣ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ случаевъ недобора оныхъ въ 
незначительномъ количествѣ, и что Троицкая церковь прежде 
постоянно покупала свѣчи изъ епархіальнаго завода, а ’ лишь съ 
1879 года церковный староста Тихомировъ не по какимъ-либо 
затруднительнымъ обстоятельствамъ для церкви, а по личному 
произволу уклонился отъ покупки свѣчъ изъ завода, епархіаль
ное начальство, согласно постановленію епархіальнаго съѣзда 
духовенства, постановило: 1—7 сентября 1880 года взыскать съ 
Троицкой церкви 48 руб. за недоборъ свѣчей изъ епархіальной 
свѣчной лавки, обязавъ церковнаго старосту оной подпискою, 
чтобы на будущее время не покупалъ свѣчей нигдѣ, кромѣ епар
хіальной свѣчной лавки. Сообразивъ изложенное, св. Синодъ на-
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ходитъ, что по силѣ Высочайше утвержденнаго 28 августа 1808 
года доклада Коммиссіи духовныхъ училищъ (п. с. з. Л? 23.254), 
продажа церковныхъ свѣчъ составляетъ преимущественное право 
церкви, а вырученныя отъ этой продажи деньги служатъ глав
нымъ источникомъ содержанія духовно-учебныхъ заведеній. На 
семъ основаніи послѣдовавшими въ разное время по духовному 
вѣдомству распоряженіями Св. Синода (указъ 10 декабря 1811г. 
и. с. з. № 24.906) указъ 25 и 29 сентября 1813 года. Указы 20 
сентября 1815 г. и 14 января 1881 г.), въ видахъ возможнаго 
увеличенія церковныхъ доходовъ предоставлено духовенству каж
дой епархіи, по усмогрѣнію съѣздовъ онаго, устроятъ свѣчные 
заводы или свѣчные склады и лавки на общія церковныя сред
ства съ обязательствомъ всѣхъ свяіценно-церковно-служителей 
и церковныхъ старостъ свѣчи для употребленія въ церквахъ 
покупать не изъ частныхъ лавокъ, а только изъ лавокъ при 
церквахъ заведенныхъ. Посему, признавая согласнымъ съ дѣй
ствующими законами вышеизложенное распоряженіе саратовскаго 
епархіальнаго начальства объ обязательной покупкѣ свѣчъ изъ 
епархіальной свѣчной лавки и имѣя въ виду, что обязательное 
для каждой церкви количество свѣчъ опредѣлено съѣздомъ по 
добровольной раскладкѣ, сдѣланной уполномоченными отъ духо
венства, и что обязательный для церквей способъ пріобрѣтенія 
свѣчъ изъ епархіальнаго завода, «со времени устройства его, по 
удостовѣренію преосвященнаго послужилъ къ дѣйствительности 
къ значительному возвышенію благосостоянія церквей и духовно
учебныхъ заведеній епархіи, Св. Синодъ опредѣлилъ: прошеніе 
Тихомирова объ отмѣнѣ означеннаго распоряженія саратовскаго 
епархіальнаго начальства оставить безъ послѣдствій, приэнавъ 
незаслуживающимъ уваженія и заявленіе Тихомирова объ уста
новленіи закона, воспрещающаго молящимся какъ приносить съ 
собою въ церковь свѣчи, купленныя ими у частныхъ торговцевъ 
въ лавкахъ, такъ и жертвовать оныя, такъ какъ установленіе 
такого закона не вызываете,я никакою необходимостію. Марта 3 
дня 1883 года. (Цсрк.-Оощ. Вѣсти.)

По словамъ елецкаго корреспондента Московскихъ Вѣдомо
стей, пчеловодство постепенно упадаетъ вт> мѣстностяхъ нашего 
средняго черноземнаго района, одинаково какъ упадаетъ и въ 
прочихъ черноземныхъ и нечерноземныхъ мѣстностяхъ нашей 
широко раскинувшейся Россіи. Но и въ настоящемъ своемъ 
упадающемъ видѣ, оно все-таки представляетъ собою значитель
ную побочную статью дохода въ сельскомъ хозяйствѣ. Доходъ 
этотъ по нашему елецкому уѣзду достигаетъ въ настоящемъ 
году до 30—35 тысячъ рублей. А 15—20 лѣтъ тому назадъ, 
когда пчеловодство давало по уѣзду до 15,000 меду и свыше 
5000 пудовъ вощины-суши, доходъ этотъ достигалъ до ^5,000 р.,

48



754 НРАВООЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

но тогда еще и помину не было объ австрійскомъ церезинѣ, 
который въ послѣдствіи наводнилъ собою всѣ наши внутренніе 
рынки, за исключеніемъ Сибири, всюду вытѣснивъ воскъ изъ 
православныхъ храмовъ. Только дальность разстоянія и отсут
ствіе желѣзныхъ дорогъ спасаютъ пока сибирское пчеловодство 
отъ наплыва церезина и въ церквахъ Сибири пока еще те
плится чистый ароматный пчелиный воскъ. Лѣтъ 15 тому на
задъ въ продажѣ появился привозимый изъ Австріи церезинъ, 
который въ первыя 10 лѣтъ ввозился безпошлинно къ намъ въ 
Россію. Постепенно пріобрѣтая право господства въ дѣлѣ вы
дѣлки церковныхъ свѣчъ, церезинъ окончательно вытѣснилъ чи
стый пчелиный воскъ изъ православныхъ храмовъ. Конкуррен- 
ція чистаго пчелинаго воска съ церезиномъ съ коммерческой 
точки зрѣнія была положительно немыслима и невозможна. Воскъ 
котировался 25—27 р., а церезинъ 8 —9 р. ипритомъ церезинъ 
продавался съ разсрочкой платежа на всевозможные сроки. По
степенно понижаясь, цѣна на чистый пчелиный воскъ дошла въ 
послѣднее время до 16 р. пудъ, но и эти цѣны держатся номи
нально. Воскъ положительно не имѣетъ спроса. Церезинъ занялъ 
мѣсто въ храмахъ вопреки закона, вопреки каноническимъ прави
ламъ нашей церкви и вопреки вѣковому народному обычаю. Даже 
въ послѣднее время нѣсколько разъ было подтверждено Св. Си
нодомъ, что въ церквахъ должно употребляться: масло деревян
ное, а свѣчи чистаго пчелинаго воска, но всѣ эти предписанія 
остались и остаются мертвою буквой. Во всѣхъ центральныхъ 
губерніяхъ церковныя свѣчи открыто работаются изъ чистаго 
церезина безъ малѣйшей примѣси пчелинаго воска. Свѣчи эти, 
несмотря на то, что ихъ розничная продажа есть регалія церкви, 
оптомъ и въ розницу, въ городахъ и уѣздахъ открыто про
даются въ разносъ и развозъ, такъ что свѣчная торговля въ 
церквахъ въ послѣднія 5—6 лѣтъ упала на 60%, ровно на эту 
сумму упалъ и свѣчной церковный доходъ, а между тѣмъ храмы 
по прежнему имѣютъ свои текущія неотложныя нужды. Дѣло 
дошло до того, что на пространствѣ тысячи верстъ находятся 
только два завода вырабатывающіе церковныя свѣчи изъ чистаго 
пчелинаго воска. Одинъ изъ этихъ заводовъ находится въ Опти- 
ной Пустыни (Калужской губерніи), а другой, принадлежащій 
городскому собору, находится въ Ельцѣ. Въ виду постепеннаго 
и явнаго упадка нашего отечественнаго пчеловодства, обуслов
леннаго наплывомъ иностраннаго церезина, на этотъ церезинъ 
два года тому назадъ была наложена пошлина по одному рублю 
съ пуда. Мы еще два года тому назадъ, при самомъ введеніи 
этой пошлины говорили, что хотя она и дастъ правительству 
около милліона рублей, но поддержать пчеловодство не можетъ. 
Вслѣдствіе незначительности размѣра пошлинъ, такъ оно и вышло
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на дѣлѣ. Вслѣдствіе техническихъ усовершенствованій по добычѣ 
и обработкѣ озокерита, церезинъ на мѣстѣ добыванія въ Австріи 
подешевѣлъ въ послѣднее время и привозныя цѣны на церезинъ 
на нашихъ внутреннихъ рынкахъ удержались тѣ же, что и до 
наложенія пошлинъ, именно смотря по качеству очистки отъ 8 
до 10 руб. пудъ. Церезинъ требуется лишь единственно ддя про
тивозаконной ФальсиФикаціонной выдѣлки церковныхъ свѣчъ, онъ 
не идетъ и не требуется для другихъ какихъ-либо техническихъ 
или промышленныхъ цѣлей. Этого церезина, безъ котораго можно 
обойтись весьма легко, такъ же легко какъ легко обходились 
прежде, къ намъ ввозится почти на 8 милліоновъ рублей. Эти 
8 милліоновъ рублей ежегодно представляютъ собою пропащія 
для насъ деньги—деньги брошенныя на вѣтеръ. Для того, чтобъ 
оказать поддержку отечественному пчеловодству, пошлина на 
церезинъ должна быть наложена не менѣе 8 металлическихъ 
рублей съ пуда. При этой пошлинѣ церезинъ будетъ стоить на 
внутреннихъ рынкахъ 20—24 руб. пудъ. Нужно замѣтить, что 
и при этой цѣнѣ церезинъ будетъ опаснымъ конкуррентомъ для 
чистаго пчелинаго воска. Если при восьмирублевой пошлинѣ 
привозъ церезина и сократится вдвое, все-таки общая валовая 
сумма этой пошлины выйдетъ въ четыре раза больше.
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тельства для призрѣнія слѣпыхъ.—Объявленіе.

XVII. Въ приложеніи: письма Ф илЯ ш і къ князю С.
М. Голицыну. Я Е

І Ю Л Ь .

I. Слово въ день священнаго вѣнчанія и помаза
нія на царство благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Александровича. Вы - 
сокопреосвящ. Димитрія архіеп. Херсонскаго и
Одесскаго . .............................

II. Слово въ день священнаго коронованія благоче
стивѣйшаго Государя Императора Александра 
Александровича. Прот. С. Гавршкова. . .

III. Изъ чтеній по философіи религіи. VII. Теизмъ 
(Окончаніе). В. Д. Кудрявцева.

IV. Сочиненіе Оберлена о послѣднихъ временахгь
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ВОЗОБНОВЛЕНІ И ЖУР НА ЛА

„БРАТСКОЕ СЛОВО".
Издававшійся въ 1875 и 1876 гг. журналъ „Братское Слово44 возоб

новляется съ августа мѣсяца настоящаго 1883 года по слѣдующей, 
нѣсколько измѣненной въ сравненіи съ прежнею, программѣ:

1) Журналъ будетъ выходить небольшими книжками (отъ 24/а до 3 
печатныхъ листовъ каждая) два раза въ мѣсяцъ (1-го и 15-го числа), 
за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ (іюня и іюля), такъ что полное годовое 
изданіе будетъ 20 №№, или 20 книжекъ. Изъ каждыхъ 10 №№ или 
книжекъ будетъ составляться одинъ полный томъ изданія, объемомъ 
отъ 25 до 30 печатныхъ листовъ съ однимъ общимъ счетомъ страницъ. 
10 №№, или книжекъ, имѣющія вы йті^^^І-го  августа 1883 по 1-ѳ ян
варя 1884 г., составятъ первый томъ ^^К новлениаго „Братскаго Сло
ва14: затѣмъ въ продолженіе каждаго гоИг будетъ выходить по два тома.

2) Каждый № или каждая книжка журнала будетъ состоять изъ 
двухъ отдѣловъ. Въ первомъ будутъ помѣщаться всѣ статьи, въкакой- 
бы то ни было формѣ излагающія и разсматривающія ученіе и исторію 
раскола. Второй отдѣлъ будетъ исключительно библіографическій,—въ 
немъ будутъ сообщаться извѣстія о всѣхъ вновь появляющихся сочи
неніяхъ и статьяхъ о расколѣ, не только составленныхъ православны
ми Гили вообще нераскольниками, но и раскольническихъ, съ подроб
нымъ и обстоятельнымъ разборомъ наиболѣе выдающихся въ томъ или 
другомъ отношеніи. Раскольническія сочиненія будутъ иногда печа
таться въ полномъ ихъ видѣ, но съ необходимыми въ надлежащихъ 
мѣстахъ замѣчаніями.

П р и м ѣ ч а н і е . „Матеріалы для исторіи раскола за первое время 
его существованія44, составлявшіе первый отдѣлъ прежняго „Братскаго 
Слова44, а потомъ издававшіеся отдѣльными книгами на средства Брат
ства св. Петра митрополита, будутъ издаваться отдѣльно отъ журнала, 
какъ имѣющіе интересъ не для всѣхъ читателей, а существенно необ
ходимые только для занимающихся научнымъ образомъ исторіей 
раскола.

Подписная цѣна „Братскаго Слова44 — за полугодіе, или за 10 кни
жекъ, имѣющихъ выдти съ 1-го августа 1883 г. но 1-е января 1884 г. 
2 р. 25 к. безъ пересылки и доставки, а съ пересылкою и доставкою 
на домъ 3 р.; за полный же годъ (начиная съ 1884 г.), или за 20 
книжекъ, 5 руб. безъ пересылки и доставки на домъ, С руб. съ пе
ресылкою и доставкою.



Подписка принимается: въ Москвѣ, въ книжной лавкѣ Братства св. 
Петра митрополита (въ Кремлѣ, подъ Ивановской колокольней) и въ 
книжномъ магазинѣ А. Л. Васильева (на Страстномъ бульварѣ); ино- 
городные благоволятъ обращаться исключительно въ редакцію, адресуя: 
въ Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, профессору Духовной Акаде
міи Н т . И в. Субботину.

Вышла новая книга: Краткое ученіе о Богослуженіи православной 
церкви,— составилъ примѣнительно къ потребностямъ преподаванія пред
мета въ среднихъ свѣтскихъ и низшихъ духовныхъ учебныхъ заведе
ніяхъ (бывшій) преподаватель Моск. Дух. Семинаріи П. Лебедевъ, 1883. 
М. Ц. 50 к. Пересылка 12 коп. Складъ изданія у А. Н. Ферапонтова, 
на Никольской, въ Москвѣ.

Того же автора: Наука о Богослуженіи, православной церкви. Свят. 
Синодомъ удостоена преміи митр. моск. Макарія и рекомендована 
Учебнымъ Комитетомъ Мин. Народ. Просвѣщ. 1881. М. Ц. 2 р., пе
ресылка 25 к. Продается въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ столичныхъ 
и иногороднихъ.

Обращающіеся по такому шшзсу: Москва, Поварская, прпходъ Си
мсона Столпника, прот. В*^^ш ою словском у  для передачи П. Я. Л е
бедеву , смотря но количес:^^В,рѳбуемыхъ экземпляровъ, пользуются 
уступкой по соглашенію.

П ЕЧ А ТА ТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатали представлено .было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, августа 13 дна 1383 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.


